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Введение
Развитие - это целенаправленный, закономерный, непрерывный и необратимый процесс
перехода учреждения в качественно новое состояние, характеризующееся разноуровневой
организацией, инновационной направленностью и постоянно увеличивающимся потенциалом роста.
Этот процесс сложный и длительный, требующий организации, согласованности действий всех
сотрудников учреждения, контроля над промежуточными результатами.
Программа развития МБДОУ д/с №28 (далее Программа) - это система действий для
достижения желаемого результата развития учреждения. Программа направлена на повышение
качества воспитания и обучения в МБДОУ д/с №28 и предполагает активное участие всех
участников педагогического процесса в ее реализации - руководителей образовательной
организации, педагогов, детей и их родителей.

Основное предназначение программы
• Определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной деятельности ДОУ, и
факторов, представляющих большие возможности для достижения поставленных целей развития
ДОУ.
• Построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного учреждения,
ориентированного на обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства в образовании, развитии, поддержании и укреплении
здоровья, а так же на оказание качественной консультативной помощи родителям (законным
представителям) воспитанников.
• Определение направлений и содержания инновационной деятельности учреждения.
• Формирование
сбалансированного
ресурсного
(нормативно-правового,
научнометодического, кадрового и финансового) обеспечения, сопряжение его с целями и действиями
деятельности ДОУ.
• Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех субъектов
образовательной деятельности ДОУ.

Качественные характеристики программы
Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для
будущей (перспективной) системы образовательного и коррекционно-образовательного процесса
детского сада.
Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых действиях не
только настоящие, но и будущие требования к дошкольному учреждению. Наряду с этим
просчитываются и риски, возникновение которых возможно при реализации программы, намечается
соответствие программы изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет
реализоваться.
Рациональность - программой определены цели и способы получения максимально
возможных результатов.
Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и
возможным, т.е. между целями программы и средствами их достижений.
Целостность - наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих полноту
состава действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, концептуальные
положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты).
Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели и задачи,
которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов развития ДОУ.
Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и планируемых
способов их достижения с законодательством федерального, регионального и местного уровней.
Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических (не глобальных)
проблем ДОУ при максимальном учете и отражении особенностей детского сада, запросов и
потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и родителей.

Работа над Программой развития состояла из нескольких этапов:
•

анализ внешней среды (тенденций социально-экономического развития общества,
образовательной политики федерального и регионального уровня, социального заказа
микросоциума), формулирование консолидированного социального заказа дошкольному
образованию;

•

анализ внутренней среды (соответствие деятельности ДОУ социальному заказу, т.е.
выявление сильных и слабых сторон);

•

разработка концепции образовательного учреждения (миссии и философии ДОУ, образ
педагога, образ выпускника ДОУ);

•

определение стратегических целей и задач;

•

разработка социально-педагогических проектов.

Раздел 1. Паспорт Программы
Наименование
Программы

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада №28 городского округа
Кинешма.

Основания для
разработки
Программы

Нормативно-правовые документы федерального, регионального,
муниципального уровней:
• Конвенция ООН «О правах ребенка» от 20.11.1989г. № 44/25 принята
Генеральной Ассамблеей;
• Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г;
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании»
в Российской Федерации;
• «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года» Распоряжение от 29 мая 2015 года 996-р Указ Президента РФ
от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы≫
• Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных образовательных организациях».
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013г. № 1155 « Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования»
• Указ призидента РФ от 29 мая 2017 года№240 «Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия детства» с 2018 по 2027 год.
• Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025
года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 №
751);
• Устав МБДОУ д/с № 28 (утверждён Постановлением администрации
городского округа Кинешма №2871п от 14.12.15 г)
• локальные акты
Забелина Е.Е. , заведующий МБДОУ д/с № 28

Руководитель
Программы
Основные
разработчики
Программы
Основные
исполнители
программы
Цель Программы

Задачи
Программы

Рабочая группа по разработке Программы развития МБДОУ д/с № 28
- Ветюгова И.В. ст. воспитатель
- Брюхова С.В. – воспитатель
- Столбова Е.В. - музыкальный руководитель
Администрация ДОУ; педагогический коллектив;
сотрудники ДОУ; родители (законные представители);
социальные партнёры
Обеспечение условия для функционирования ДОУ как открытого,
современного учреждения реализующего качественные образовательные
услуги, максимально удовлетворяющие социальный заказ государства и
родительского сообщества ДОУ.
• Модернизировать систему управления ДОУ.
• Сохранять качество воспитания и образования в ДОУ.
• Расширять спектр дополнительных образовательных
услуг
через
организацию сетевого взаимодействия с другими организациями города.
• Обновить и расширить материально-техническую базу ДОУ в

соответствии с требованиями времени и инновационными задачами работы
коллектива.
• Усовершенствовать
систему обеспечения безопасности участников
образовательного процесса.
• Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов ДОУ через
повышение квалификации и освоения инновационных технологий.
• Использовать возможности сетевого взаимодействия и иновационной
деятельности в образовательном процессе.
• Совершенствовать содержание и формы взаимодействия детского сада и
семьи с учётом индивидуальных особенностей и потребностей родителей
воспитанников.
Сроки реализации Программа разработана на 2018 - 2022 годы и будет реализована в три этапа:
I этап (подготовительный) январь 2018 г.- сентябрь 2018 г.
Программы
Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы Развития
II этап (основной) сентябрь 2018 г.- сентябрь 2022 г.
Цель: практическая реализация Программы Развития
III этап (обобщающий) сентябрь-декабрь 2022 г.
Цель: выявление соответствия полученных результатов по основным
направлениям Развития ДОУ поставленным целям и задачам
Объем и
• рациональное использование бюджета
источники
• внебюджетные источники
финансирования
• привлечение спонсорской помощи
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

Система
организации
контроля
реализации
Программы.

Будет совершенствоваться и внедрена в практику внутренняя система
оценки качества образования, как средство управления ДОУ.
 Локальные акты ДОУ будут соответствовать современной нормативноправовой документации, регламентирующей деятельность образовательных
организаций.
 Система мотивации и стимулирования педагогов позволит повысить
качество предоставляемых образовательных услуг.
 В ДОУ будет удовлетворен запрос родителей на дополнительные
образовательные услуги.
 Материально-техническая база будет обновлена и расширена, в
соответствии с требованиями времени и задачами деятельности коллектива.
 Повышение профессиональной компетентности педагогов через
аттестацию и получение высшего образования.
 Освоение теории
и применение на практике современных
развивающих, игровых технологий в работе с детьми и родителями.
 Обеспечение организации работы дошкольного учреждения в условиях
инновационного пространства.
 Увеличится количество родителей (законных представителей), которые
удовлетворены качеством образовательных услуг в ДОУ.
 В работе с родителями будут использоваться современные,
интерактивные,
нетрадиционные
формы,
ИКТ,
которые
будут
способствовать включению родительского сообщества в жизнедеятельность
ДОУ.
 Расширены и укреплены связи ДОУ с социальными партнерами;
отношения будут строиться на договорной основе.
• внешний – Управление образования администрации городского округа
Кинешма Ивановской области;


• внутренний - администрация МБДОУ д/с №28
Результаты контроля будут и доступны для всех участников образовательного

Механизмы
реализации
Программы

процесса. В экспертизе качества мероприятий реализуемой Программы будут
участвовать администрация, педагоги ДОУ и представители родительского
сообщества. В ходе контроля реализации этапов Программы будут
использоваться индикаторы отслеживания результативности деятельности
всех участников образовательного процесса, путем сбора, обработки, анализа
статистической, справочной и аналитической информации и оценки
достигнутых результатов с периодичностью 1 раз в год (в конце учебного
года). Полученные данные будут оформляться в виде аналитического отчёта о
результатах самообследования ДОУ с обязательным его размещением на
официальном сайте ДОУ в срок не позднее 1 августа текущего года.
Полученные результаты будут служить основанием для внесения (при
необходимости) корректировочных поправок в план реализации Программы.
Механизмом реализации программы Развития ДОУ является
составляющие ее проекты и программы.
• Научно-методическое и организационное сопровождение реализации
проектов программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из
числа
администрации,
педагогов,
родителей
воспитанников,
представителей общественных организаций и учреждений социального
партнёрства.
• Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована
в качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при
разработке годовых планов.
• Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой
план работы образовательной организации.
• Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение
корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом
педагогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях и
представляться через Публичный доклад заведующего ДОУ ежегодно.
• Предполагается
организация и
проведение
серии
семинаров,
способствующих
психологической
и
практической
готовности
педагогического коллектива к деятельности по реализации проектов.

Раздел 2. Информационная справка
Полное наименование
учреждения:
Сокращённое наименование
учреждения:
Дата создания:

Учредитель:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №28 городского округа Кинешма.
МБДОУ д/с №28
МБДОУ д/с №28 построено 1969 г. Занимает двухэтажное
кирпичное здание, общая площадь территории детского сада –
5779 кв.м.
Администрация городского округа Кинешма Ивановской
области.

Адрес фактического
местонахождения:
Контактный телефон:

155800, Ивановская область, город Кинешма, ул. Южская, д.2.

Адрес официального сайта в
сети ИНТЕРНЕТ
Адрес электронной почты:

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kin_mbdou28/default.aspx

Режим работы:

Пятидневная рабочая неделя - с 7.00 – 17.30 ч.
Выходные дни - суббота, воскресенье, дополнительные
выходные, праздничные дни устанавливаются в соответствии с
действующим законодательством.
Утвержден Постановлением администрации городского округа
Кинешма № 2871 п от 14.12.15

Устав

7-49331-5-66-23

kindetsad28@yandex.ru

Лицензия на осуществление
образовательной
деятельности

Серия 37Л01 №0001202, регистрационный номер1660, выдана
Департаментом образования Ивановской области, бессрочно на
осуществление образовательной деятельности

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности

Лицензия № ЛО -37-01-000844от 24.01.2014 на осуществление
медицинской деятельности

Права юридического лица

- Свидетельство о государственной регистрации права на
оперативное управление37-37-05/050/2010-237 от 25 января
2016 г.,
свидетельство о государственной регистрации права на
постоянное (бессрочное) пользование земельным участком, на
котором размещена организация 37-37-05/072/2011-174 от 25
января 2016г.

Контактная информация

Заведующий МБДОУ д/с№28: Забелина Елена Евгеньевна
Старший воспитатель: Ветюгова Ирина Викторовна
Заведующий хозяйством: Проскурякова Елена Борисовна
Реализация
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного образования; присмотр и уход за детьми в возрасте
от двух месяцев до прекращения образовательных отношений.
МБДОУ д/с №28 - детский сад с приоритетным направлением:
художественно-эстетическое развитие дошкольников.
- охрана жизни и укрепление физического и психического
здоровья воспитанников;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного,
художественно-эстетического
и
физического
развития

Предмет деятельности ДОУ

Вид деятельности

Педагогический состав

Структура управления

воспитанников;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей
гражданственности, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения
полноценного развития воспитанников;
- оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и
развития детей;
- организация
оздоровительных
мероприятий,
оказание
профилактической помощи воспитанникам.
Воспитательно-образовательный процесс обеспечивают 11
педагогов
из них:
старший воспитатель – 1;
музыкальный руководитель – 1(1,5 ставки);
воспитатели – 9 .
Коллегиальными органами управления детского сада являются:
общее собрание работников, педагогический совет,
управляющий совет; родительский комитет.
В целях обеспечения доступности и открытости
информации о деятельности детского сада ежегодно проводится
процедура самообследования, отчет о
результатах которого формируется и размещается на
официальном сайте детского сада до 20 апреля
текущего года.

Анализ внутренней среды ДОУ
Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ д/с №28
строился по 5
образовательным областям (физическое развитие, социально-коммуникативное, художественноэстетическое, познавательное развитие, речевое развитие) на основе Образовательной программы
дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад №28 общеразвивающего вида городского округа Кинешма Ивановской области.
Эффективно используются в ДОУ современные образовательные технологии и парциальные
программы:
•

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О. Л. Князевой

•

«Безопасность» под ред. Н.Н. Авдеевой, Р. Б. Стёркиной.

•

«Музыкальные шедевры» Радыновой О.П.

•

« Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич

В ДОУ организованно дополнительное образование:
№
Название
Художественно- эстетическое развитие:
1. Вокальная студия «Колокольчик» - под руководством
музыкального руководителя, для детей старшего дошкольного
возраста
2. ИЗО студия «Бумажная фантазия», старшая группа «А»
3. Кружок «Мукосолька» (тестопластика) старшая группа «Б»
4. Кружок «В гостях у сказки» (драматизация), младшая группа

5.

6.

7.

8.
9.

Познавательное развитие:
Кружок «Капелька» (экологическое воспитание), старшая
группа «Б»
Речевое развитие:
Кружок «Говорунчики» (развитие речи), средняя группа

Руководитель
Столбова Е.В.
Сорокина Е.А.
Лебедева Е.Н.
Мурина Г.В.
Божедомова А.А.
Старунова М.Е.
Софрикова Э. И.

Физическое развитие:
Кружок «Здоровей-ка» (здоровье сберегающие технологии),
2 младшая группа
Социально-коммуникативное развитие
Кружок «Зёрнышко» (духовно-нравственное воспитание),
старшая группа
«Школа юного экскурсовода» (краеведение), подготовительная
группа

Ветюгова Т. Г.
Муравьёва Н. В.
Веселова А.Д .

В ДОУ реализовывались общесадовые проекты, направленные на разностороннее развитие
детей: «По страницам Великой Победы», «Безопасная дорога детства», «Чтобы не было беды», «Как
хорошо, что есть семья», «Ма-ма», «Широкая масленица», «Космические тайны», «Не мешайте нам
трудиться», проект с театрами города «Театр-детям», «Эколята – защитники природы», «Мы живем в
России» и другие. В середине года (январь) для воспитанников организуются двухнедельные
каникулы, во время которых проводятся мероприятия
художественно-эстетического и
оздоровительного цикла. В период летней оздоровительной работы реализовывается проект «Вот оно
какое - наше лето», построенный на комплексно-тематическом принципе.
МБДОУ д/с № 28 рассчитан на 130 мест. В дошкольном учреждении функционирует 6
возрастных групп, укомплектованых по возрастному принципу.
Количество детей в группах на 01.01.2018 года
Всего

В том числе
1 младшая

2 младшая

Средняя

Старшая

Подготов.

группа

группа

группа

группа

группа

гр.

122

Колво
дет.
20

гр.

Кол-во
дет.
19

гр.

Кол-во
дет.

№ гр.

Кол-во
дет.

18

«А»

21

«Б»

22

гр.

кол-во
детей
22

МБДОУ д/с №28 работает по уже построенной системе оздоровительно-профилактической
работы, которая в предыдущих учебных годах показала себя наиболее эффективной. В ДОУ

разработана программа по здоровье сбережению «Я и моё здоровье», реализация, которой
позволяет выстраивать работу по оздоровлению дошкольников. В 2017 году педагогические
работники активно включали в работу здоровье сберегающие технологии, что способствовало
снижению заболеваемости.
Характеристика кадрового состава.
МБДОУ д/с №28 имеет высокий кадровый потенциал, обеспечивающий режим стабильного
развития, укомплектованность педагогическими кадрами полная.
Воспитательно-образовательный процесс обеспечивают 12 педагогов.
Из них:
•

старший воспитатель – 1

•

музыкальный руководитель – 1(0,5 ставки)

• воспитатели–10
Возрастной ценз:
•

до 30 лет - 1 чел. – 8 %

•

от 30 – 40 лет – 5 чел.- 42 %

•

от 40 – 50 лет – 2 чел. – 17 %

•

свыше 50 лет – 4 чел. – 33 %

Образовательный ценз:
Высшее образование: 3 чел – 25 %
Среднее специальное: 9 чел. – 75 %
Педагогический стаж работы:
•

До 5 лет – 1 чел. – 8 %

•

От 5 до 10 лет – 3 чел. – 25 %

•

От 10 до 15 лет – 1 чел. – 8 %

•

От 15 до 20 лет - 1 чел - 9 %

•

От 20 до 25 лет – 3 чел - 25 %

•

Свыше 25 лет – 3 чел. – 25 %

По квалификационным категориям:
•

Высшая категория – 3 чел. – 25 %

•

I категория – 4 чел. – 33 %

•

Соответствие занимаемой должности – 2 чел. – 17 %

•

Без категории – 3 чел.– 25 %

Социальная защита работников осуществляется администрацией совместно с профсоюзным
комитетом МДОУ д/с № 28. Сотрудники обеспечиваются санаторными путевками для детей.
Наиболее отличившиеся сотрудники
получают благодарственные письма, грамоты за
добросовестный и многолетний труд в образовании.
С целью выполнения Инструкций по охране труда проводится контроль и систематические
проверки. Регулярно проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья, по техники безопасности
труда, по правилам пожарной безопасности, внутреннего трудового распорядка, санитарным
правилам. Администрация и профсоюзный комитет детского сада контролирует выполнение
персоналом должностных инструкций.

Анализ базовых пространств ДОУ
Вид
помещения
Кабинет
заведующего.

Музыкальный
зал

Спортивный
зал
(совмещён с
музыкальным)

Основное предназначение

Оснащение

Предметно-развивающая среда в ДОУ
индивидуальные консультации, беседы с
Компьютер, принтер,
педагогами, медицинским, обслуживающим
Компьютерный и письменный
персоналом, родителями создание
стол
благоприятного психо-эмоционального
Шкаф для литературы
климата для работников и родителей;
Библиотека книг «Управление
развитие профессионального уровня
ДОУ»
педагогов; просветительская,
Папки с документами
разъяснительная работа с родителями по
Архивные документы, личные
вопросам
дела сотрудников
воспитания и развития детей ;
Образовательная деятельность
Фортепиано, музыкальный центр
Утренняя гимнастика
видеопроектор, детские
Досуговые мероприятия
музыкальные инструменты
Праздники
Различные виды театра, ширмы
Театрализованные представления
Шкаф для используемых
Родительские собрания и прочие
муз. руководителем пособий,
мероприятия для родителей
игрушек, атрибутов
Музыкально-дидактическое
пособие клоун Клёпа
Декорации к драматизации
Ноутбук
Образовательная деятельность
Спортивное оборудование для
Утренняя гимнастика
прыжков, метания, лазания,
Досуговые мероприятия
равновесия
Праздники
Маты
Шведская стенка

Методический
кабинет

Педагогические советы.
Консультации для педагогов и родителей.

Библиотека методической,
справочной и детской литературы.
Копилка педагогического опыта,
методические рекомендации
и публикации, подписные
издания, компьютер, принтер

Минимузей
«Вчера,
сегодня,
завтра».

Образовательная деятельность
Досуговые мероприятия
Выставки

Шкаф с материалами и пособиями
для детского творчества, образцы
выполнения работ,альбомы для
изодеятельности, мольберт
Выставки детских работ
Предметы народных промыслов.
Магнитная доска

Костюмерная

Хранение костюмов, атрибутов для
театрализованной деятельности взрослых и
детей

Костюмы, головные уборы, маски.
Пианино, атрибуты для
театрализованной деятельности.
Методический материал для
занятий ( картины, репродукции).

Медицинский
кабинет,

Осмотр детей, консультации медицинской
сестры, врачей;

Медицинское оборудование
Шкаф для документов

совмещён с
процедурным.
Изолятор
Лестничные
марши,
межгрупповое
пространство
Территория
МБДОУ д/с №
28

Консультативно-просветительская работа с
родителями и сотрудниками
антропометрия
Изолирование больных детей
Информационно-просветительская работа с
сотрудниками и родителями
воспитанников.

Шкаф для медикаментов

Прогулки, наблюдения;
Игровая деятельность;
Самостоятельная двигательная деятельность
Трудовая деятельность.

6 прогулочных участковдля
детей всех возрастных групп.
Мини- стадион со спортивным
оборудованием, огород, цветники,
экологическая тропа, полоса
выносливости, Поляна сказок
летняя изо студия, метеостанция.

Кровать для больных, стол
Информационные стенды
Фотовыставки
Выставки детского рисунка

Взаимодействие с семьями воспитанников
Педагогический коллектив строит свою работу в тесном контакте с семьями воспитанников. В
МБДОУ д/с № 28 функционирует родительский комитет, который на основании Положения о
родительском комитете, Устава МДОУ д/с № 28, выступает с предложениями о совершенствовании
образовательного процесса. Заключается договор с родителями
(законными представителями)
ребенка.
Социальный статус семей воспитанников:
№
1
2

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Социальная группа
Списочный состав детей
Количество семей:
Из них:
- с одним ребёнком:
- с двумя детьми:
- многодетные:
Полные семьи
Неполные семьи
- одинокие мамы
- вдовы
- в разводе
- воспитывает папа ( бабушка)
Семьи, состоящие в гражданском браке:
Семьи с детьми инвалидами
Дети из семей инвалидов
Малообеспеченные семьи
Неблагополучные семьи и семьи группы риска
Родители с высшим образованием
Родители со средне-специальным образованием
Родители со средним образованием
Дети из семей чернобыльцев

на 01.01.2018
122
116
57
51
8
91
25
5
4
12
2
8
1
22
4
66
110
37
1

Формы сотрудничества МБДОУ д/с № 28 с семьями воспитанников
Информационно-аналитический блок
Сбор и анализ сведений о родителях (законных представителях) и воспитанниках, изучение семьи
Опрос
Наблюдение

Анкетирование
Изучение

Просвещение родителей через лекции,
консультации, информационные листы,
газеты, листы - памятки, библиотека
для родителей (законных представителей)

Патронаж
Мед.карты

Интервьюирование
Диагностирование

Организация продуктивного общения всех
участников образовательного процесса,
обмен мнениями, идеями.

Родительские собрания:

Консультации

Наглядная информация

- круглый стол
- устный журнал
- практикумы
- мастер - классы

(индивидуальные,
групповые,
подгрупповые)
Устные и письменные

Творческие выставки
совместного творчества

Проект «Спешите делать
добрые дела» по
благоустройству
территории ДОУ

- папки-ширмы (в соответствии
с годовыми задачами ДОУ);
- информационные листы
- «Неболейка»;
- времена года;
- информация об успехах детей;
- благодарим родителей и др.
Совместные праздники:

воспитанников, родителей
(законных представителей)
Совместные спортивные
мероприятия:
- «Мама, папа, я - спортивная
семья»;
- «День здоровья»;
- спортивные праздники.

Проект по адаптации
«Мамина школа» с
родителями будущих
воспитанников

- 8 Марта
- Новый Год
- праздники пап и мам
- выпускной бал
Проект «Педагогическая
азбука» с неблагополучными
семьями и семьями группы риска

Дни открытых дверей,
Сайт дошкольного учреждения в сети Интернет
Клуб бабушек «Камертон»
Анализ внешней среды ДОУ.
Детский сад – это социально-педагогическая, открытая, взаимодействующая с внешней
средой система, в то же время она является составляющей единицей муниципальной, областной и
федеральной образовательной системы, на развитие которой влияют ряд внешних факторов:
- Экономические факторы (состояние экономики страны влияет на состояние образовательных
потребностей граждан, что отражается на социальном заказе детскому саду от родителей)
- Социальные факторы (общий уровень социальной нестабильности, социальной занятости
оказывает влияние на расслоение населения; характер взаимоотношений, как в семье, так и за её
пределами оказывает влияние на развитие детского сада)

- Правовые факторы (разработка локальных актов, обеспечивающих инновационную деятельность,
требует повышения правовой грамотности всех членов коллектива)
- Экологические и здоровьесберегающие факторы (состояние окружающей среды оказывает
существенное влияние на состояние здоровья детей и педагогов, что усиливает требования к
профилактической и оздоровительной направленности деятельности детского сада)
- Культурные, духовные, этические факторы (снижение культурного уровня общества, широкое
распространение массовой культуры затрудняет решение детским садом образовательных задач,
детский сад вынужден преобразовать себя не только в центр учебной деятельности, но и спортивно досуговой, культурный и противостоять снижению уровня духовно-нравственной культуры).
- Отраслевые факторы (тенденции изменения образовательной системы в стране, в области, в
городе позволяют строить собственную траекторию развития, концепцию детского сада; в рамках
образовательного пространства возникает конкуренция между образовательными системами,
детский сад требует поиска собственной ниши на рынке образовательных услуг и создания
конкурентных преимуществ.
Перечисленные выше факторы внешней среды влияют на развитие детского сада и определяют его
образовательную политику, стратегию и тактику позитивных изменений.
МБДОУ д/с №28 располагается в небольшом микрорайоне, который находится на окраине
города Кинешмы, но имеет богатую историю, хорошо развитую инфраструктуру, и создаёт для своих
маленьких жителей замечательные условия для развития и воспитания. МБДОУ д/с №28 имеет опыт
социального партнерства с различными организациями и учреждениями социума, т.к. современные
тенденции развития системы образования связаны с обновлением содержания, принципов, методов
организации в соответствии с запросами общества. В связи с инновационной деятельностью по
теме: «Духовно-нравственное воспитание в дошкольной образовательной организации: традиции и
новации» (Приказ Департамента образования Ивановской области № 702 от12.04.2016 года) круг
социального партнёрства значительно расширился.
Социальные
партнеры
АУ «Институт
развития образования
Ивановской области»
МБДОУ детские сады
г.о. Кинешма –
участники РИП
(№ 22, 34, 50)

Целесообразность
взаимодействия
Научно-методическое
сопровождение РИП,
совместная деятельность в
соответствии с техническим
заданием
Сетевое взаимодействие по
теме РИП на уровне детей,
педагогов, родителей.

Кинешемской
центральной
библиотеки им. В. А
Пазухина,
филиал № 9

Приобщение дошкольников к
художественной литературе,
воспитание любви к книге

Художественный
отдел Кинешемского
художественноисторического музея.

Художественно-эстетическое и
духовно-нравственное
воспитание детей

Театр юного зрителя,

Художественно-эстетическое и

Формы взаимодействия
- Промежуточный отчет по
деятельности РИП
- Экспертный совет ИРОИО.
- Участие специалистов ИРО ИО в
мероприятиях.
- Совет по инновационной деятельности
(ежемесячно).
- Совместные мероприятия разного
уровня
- Совместныая презентация опыта по
работе РИП ( конференции,
семинары, практикумы)
- Совместные публикации в сборниках
материалов
- Посещение старшими дошкольниками
библиотеки (филиал № 9),
- Совместные тематические
мероприятия
- Совместные акции и выставки
- Музейные занятия для дошкольников
в течение года.
- Образовательный маршрут «Кинешма
художественная»
- «Школа юного экскурсовода»
- Организация просмотров спектаклей.

Кинешемский
драматический театр
имени Островского
МОУ СОШ № 16

Центр внешкольной
работы

МУ клуб «Октябрь»,

духовно-нравственное
воспитание детей.

- Образовательный маршрут «Кинешма
театральная и музыкальная»

Осуществление
преемственности между
дошкольным и школьным
образованием
Развитие творческих
способностей детей,
активность, желание
заниматься разными видами
деятельности.
Развитие музыкальных и
танцевальных способностей,
положительный настрой детей

Открытые мероприятия, совместные
праздники, круглые столы, экскурсии в
школьный музей, зимний сада,
тренировки в спортивном зале.
- «День необычных занятий».
- Совместные выставки, конкурсы,
- посещение кружков и секций
воспитанниками ДОУ.

Установление социальных
Совет ветеранов
контактов для благоустройства
микрорайона,
Общественный совет ДОУ
микрорайона.
Детская поликлиника

Комиссия по делам
несовершеннолетних
Территориальное
управление
социальной защиты
населения по г.о.
Кинешма

Обеспечение медицинского
контроля за здоровьем
воспитанников.
Выявление и привлечение к
ответственности родителей, не
исполняющих родительские
обязанности.
Оказание помощи по вопросам
социального характера

- Выступление воспитанников на
городских мероприятиях мероприятия в рамках клуба
«Букварёнок»
- посещение коллективов и кружков
воспитанниками ДОУ
- Участие в совместных мероприятиях:
День микрорайона, День пожилых
людей, 9 мая, фестиваль «Синяя
птица».
- Совместные акции.
Участие в проведении ПМПК.
Консультации врачей.
Проведение проф. прививок.
Взаимодействие в работе с
неблагополучными семьями и
семьями «группы риска».
Участие в выставках, консультациях,
оформление документов на новогодние
подарки, компенсации части
родительской платы.

Раздел 3. Проблемный анализ деятельности ДОУ за период,
предшествующий инновационному циклу развития
3.1. Анализ образовательной политики и социального заказа.
Одним из основных принципов государственной политики в сфере образования является
признание приоритетности образования (Федеральный закон «Закон об образовании в Российской
Федерации» ст.3 п.1). Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит
для общего образования новые ориентиры в образовательных и воспитательных целях ДОУ. Эта
стратегия модернизации задает новые требования. В первую очередь, главным результатом
образования должна стать его соответствие целям опережающего развития. Дети должны быть
вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе
которых они научатся понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать
собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формировать интересы и
осознавать возможности.
Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие приоритетные
взаимосвязанные задачи:
• обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых возможностей
каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и возможностей социума;
• достижение нового современного качества дошкольного образования;
• повышение социального статуса и профессионализма работников образования, усиление их
государственной и общественной поддержки;
• развитие образования как открытой государственно-общественной системы и повышения
роли всех участников образовательного процесса - дошкольника, педагога, родителя,
образовательного учреждения.
• системы поддержки талантливых детей.
Одной из составляющей консолидированного заказа является социальный заказ микросоциума.
Социальный заказ
Требования к компетенциям
Требования «условиям в
выпускника ДОУ
образовательном учреждении»
• Готовность к выбору
• Здоровье сбережение всех участников
• Современное системное и проектное
образовательного процесса
мышление
• Преемственность
• Коммуникативные компетенции
• Открытость ДОУ
• Толерантность
• Участие общественности в системе оценки
• Развитие индивидуальности
качества образования
• Мобильность и готовность обучаться в
• Непрерывное повышение профессионального
течение всей жизни
уровня сотрудников
• Правовая культура
• Инновационность
• Гражданская позиция
• Система поддержки талантливых детей.
• Ответственное отношение к здоровью
• Программа дошкольного образования для детей с
• Эмоционально-комфортное состояние
ограниченными возможностями здоровья.
Данные по результатам проведенного в ДОУ анкетирования и опроса родителей показали, что
современный детский сад должен быть:
• современно оснащен и эстетически привлекателен - 54%;
• с комфортными психолого-педагогическими условиями - 56%;
• с высоким профессионализмом сотрудников - 85%;
• с индивидуальным подходом к ребенку - 97%;
• с качественной подготовкой к школе - 89%;
• с использованием современных программ и технологий (включая здоровье сбережение) 91%.
Кроме этого лишь 78 % родителей готовы участвовать в жизни ДОУ, большинство из них (61
%) хотят быть непосредственными помощниками в жизнедеятельности группы, 3% - хотели бы
выступить в роли советников, 57% - готовы участвовать в оценке образовательных услуг.

В целом проведенные исследования показали высокий уровень педагогической компетентности
родителей, многие из них владеют достаточными психолого-педагогическими знаниями. Это
означает, что требования таких родителей очень высоки, они ждут от ДОУ компетентной и
адекватной информационно-консультативной помощи.
Однако есть родители, которые не смогли четко сформулировать свои требования и ожидания к
детскому саду. Мы это понимаем, как то, что уровень информированности данных родителей о
жизнедеятельности ДОУ и его возможностях не позволяет им воспринимать нас как
квалифицированных консультантов и помощников при решении проблем воспитания ребенка.
Значит, одной из задач детского сада является повышение информированности и заинтересованности
данных родителей.
Итак, образовательная политика государства и социальный заказ семьи выдвигают к
образовательному учреждению современные требования, которые предполагают системные
изменения в содержании образования, управлении, кадровом ресурсе, внешних связях.
Образовательная политика и социальный заказ дают основания для анализа жизнедеятельности
детского сада, выявления его сильных и слабых сторон
3.2. Условия и оснащение образовательного процесса МБДОУ д/с №28
В МБДОУ д/с №28 созданы условия по организации безопасности образовательного процесса.
Приказом руководителя на начало года назначаются ответственные за организацию работы по
охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности, правилам дорожного движения,
антитеррористической защищенности. Своевременно организовано обучение и проверка знаний
требований охраны труда вновь поступивших работников МБДОУ д/с №28. Организовано обучение
работающих и воспитанников в учреждении мерам обеспечения пожарной безопасности. Проводятся
тренировочные мероприятия по эвакуации детей и всего персонала. Своевременно проводятся
инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с работниками, с обязательной регистрацией
в журнале инструктажа по охране труда на рабочем месте. Проведена специальная оценка условий
труда всех рабочих мест (отчёт 25.12.2017г). Проведен общий технический осмотр здания, проверка
сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования, проверка исправности,
электрооборудования, наличия в электросетях стандартных предохранителей, имеются протоколы
испытаний; своевременно проводится заменена светильников. Оснащённость противогазами и
респираторами составляет 100%.
В 2017 году 2 человека
прошли
обучение по ОТ.
Принимаются меры антитеррористической защищенности: организован пропускной режим в
МБДОУ д/с №28; заключен договор с вневедомственной охраной на оказание охранных услуг с
использованием тревожной кнопки; имеется автоматическая пожарная сигнализация; в вечернее,
ночное время и в выходные дни охрана детского сада осуществляется силами штатных сторожей; в
дневное время в рабочие дни дежурным администратором с 8-00 до 16-00; по всему периметру
дошкольное учреждение окружено забором; установлено 5 камер видеонаблюдения по всему
периметру здания. В темное время суток функционирует уличное освещение, установлены
домофоны на 4 центральные входы, для контроля доступа в здание.
Прогулочные площадки в хорошем санитарном состоянии и содержании, озеленены на 80 %. и
оснащены теневыми навесами. Регулярно проводится проверка спортивного оборудования на
участках и в помещении дошкольного учреждения, о чём свидетельствуют акты.С дошкольниками
проводится цикл занятий по формированию безопасного поведения на основе парциальной
программы «Безопасность» Стёркиной Р.Б.
На постоянном контроле администрации детского сада находится соблюдение санитарногигиенических требований к условиям и режиму воспитания детей.
Выводы:
Сильная сторона
•
•

Проведение ремонта крыши детского сада за счёт •
бюджетных средств.
•
Ремонтные работы по обеспечению безопасности

Слабая сторона
Отсутствие физической охраны
Требуется ремонт кирпичной кладки
фасада здания, закупка и установка

дошкольного
учреждения
проводятся
привлечением спонсорских средств.
•

с

Явны нарушений в организации безопасных
условий пребывания в результате плановых
выезных проверок не выявлено, замечания
своевременно устраняются

пластиковых оконных блоков.
•

Совершенствование
системы
безопасности
(замена
АПС,
установление
видеонаблюдения
внутри здания)

•

Обеспечение полной освещённости
территории ДОУ

В ДОУ организованно 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник). Блюда
готовятся на пищеблоке. Питание детей организуется в соответствии с 10 дневным меню,
разработанным с учетом физиологических потребностей детей в калорийности и пищевых
веществах. В ДОУ имеется картотека блюд с разработанными технологическими картами. При
составлении меню соблюдаются требования нормативов калорийности питания. Постоянно
проводится витаминизация третьего блюда. Контроль за организацией питания осуществляется
заведующим,
медицинской сестрой, старшим воспитателем, калькулятором. Выполнение
натуральных норм питания на (85-95%).
Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляется медицинской сестрой
Кинешемской центральной районой больницы (договор) и строится на основе:
-соблюдения требований по проведению санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических
мероприятий. В случае возникновения инфекционных заболеваний проводятся карантинные
мероприятия: изоляция групп, строгий фильтр во время утреннего приема детей, помещения и
посуда обрабатываются дезрастворами.
- наличия медицинской документации соответствует номенклатуре дел дошкольного учреждения.
Оформление и ведение документации своевременное.
- проведения прием поливитаминов во время подъема сезонных простудных инфекций.
- проведения мониторинга состояния здоровья детей, анализа посещаемости и заболеваемости
воспитанников, с целью своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников и
осуществления индивидуального подхода к ослабленным детям.
Годовой отчёт по заболеваемости за 2017 год.
Диагностика заболеваемости

2017 год

Простудные заболевания
Инфекционные заболевания
Прочие

67/168
4/11
4/20

Всего

274 случая

Хроническая заболеваемость

0/0

Средний списочный состав

122

Группы здоровья детей
Группы здоровья
2017 г.
4/20
1
15/77
2
3
4

1/5
-

Общая заболеваемость уменьшилась на 41 случай, снизилось количество инфекционных и прочих
заболеваний. Часто болеющие дети и дети с хроническими заболеваниями берутся на диспансерный
учет, с ними проводится оздоровительная работа.

Выводы:
Сильная сторона
•

•

•
•

Слабая сторона

В ДОУ выстроена система и созданы условия для - Частая сменяемость медицинских
обеспечения физического и психического благополучия работников, отсутствие постоянного.
- Поступление в ДОУ ослабленных
каждого ребенка;
детей (2 и 3 гр. здоровья), детей с
у дошкольников формируются навыки охраны личного аллергическими реакциями, без
здоровья и бережного отношения к здоровью прививок.
- Наличие в ДОУ детей с
окружающих;
отклонениями
в
психическом
все педагоги прошли обучение по оказанию первой развитии.
медицинской помощи.
-Недостаточно выстроена работа с
родителями
по
формированию
Педагогами разработаны, апробированы и внедрены
ответственности
за
сохранение
авторские
проекты
«Здоровей-ка», «Музыка и здоровья своих и чужих детей.
движение», программа «Я и моё здоровье».
Материально-техническое обеспечение МБДОУ д/с №28.

В дошкольном учреждении 6 возрастных групп, помещения групповых комнат оснащены новой
мебелью, оборудованием. В МБДОУ д/с №28 организована «Костюмерная», в которой собраны
детские и взрослые костюмы, маски, атрибуты для театрализованной деятельности. Мини - музей
«Кинешма вчера, сегодня, завтра» создаёт дополнительные условия для гражданско-патриотического
воспитания дошкольников. Музыкальный зал совмещен со спортивным, в котором созданы условия
для развития музыкально-ритмической деятельности детей и формирования привычки к регулярным
занятиям физической культурой. Отремонтированный музыкальный зал оформлен сказочным панно,
новым текстилем. Для повышения эффективности работы воспитателей очень важна четкая
организация методического кабинета, как центра всей педагогической деятельности дошкольного
учреждения. В методическом кабинете находятся библиотека педагогической, периодической,
справочной и детской литературы, видеотека, копилка педагогического опыта коллектива, которая
постоянно обновляется. Развивающая предметно-пространственная среда в группах содержательная,
насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная.
При организации среды учитываются: возрастные особенности развития детей,
уровень сформированности ведущей и типичных видов деятельности, индивидуальные особенности,
склонности и предпочтения ребенка, динамичность среды, предполагающая смену деятельности
детьми в соответствии с их запросами;
Педагоги ДОУ активно занимаются пополнением предметно-развивающей среды – изготовлением
игр, пособий, практических материалов для работы с детьми, участвуют в конкурсах на лучшее
оформление и оснащение групповых помещений, различных зон и уголков развития детей.
Для успешной организации работы ДОУ оснащено техническими средства и электронными
ресурсами: телевизор (1), ноутбук (1), мультимедийное оборудование
(проектор, экран) компьютер, в том числе с выходом в сеть «Интернет» (2) ксерокс 1
DVD - плеер (1) принтер (2) музыкальный центр (1) электронная пианола (1), видеокамера (1),
фотоаппарат (2), музыкальная колонка (1).
Особое внимание уделяется благоустройству территории дошкольного учреждения, созданию
развивающей среды, обеспечивающей воспитательный образовательный процесс на прогулке. На
территории ДОУ расположено:- 6 прогулочных участков, на которых оформлены цветники,
отремонтировано и покрашено оборудование, оформлены центры активности, функционирует мини

стадион, спортивный комплекс; обновлены малые архитектурные формы на «Поляне сказок»,
создана театральная ширма и новые сюжетные постройки: поезд, мост, репка, мельница; созданы
новые видовые точки на «Экологической тропе»: «Аптека лесной ФЕИ», «Царство деревьев»,
обновлены пособия на метеоплощадке для наблюдений за погодой, обновлена птичья столовая
«Пернатые друзья», панно в «Летней художественной мастерской» для занятий изобразительной
деятельностью в летний период.
Выводы:
Сильная сторона
•

•

Слабая сторона

Материальная
база,
ресурсы,
информационнотехническое обеспечение МБДОУ д/с №28 на данном
этапе соответствует реализуемой
образовательной
программе дошкольного образования МБДОУ д/с №28,
особенностями развития детей на 85%
Проведение ремонтных работ с привлечением
бюджетных и спонсорских средств.

•

Реализация социальных проектов по созданию
развивающей среды (проект «Краски и сказки», «Герои
добрых сказок», «Кинешма культурная)

•

Наличие
благоустроенной, многофункционналь-ной
территории ДОУ

- Потребность в обновлении и
развитии материально-технической
базы
-Недостаточная
компьюте-ризация
образовательного
процесса,
необходимая для использования
ИКТ.

3.3. Особенности организации образовательного процесса в МБДОУ д/с №28.
Показателем качества организации образовательного процесса в ДОУ является мониторинг
уровня освоения Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с №28 по
образовательным областям с детьми с 3 до 7 лет. Мониторинг проводится 2 раза в год по
разработанным критериям с целью отслеживания индивидуального развития ребёнка по всем
направлениям развития. Данные обследования фиксируются в групповых диагностических
журналах, анализируются, систематизируются и служат основой для составления аналитической
справки.
Сравнительный анализ результов
мониторинга образовательного процесса за 2 года.
(на конец учебного года)
Образовательные
области
Физическое развитие

Средний балл по детскому саду
2015-2016
год
4.1

уч

2016-2017
уч. год
4.3

Социально- личностное
развитие

4.3

4.4

Познавательное развитие
Речевое развитие

4.6
4.2

4.7
4.1

Художественно-эстетическое

4.3

4.5

Выпускники нашего ДОУ к концу учебного года имеют хорошую физическую
подготовку. Данные мониторинга физической подготовленности и физического развития показывают
позитивные тенденции. Это позволяет утверждать, что созданная нами программа развития
образовательного учреждения и система физкультурно-оздоровительной работы, эффективно
воздействует на формирование двигательной культуры дошкольника, а, следовательно, и здоровья в
целом.
Сравнительный анализ мониторинга физической подготовленности воспитанников
на конец учебного года
Возрастные группы
2015 – 2016 учебный год
2016-2017 учебный год

4 года
2016-2017 уч. г – 25 детей
2015-2016 уч. г.- 23 ребёнка
с 5 лет до 7 лет
2016-2017 уч. г – 65 детей
2015-2016уч.г.- 46 детей

высокий

средний

низкий

высокий

средний

низкий

44 %

56 %

---

35 %

57 %

8%

45 %

55 %

---

46 %

54 %

---

Количество детей с низким уровнем физического развития уменьшилось, с высоким уровнем
физического развития увеличилось. Активная двигательная деятельность, помимо положительного
воздействия на здоровье и физическое развитие, обеспечивает психоэмоциональный комфорт ребенка.
По приведённым выше данным можно увидеть, насколько эффективен образовательный процесс и
его организация. Отмечается положительная динамика в физическом и познавательном развитии
детей. Чтобы достичь желаемых результатов, необходимо продолжить работу над речевым
развитием дошкольников. По итогам обследования детей городской ПМПК видно, что количество
детей с нарушениями речи увеличивается.
Анализ обследования детей городской ПМПК за 3 года
ГОД

2015 -2016 уч. г

2016-2017 уч.г

Обследовано

62 ребёнка

70 детей

Выявлены нарушения речи

14 детей

19 детей

Направлены на городскую
ПМПК
Рекомендована консультация
логопеда

5 детей

4 ребёнка

11 детей

13 детей

Выпускников детского сада отличает высокий уровень подготовки к обучению в школе, о
чём свидетельствует сравнительный анализ проводимой диагностики. Работая над формированием
мотивационной готовности, воспитатели развивают у детей интерес и представления о школе,
соединяя данную работу со всем содержанием педагогического процесса: экскурсии к школе, в
школьную библиотеку, посещение уроков в 1 классе, совместные мероприятия с бывшими
выпускниками.
Год

2015-2016 гг

Кол-во
Школьно-зрелый
выпускников тип

17 детей

кол-во

%

11 детей

65 %

Средне-зрелый
тип
кол-во
6 детей

%
35 %

Зреющий тип
прогноз
благоприятный
кол-во
%
0

0

2016-2017 гг

18 детей

13 детей

72 %

4 детей

22 %

1

6%

Работа в изостудии, использование образовательных технологий художественно-эстетического
направления позволяет педагогам и воспитанниками активнее и результативнее участвовать в
выставках, конкурсах детского творчества, мероприятиях разного уровня.
Показатель
Наличие воспитанников – призеров конкурсов
муниципального уровня
Наличие воспитанников – призеров конкурсов
областного уровня
Наличие воспитанников – призеров конкурсов
Всероссийского уровня.
Выступление воспитанников ДОУ на городском
мероприятии.
Посещение дополнительных кружков, секций,
студий.

2017 г
9 детей
4 детей
29 детей
7 мероприятий
58 детей

Выводы:
Сильная сторона
•

•

Слабая сторона

Качество, предоставляемых образовательных •
услуг находится на достойном уровне, о чём
свидетельствует мониторинг образовательного
процесса, уровень подготовки к школьному
•
обучению.
социальные условия микрорайона способствуют
успешной социализации воспитанников ДОУ.

•

В ДОУ сложились традиции проведения многих
мероприятий,
направленных
на
развитие
творческого потенциала дошкольников

•

Дети старшего дошкольного возраста активно
включены в инновационную деятельность
детского сада (образовательные маршруты,
«Школа юного экскурсовода», участие в
мероприятиях областного уровня)

•

Ежегодное увеличение количества
дошкольников с нарушениями в
звукопроизношении.
Отсутствие
в
дошкольном
учреждении специалистов: логопеда и
психолога
Работа
по
профилизации
образовательного
процесса
проводится не систематически.

3.4. Качественный анализ педагогических кадров.
Повышение компетентности, профессионализма воспитателей, специалистов – одно из
важнейших условий улучшения качества дошкольного образования. Поэтому одним из главных
условий достижения эффективных результатов деятельности дошкольного образовательного
учреждения стала потребность у педагогов в непрерывном профессиональном росте. В МБДОУ д/с
№28 разработан план переподготовки педагогических кадров, который ежегодно реализуется.
В 2015 году – 4 педагога
В 2016 году – 3 педагога

В 2017 году – 2 педагога
Средний возраст педагогов – 42 года. А это значит, что в коллективе самым благоприятным
образом сочетается молодой задор, уверенность
зрелости и опыт мудрости.
Команда
единомышленников, педагоги в содружестве с родительской общественностью и социальными
партнёрами решают задачи реализации «Комплексного проекта модернизации образования в рамках
приоритетного национального проекта «Образование». Совет Учреждения наряду с другими
вопросами определяет стратегию развития ДОУ как инновационного образовательного учреждения.
Награды педагогов:
Грамотой Управления образования городского округа Кинешма
Благодарность администрации городского округа Кинешма
Почётная грамота администрации городского округа Кинешма
Благодарственное письмо Администрации городского округа Кинешма

Благодарность председателя городской Думы г.о. Кинешма
Благодарственное письмо городской Думы городского округа Кинешма
Благодарность Департамента образования Ивановской области
Благодарность Ивановской областной Думы
Благодарственно письмо губернатора Ивановской области
Благодарность Министерства образования
Премия для одаренной молодежи «Роза ветров» «За успехи
профессиональной деятельности»

в

2
3
2
1
1
1
4
2
1
1
1

Достижения за 2017 год
1. Конкурсы
Международный Всероссийский
3

6

Межрегиональный и Областной
региональный
1
3

Городской

Итого

2

15

2. Обобщение и распространение педагогического опыта
Мероприятие
«Педагогические чтения – 2017» в рамках муниципальной конференции
педагогических работников «Эффективность управления образованием в
городском округе Кинешма
Городской устный журнал «Сотрудничество - основа воспитания экологической
культуры дошкольников»
Участие в городском мастер-классе на тему: «Развитие способностей ребёнка
посредством разнообразных технологий в совместном созидательном
взаимодействии со взрослым»
Участие в областном семинаре – практикуме «Влияние семейных межпоколенных
отношений на духовно-нравственное воспитание дошкольников»
Семинар-практикум «Ярмарка педагогических идей на кинешемской купеческой
земле».
Участие в Межрегиональном педагогическом форуме «Императивы
социокультурного пространства: патриотизм, гражданственность, нравственные
ориентиры»
IV Межрегиональный форум работников дошкольного образования
Областной семинар-практикум «Интерактивный подход в воспитании духовнонравственных ценностей у дошкольников средствами художественной
литературы» с интерактивной игрой «Большое сказочное путешествие

Количество
выступающих
3

3
1

5
5
2

3
3

Заведующий члена жюри
чемпионата «Молодые профессионалы»,
Ивановской области по компетенции 44.02.01 Дошкольное образование

«WorldSkills»

Старший воспитатель - эксперт городской аттестационной комиссии, член жюри конкурсов.
Динамика социально-психологического климата в коллективе за последние годы неоднородна.
Объединяющим фактором является не только уровень профессионализма, но и личностные качества
сотрудников, умение общаться, снимать психологическую нагрузку. Педагоги стажисты готовы
делиться своим опытом и оказывать поддержку молодым педагогам.
Выводы:
Сильная сторона
•

МБДОУ д/с №28
имеет высокий кадровый
потенциал, обеспечивающий режим стабильного
развития, укомплектованность педагогическими
кадрами полная

•

Заинтересованность педагогов в повышении своей
квалификации (курсы, аттестация)

•

Сохранение традиций наставничества в ДОУ

•

Активное участие педагогов в семинарах,
конференциях по презентации своего опыта работы,
в конкурсах разного уровня.

Слабая сторона
•

Низкий
процент
педагогов
высшим образованием.

•

Недостаточный
компетентности
стажистов.

с

уровень
ИКТпедагогов-

3.5. Взаимодействие ДОУ с родителями
(законными представителями) воспитанников
В своей работе МДОУ д/с № 28 опирается на один из принципов образовательной программы:
принцип сотрудничества и взаимодействия с семьёй. Родители участвуют в реализации программы,
в создании условий для полноценного и своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте,
чтобы не упустить важнейший период в развитии его личности. В течение нескольких лет основные
направления сотрудничества с семьёй реализуются через проектную деятельность.
В своей работе с целью большего охвата родителей и для достижения наибольшего результата
педагоги на возрастных группах продолжают использовать нетрадиционных формы работы с
родителями. В МБДОУ д/с №28 активно действует клуб бабушек «Камертон». Создание и ведение
официального сайта ДОУ, позволило родителям глубже окунуться в образовательное пространство
ДОУ.
Ежегодно проводится анкетирование о результативности взаимодействия ДОУ с семьей,
отражающий уровень удовлетворенности родителей дошкольников деятельностью ДОУ.
Результаты анкетирования на тему «Родители о деятельности ДОУ», на конец 2016-2017
учебного года представлены в таблице:
№
Вопросы
Да
Нет
Не знаю
1.
Вы в системе получаете информацию:
93 %
2%
5%
а) о целях и задачах детского сада в области обучения и
воспитания Вашего ребенка.
б) о режиме работы дошкольного учреждения (часы
работы, праздники, нерабочие дни) 98% родителей
98 %
0%
2%
ответили «да», 0% «нет» и 2%«не знаю»;

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

в) о питании (меню)

96 %

В дошкольном учреждении проводится специальная работа
по адаптации детей (беседы с родителями, возможность их
нахожодения в группе в первые дни посещения и т.д.) –
90% родителей ответили «да», 1% «нет» и 8%«не знаю
Воспитатели обсуждают с родителями различные вопросы,
касающиеся жизни ребенка в детском саду (дисциплина,
питание, гигиенические процедуры и т.п.)
4.Организуются ли в детском саду совместные
мероприятия с участием родителей, детей и педагогов?

91 %

1%

8%

98 %

1%

1%

88 %

3%

9%

Родителей информируют о травмах, изменениях в
состоянии здоровья ребенка, его привычках в еде и т.д.
Родители имеют возможность обсудить вместе с
сотрудниками успехи детей на совместных собраниях (не
реже 1 раза в год)
Вас лично удовлетворяет уход, воспитание и
обучение (оздоровление, развитие способностей и т.д.),
которые получает Ваш ребенок в дошкольном учреждении.
Вы лично чувствуете, что сотрудники детского сада
доброжелательно относятся к Вам и Вашему ребенку 99%
родителей ответили «да», 0% «нет» и 1%«не знаю»;

96 %

0%

4%

98 %

0%

2%

95 %

0%

5%

98 %

0%

2%

1%

3%

Выводы:
Сильная сторона

Слабая сторона

•

За последние три года посещение родителями •
(законными
представителями)
родительских
собраний остаётся стабильным.

•

Наблюдается устойчивая положительная динамика
участия родителей в разнообразных мероприятиях
ДОУ.

•

Активное участие бабушек воспитанников
образовательном процессе ДОУ

•

Многие родители с пониманием относятся к
проблемам детского сада, оказывают посильную
помощь.

в

•

Наличие в ДОУ родителей (законных
представителей) с потребительским
отношением к процессу образования,
вос-питания и развития их детей, с
пассивным отношением к участию в
мероприятиях, в управлении ДОУ;
Наличие в ДОУ неблагополуч-ных
семей и семей «группы риска».

3.6. Инновационная деятельность МБДОУ д/с №28
В 2016-2017 учебном году МБДОУ д/с №28 работало в инновационном проекте по теме:
«Духовно-нравственное воспитание в дошкольной образовательной организации: традиции и
новации» (Приказ Департамента образования Ивановской области № 702 от12.04.2016 года).
Сопровождение работы РИП осуществляется в соответствии с договором сотрудничества с ИРОИО,
деятельность ДОУ руководствовалась планом работы (1год), техническим заданием. В дошкольном
учреждении создана рабочая группа по реализации РИП, деятельность которой регулируется
положением. Была систематизирована работа по духовно-нравственному воспитанию и с детьми, и с
родителями, и с педагогами.

Выводы:
Сильная сторона

Слабая сторона

•

Установление
сетевого
взаимодействия
с •
дошкольными учреждениями городского округа
Кинешма участниками РИП (МБДОУ №№ 22, 34 и
50), позволило расширить границы образовательного
пространства ДОУ.

Трудности в прохождении процедуры экспертизы разработан-ного
учебно-методического комплекта,
тиражирование продуктов
деятельности РИП;

•

Поиск инновационных форм и методов духовно- •
нравственного
воспитания
дошкольников,
объединивший всех участников образовательных
отношений

•

Направление организационно-методической работы
в
ДОУ
на
повышение
профессиональной
компетентности педагогов в условиях РИП.

Отсутствие дополнительного
финансирования деятельности РИП
на оплату труда педагогов, проезда к
местам методических мероприятий,
оплату заочного участия в
конференциях (публикаций),
подготовку и проведение
мероприятий;

•

Творческий
подход
к
разработке
методического комплекта РИП.

Сложность организации выездных
мероприятий с детьми

•

Презентация
инновационного
опыта
педагогическому сообществу на международном,
федеральном, региональном и муниципальном
уровне.

учебно- •

В результате анализа деятельности МБДОУ д/с №28 выявились как сильные стороны, так
и сферы, нуждающиеся в улучшении.
Положительные показатели работы МБДОУ д/с № 28:
- По итогам независимой оценки качества образования учреждений г.о. Кинешма МБДОУ д/с№28
занял девятнадцатое место.
- По результатам работы за 2017 год МБДОУ д/с №28 внесено в Национальный Реестр ведущих ДОУ
России.
- Работа МБДОУ д/с №28 в статусе РИП по теме «Духовно-нравственное воспитание в дошкольной
образовательной организации: традиции и новации». Презентация опыта работы на разных уровнях.
- Материально-техническая база МБДОУ д/с №28 улучшается.
- Отзывы большинства родителей о работе детского сада положительные.
Социокультурные проекты и взаимодействие с социумом на высоком уровне.
- Наблюдается положительная динамика роста профессионального мастерства педагогов.
- Результативность участия МБДОУ д/с №28 в конкурсах и мероприятиях разного уровня
Однако, определились и проблемы, затрудняющие работу, а пути их решения определяют
перспективы развития ДОУ.

3.7. Определение возможных путей решения проблем
.

Направления
деятельности,
подвергшиеся
анализу
Анализ результатов
охраны и
укрепления
физического и
психического
здоровья
воспитанников

Анализ результатов
образовательного
процесса в ДОО

Выявленные проблемы

Возможные пути решения

Частая
сменяемость
медицинских
работников,
отсутствие постоянного.
Поступление
в
ДОУ
ослабленных детей (2 и 3 гр.
здоровья),
детей
с
аллергическими
реакциями,
без прививок.
- Недостаточно выстроена
работа с
родителями по
формированию
ответственности за сохранение здоровья
своих и чужих детей.
-Ежегодное
увеличение
количества дошкольников с
нарушениями в развитии речи.
- Отсутствие в дошкольном
учреждении
специалистов:
логопеда и психолога.
-Несистематическая работа по
профилизации
образовательного процесса.
- Наличие в МБДОУ детей,
имеющие
проблемы
в
формировании
социальноадаптивного поведения.

-Корректировать
индивидуальные
образовательные программы с учётом
динамики
развития
ребёнка
и
возможностей ДОУ;
-Расширять возможности дополни-тельных
оздоровительных услуг на платной и
бесплатной основе.
- Поиск новых форм организации работы
по здоровье сбережению всех участников
образовательных отношений.

Анализ кадрового
обеспечения
образовательного
процесса

- Низкий процент педагогов с
высшим образованием.
Недостаточный
уровень
ИКТ-компетентности
педагогов-стажистов.

Анализ материально
– технического и
финансового
обеспечения ДОУ

- Потребность в обновлении и
развитии
материальнотехнической базы
-Недостаточная компьюте-

Совершенствовать
работу
педагогического коллектива по разви-тию у
детей
коммуникативных
навыков,
интеллектуальных способ-ностей, умений
самостоятельно
усваивать
знания
и
способы деятель-ности для решения новых
задач
- Осуществлять поиск эффективных путей
взаимодействия с родителями детей нового
поколения, привлечение их к совместному
процессу
воспитания,
образования,
оздоровления, развития детей, используя
наряду с живым общением современные
технологии (Интернет-ресурсы, участие в
разработке и реализации совместных
педагогических проектов, участие в
управлении ДОУ и др.)
-Создать условия для успешной аттестации
и увеличения числа педагогов с высшим
образованием
перепрофилирование
педагогических кадров.
- Создать условия для стабильной работы
педагогического коллектива в режиме
инновационного
развития,
совершенствование ИКТ технологий.
- Организовать мероприятия, способствующие повышению педагогичес-кой
компетентности помощников воспитателей,
обучить их взаимодействию с детьми на
основе сотрудничества, взаимопонимания.
Повышения
эффективности
использования бюджетных финансовых
средств, для осуществления поставленных
задач,

ризация образовательного
процесса, необходимая для
использования ИКТ.

Анализ
взаимодействия с
родителями
(законными
представителями)

Анализ
инновационной
деятельности ДОУ

Анализ результатов
независимой оценки
качества
образования

- Наличие в ДОУ родителей
(законных представителей) с
потреби-тельским отношением
к процессу образования, воспитания и развития их детей, с
пассивным отношением
к
участию в мероприятиях, в
управле-нии ДОУ;
- Наличие в ДОУ неблагополучных семей и семей
«группы риска».
Отсутствие
научного
обоснования и экспертизы
разработанного
учебнометодического
комплекта,
тиражирование
продуктов
деятельности РИП.
- Отсутствие дополнительного
финансирования
деятельности РИП
Недостаточная
(удовлетворительно)
открытость
и
доступность информации об
организации

- Изыскание дополнительных финан-совых
средств для осуществления поставленных
задач за счёт привле-чения спонсорских
средств, введения дополнительных платных
услуг, участия ДОУ в грантовых
программах, конкурсах с материальным
призовым фондом.
- Эффективно использовать активные
формы
работы
с
родителями
воспитанников на каждой возрастной
группе.
- 2.
Планомерность
в
работе
и
взаимодействие
с
ТУСЗН,
реабилитационным центром

- Информирование о результатах и
продуктах
деятельности
РИП через
публикации, конференции, конкурсы.
- Поиск спонсоров, заинтересованных в
духовно-нравственном
воспитании
подрастающего поколения

-Разработка
плана
по
устранению
недостатков выявленных в ходе проведения
независимой оценки качества условий
оказания услуг.
- Своевременное размещение и обновление
информации
на
сайте
дошкольного
учреждения
- Публикации в СМИ о деятельности
МБДОУ д/с №28

Раздел 4. Концепция развития ДОУ
В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе дошкольного
образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию образовательного процесса,
ориентированного на развитие личности и предусматривающего в своей основе личностноориентированную модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и детьми
отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников образовательных учреждений на
творческое отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к постоянному
саморазвитию и самостановлению.
Миссия детского сада – в объединении усилий ДОУ и семьи для создания условий,
способствующих полноценному развитию ребёнка в соответствии с его индивидуальными
особенностями, склонностями и интересами.
Это будет обеспечиваться индивидуализацией образовательного процесса через:
•
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
•
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
•
недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности.
Обеспечение эмоционального благополучия будет достигаться посредством:
•
уважительного отношения к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям;
• непосредственное общение с каждым ребёнком;
• создания условий для доброжелательных отношений между детьми.
Философия жизнедеятельности МБДОУ д/с №28.
Философия – это понимание смысла жизнедеятельности ДОУ через особую систему знаний и
ценностей.
Индивидуализация:
взаимодействие
всех
участников
образовательного
процесса,
ориентированное на интересы и возможности каждого. В нашем ДОУ мы стремимся создать условия
для развития индивидуальных способностей, раскрытия заложенного природой потенциала,
возможности самореализации.
Здоровье: это состояние полного физического, психического и социального благополучия состояние гармонии. Наличие здоровья у человека – результат ведения им здорового образа жизни.
Очень важно не только создавать условия для ведения здорового образа жизни, но и воспитывать на
своём примере. Поэтому мы стремимся приобщить к ведению здорового образа жизни не только
детей, но и их родственников, а также всех сотрудников ДОУ.
Семья: в ней ребёнок находится в течение длительного периода своей жизни и по длительности
своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьёй.
Поэтому во взаимодействии с каждым ребёнком мы учитываем сложившиеся в его семье традиции,
опыт воспитания.
Сотрудничество, открытость: педагоги совместно с родителями обсуждают актуальные
вопросы, решают возникшие проблемы, а также делятся информацией, опытом, идеями.
Профессионализм, высокое качество образовательных услуг: развитие организации
неотделимо от профессионального роста ее сотрудников. Педагоги нашего ДОУ стремятся в
совершенстве овладеть профессиональными знаниями и умениями. Это достигается непрерывным
обучением и постоянным повышением компетенций в разных формах.
Инновационность: педагоги ДОУ нацелены на самообразование, отбор и введение в практику
новых эффективных технологий, форм, методов, повышающих эффективность образовательного
процесса и отвечающих современным требованиям государственной политики.
Вариативность и разнообразие: являются неотъемлемой составляющей образовательного
процесса, как следствие социального заказа государства и родителей, а также исходя из
особенностей развития детей.

4.1. Портрет выпускника дошкольного образовательного учреждения
В ФГОС ДО целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного образования
представлены социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка,
исходя из которых мы может описать качества личности выпускника нашего ДОУ.
Самостоятельность и инициативность. У ребёнка заложены основы для проявления личной
инициативы в различных видах деятельности. Он обладает творческим мышлением и способен
действовать не по шаблону, а достигать цели альтернативным способом.
Ребёнок способен самостоятельно ставить проблему, добывать необходимую информацию для
её решения, применять полученные знания в практической деятельности.
Ответственность и самоконтроль. Ребёнок обладает навыками самоконтроля, умеет планировать,
принимать решения и брать ответственность за них на себя, в том числе и по отношению к другим
людям. Ребёнок понимает значимость своих действий. Умеет брать на себя такие обязанности,
которые соответствуют его уровню развития и которые он может выполнить.
Чувство уверенности в себе и позитивная самооценка. Ребёнок обладает способностью
составлять собственное мнение о себе и других людях, давать характеристику своим и чужим
поступкам. Ребёнок признает за собой и за другими право быть непохожими, со своими интересами,
привычками, умениями, а также национальными особенностями. Он знает свои сильные стороны,
имеет опыт преодоления трудностей, обладает чувством собственного достоинства, а также имеет
установку на положительное отношение к миру и другим людям.
Ребёнок овладевает начальными представлениями о ценности своего здоровья и
необходимостью вести здоровый образ жизни. Он подвижен, вынослив, может контролировать свои
движения и управлять ими.
Социально-коммуникативное развитие. У ребёнка сложились надёжные доверительные
отношения с родителями, педагогами. Он умеет устанавливать прочные дружеские взаимоотношения
со сверстниками.
Ребёнок проявляет любознательность в познании окружающего мира. Он умеет получать знания
через собственный опыт: исследования, игру, взаимодействие.
В любой момент ребёнок способен проявить сострадание, милосердие, оказать помощь другому
человеку.
Ребёнок не боится решать проблемы самостоятельно или обращаться за помощью к сверстникам.
Использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний. У ребёнка развито умение и
привычка слушать собеседника, делиться своими мыслями и точкой зрения. Он обладает
первичными навыками публичного выступления.
Выпускник детского сада обладает начальными знаниями о правилах и нормах жизни в семье,
детском саду, обществе в целом, приобретает основы правового поведения.
Независимое и критическое мышление. Ребёнок обладает способностью самостоятельно
мыслить, логически рассуждать, обладает навыками простейшего абстрагирования, умеет
самостоятельно искать ответы на возникающие вопросы.
Выпускник способен к принятию обоснованных решений (отклонить, согласиться или
отложить) исходя из анализа собственного опыта и мнения собеседников, обладает гибкостью
суждений.
Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и психически здорового,
приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально раскрепощенного,
легко идущего на контакт с взрослыми и сверстниками, имеющего стремление к поддержанию
здорового образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим
потенциалом.
4.2. Образ педагога дошкольного образовательного учреждения.
Ключевым условием для формирования компетенций ребенка является педагог со своими
особыми компетенциями. Универсальные требования к педагогу сформулированы в
профессиональном стандарте педагога (приказ Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации № 544н от «18» октября 2013г.) и в ФГОС ДО, представленные в виде
трудовых действий, необходимых умений, знаний и других характеристик.
Кроме этого, каждый педагог нашего детского сада разделяет и следует ценностям,
формирующим корпоративный дух организации. Личность может воспитать только личность.
Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения взрослого и
ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов детского сада с детьми, мы пришли к выводу,
что большинство из них, приняли новую тактику общения – субъект - субъектное отношение,
основанное на принципах сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов ребенка
и перспектив его дальнейшего развития.
Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, можно
определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат):
• Профессионализм воспитателя:
• имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;
• владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным документам;
• свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения,
воспитания и здоровье формирования, использует их как основу в своей педагогической
деятельности;
• владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы;
• умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных
особенностей детей при реализации дифференцированного подхода;
• владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на
решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель взаимодействия с
детьми;
• проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;
• умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения ИКТ в
образовательном процессе;
• стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их увлеченность
познавательными и практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании
знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала;
• реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
воспитанников и их родителей;
• владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него новых
форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных образовательных и
оздоровительных услуг.
2. Проявление организационно-методических умений:
• использует в работе новаторские методики;
• включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствующих
развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у родителей позитивное отношение к
овладению знаниями педагогики и психологии;
• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности.
3. Личностные качества педагога:
• четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием, стремится
к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных преобразований;
• имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным нормам
общества;
• обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка,
чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью;
• владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не ущемляя самолюбия
детей, их родителей, коллег по работе;
• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и неудач,
ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;
• креативен;
• воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;
• развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности ребенка с
целью успешной интеграции в социуме;

• ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического персонала
учреждения, родителей и социума.
Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты в развитии
ДОУ, основные характеристики желаемого будущего.
4.3. Модель будущего детского сада (как желаемый результат).
Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения должна
представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию физических и психических
функций организма, воспитанию детей с 2 лет до 7 лет, их социализации и самореализации.
Перспектива новой модели организации предполагает:
• эффективную реализацию образовательной программы воспитания и укрепления здоровья детей
дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития способностей ребенка,
приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств социально
ориентированной личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное,
эстетическое и речевое развитие;
• обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного
образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного образования,
интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей;
• личностно-ориентированную систему образования, характеризующуюся мобильностью,
гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью подходов;
• расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в выработке,
принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно деятельности
учреждения;
• обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-техническую и
кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм дошкольного образования;
• четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и ответственности
всех субъектов образовательного процесса;
• усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения всех субъектов
образовательного процесса;
• работа в инновационном режиме, расширение границ образовательного пространства, поиск
новых эффективных форм воспитания и обучения.
• принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы,
материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы обучения и развития, возможность
самостоятельного поведения;
• высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в
педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также расширения сферы
образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам.
Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации программы
развития.
Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции Программы развития ДОУ на
2018-2022 г.г.
Для создания модели современной дошкольной образовательной организации необходим
переход к образовательной модели с ведущим фактором индивидуально-личностного и
интерактивного взаимодействия.
4.4. Стратегия развития дошкольного образовательного учреждения
Новая Программа развития направлена на создание таких условий пребывания ребенка в ДОУ,
чтобы ему хотелось не только пребывать в детском саду, не только обучаться, но и получать радость
от успеха своей деятельности, быть в центре внимания своих сверстников, получать одобрение своих
педагогов, быть успешным.

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к оценке
образовательных результатов воспитанников, но и качественно иных ориентиров в оценке
деятельности педагогов и специалистов, уровня системы управления качеством образования в ДОУ.
Конечно, ключевой фигурой современной образовательной системы является ПЕДАГОГ,
поскольку качество образования не может быть выше качества работающих в этой среде педагогов.
Государственным приоритетом в сфере повышения статуса педагога становится разработка политики
по формированию нового функционала педагогов как новой общественной элиты, поэтому педагог
должен
выполнять
функции
организатора
деятельности,
консультанта,
наставника,
сопровождающего самостоятельную деятельность воспитанников.
Материальная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на обеспечение физической и
психологической безопасности. Для поддержания современной инфраструктуры ДОУ необходимо
повысить качество сервисного обслуживания самого здания детского сада, территории к нему
прилежащей.
Модель информатизации ДОУ предполагает использование информационной среды детского
сада для планирования образовательного процесса каждым педагогом, обладающим
профессиональной ИКТ - компетентностью.
Методическую составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать на поддержку
деятельности каждого педагога и специалиста: наличие свободного доступа к различным
методическим, информационным и консультационным ресурсам.
Организационная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на создание пространства
для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивания ребенком собственных
моделей поведения и самоопределения в меняющихся социальных условиях, на обеспечение высших
образовательных достижений педагогов, их личностного и профессионального роста.
Цель Программы Развития - обеспечение условия для функционирования ДОУ как открытого,
современного учреждения реализующего качественные образовательные услуги, максимально
удовлетворяющие социальный заказ государства и родительского сообщества ДОУ.
Задачи Программы Развития:
• Модернизировать систему управления ДОУ.
• Сохранять качество воспитания и образования в ДОУ.
• Расширять спектр дополнительных образовательных услуг через организацию сетевого
взаимодействия с другими организациями города.
• Обновить и расширить материально-техническую базу ДОУ в соответствии с требованиями
времени и инновационными задачами работы коллектива.
• Усовершенствовать систему обеспечения безопасности участников образовательного процесса.
• Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов ДОУ
через повышение
квалификации и освоения инновационных технологий.
• Использовать возможности сетевого взаимодействия и иновационной деятельности
в
образовательном процессе.
Совершенствовать содержание и формы взаимодействия детского сада и семьи с учётом
индивидуальных особенностей и потребностей родителей воспитанников.
4.5. Механизм реализации Программы Развития
Механизмом реализации программы Развития ДОУ является составляющие ее проекты и
программы.
• Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проектов программы
будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа администрации, педагогов, родителей
воспитанников,
представителей общественных организаций и учреждений социального
партнёрства.
• Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована в качестве основы
при постановке тактических и оперативных целей при разработке годовых планов.
• Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой план работы
образовательной организации.

• Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение корректировок в
программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом совете, рассматриваться
на родительских собраниях и представляться через Публичный доклад заведующего ДОУ
ежегодно.
• Предполагается организация и проведение серии семинаров, способствующих
психологической и практической готовности педагогического коллектива к деятельности по
реализации проектов.
Система организации контроля реализации Программы.
•

Внешний – Управление образования администрации городского округа Кинешма Ивановской
области;

•

Внутренний - администрация МБДОУ д/с №28

Результаты контроля будут и доступны для всех участников образовательного процесса. В
экспертизе качества мероприятий реализуемой Программы будут участвовать администрация,
педагоги ДОУ и представители родительского сообщества. В ходе контроля реализации этапов
Программы будут использоваться индикаторы отслеживания результативности деятельности всех
участников образовательного процесса, путем сбора, обработки, анализа статистической, справочной
и аналитической информации и оценки достигнутых результатов с периодичностью 1 раз в год (в
конце учебного года). Полученные данные будут оформляться в виде аналитического отчёта о
результатах самообследования ДОУ с обязательным его размещением на официальном сайте ДОУ в
срок не позднее 1 августа текущего года. Полученные результаты будут служить основанием для
внесения (при необходимости) корректировочных поправок в план реализации Программы.
4.6. Критерии оценки эффективности и реализации
Программы Развития ДОУ
• Согласованность основных направлений и приоритетов программы с федеральными,
региональными и муниципальными нормативно-правовыми документами в области
образования.
• Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования.
• Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса.
• Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ.
Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством
предоставляемых ДОУ услуг.

Раздел 5. План мероприятий по выполнению задач
стратегии развития ДОУ.
Программа разработана на 2018 - 2022 годы и будет реализована в три этапа:
I этап (подготовительный) январь 2018 г.- сентябрь 2018 г.
Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы Развития
Задачи

Направления
деятельности

Сроки исполнения
2018
год

Создание
механизма
разработки
Программы
развития ДОУ

Создание рабочей группы для
разработки Программы
развития ДОУ.
Проблемный анализ
деятельности ДОУ за период,
предшествующий
инновационному циклу
развития
Внесение изменений и
дополнений в документы,
регламентирующие
деятельность ДОУ в связи с
изменяющимися условиями.
Подбор и апробация
диагностических материалов
(индикаторов) позволяющих
контролировать качество
реализации Программы
развития
Разработка Программы
развития ДОУ.
Разработка графика отчетности
рабочей группы о ходе
реализации Программы
развития
Провести общее собрание
трудового коллектива
«Координация деятельности
сотрудников ДОУ по
реализации Программы
развития».
Информирование о реализации
программы развития ДОУ
размещение отчётов на сайте
ДОУ.
Укрепление связей с
имеющимися ресурсными
партнерами и поиск новых
ресурсных партнеров
Поиск и внедрение методов
повышения
мотивации
к
личностному
и

*
*

*
*

*
*

2019
год

2020
год

2021
год

ответственный
2022
год

Заведующий
ДОУ
Рабочая
группа

Заведующий
ДОУ

Рабочая
группа

Заведующий
ДОУ
Заведующий
ДОУ
Заведующий
ДОУ

*

*
*
*

Рабочая
группа
Заведующий
ДОУ
Заведующий
ДОУ,
старший

профессиональному
росту
педагогов.
Создание материальнотехнических и финансовых
условий для работы ДОУ.
Разработка дальнейших
перспектив развития системы
взаимодействия с семьями
воспитанников

вос-ль
Заведующий
ДОУ, завхоз

*
*

Заведующий
ДОУ,
старший
вос-ль

II этап (основной) сентябрь 2018 г.- сентябрь 2022 г.
Цель: практическая реализация Программы Развития.
1 задача. Модернизировать систему управления ДОУ.
Задачи

Сроки исполнения

Направления
деятельности
2018
год

Система
трехуровневого
управления
коллективом
(воспитанники,
сотрудники,
родители
(законные
представители)

Управление
базисными
основаниями
жизнедеятельности
ДОУ

Координация деятельности
ДОУ по вопросам
удовлетворенности
образовательных запросов
воспитанников, педагогов,
родителей (законных
представителей).
Организация системы сбора
информации, обработка и
анализ информации, принятие
на их основе управленческих
решений
Плановое формирование
материально-технической,
учебно-методической,
кадровой и нормативноправовой базы,
обеспечивающей
эффективной решение
поставленных задач
реализации программы
Формирование позитивной
имиджевой политики
дошкольного учреждения с
учетом внешних и внутренних
факторов.
Документальное обеспечение,
регламентирующие
образовательную
деятельность ДОУ, цели
достижения качества,
функционирования и

*

*

*

*

*

2019
год

2020
год

* *

* *

* *

* *

* *

2021
год

*

*

*

*

*

ответственный
2022
год

*

*

*

*

*

Заведующий
ДОУ

Заведующий
ДОУ

Заведующий
ДОУ

Заведующий
ДОУ

Заведующий
ДОУ

результатов образовательного
процесса
Обеспечение деятельности
дошкольного учреждения в
инновационном режиме
Определение и проработка
дополнительных
возможностей по
взаимодействию с другими
социальными институтами
города
Организация практической
подготовки студентов
Кинешемского
педагогического колледжа
системы
Создание системы Активизация
внутреннего
мониторинга
контроля, анализа
качества образования.
и
регулирования
педагогической
Оценка методического
деятельности.
обеспечения основной
образовательной программы
МБДОУ д/с №28
Анализ эффективности
системы моральной и
финансовой
заинтересованности педагогов

*

* *

*

*

*

* *

*

*

*
*
*

*

* *
* *
* *

* *

*
*
*

*

*

Заведующий
ДОУ,
старший
вос-ль
Заведующий
ДОУ,
старший
вос-ль

Заведующий
ДОУ

*

Заведующий
ДОУ,
старший
вос-ль

*

Заведующий
ДОУ,
старший
вос-ль

*

Заведующий
ДОУ

в освоении и использовании
инновационных
педагогических технологий.
Анализ уровня
сформированности

*

* *

образовательной среды
нового ДОУ
Повышение
Применение технологии
имиджа
МБДОУ Успеха в работе дошкольного
д/с №28
учреждения
3Д =
"Думай - Действуй Достигай".
Обеспечение открытости и
доступности работы МБДОУ
д/с №28
Участие ДОУ в грантовых
программах, конкурсах с
материальным призовым
фондом

*

*
*

* *

* *
* *

*

*

*
*

*

*

*
*

Заведующий
ДОУ

Заведующий
ДОУ

Заведующий
ДОУ

Заведующий
ДОУ

2 задача. Сохранить качество воспитания и образования в ДОУ.
Задачи

Направления
деятельности

Сроки исполнения
2018
год

Повышение
познавательной
активности
дошкольников
через совместную
деятельность с
родителями

Повышение уровня
состояния
физического
здоровья детей и
медицинского
сопровождения
образовательного
процесса

Совершенствовать
работу

Профилизация
образовательного процесса
через проектную деятельность
(«10 вопросов взрослому »,
«профессии наших
родителей»)
- Создание в группах условий,
обеспечивающих раннюю
профориентацию
Организация
образовательных маршрутов в
рамках детского
познавательного туризма
Включение в практику
дошкольного учреждения
педагогической технологии
«Клубный час»
Активное участие
дошкольников в
интеллектуальных конкурсах,
турнирах, олимпиадах
Поиск и внедрение новых
форм организации работы по
здоровье сбережению всех
участников образовательных
отношений.
Активное включение
валеологии в практику работы
ДОУ (программа «Я и моё
здоровье»)
Введение в практику ДОУ
дополнительных
оздоровительных услуг
Обновление спортивного
оборудования; использование
для занятий спортом
территории ДОУ, спортивной
площадки в микрорайоне.
Повышение квалификации
воспитателей по физической
культуре; в вопросах сдачи
комплекса ГТО для
дошкольников.
Выстраивание
индивидуальных

*

*

2019
год

*

*
*

*
*

*

*
*

*

2020
год

*

*
*
*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ответственный

2021 2022
год
год

*

*
*
*
*

*
*
*

*

*

*

*
*
*
*

*
*
*

*

*

Заведующий
ДОУ,
старший
вос-ль

Заведующий
ДОУ

старший
вос-ль

старший
вос-ль

старший
вос-ль

старший
вос-ль

старший
вос-ль
Заведующий
ДОУ

Заведующий
ДОУ

старший
вос-ль

педагогического
коллектива по
образовательной
области «Речевое
развитие»

Качественная
разработка
программного
обеспечения
воспитательно
образовательного
процесса ДОУ

образовательных маршрутов с
детьми с нарушениями в
звукопроизношении в каждой
возрастной группе и систему
взаимодействия с родителями
по данному направлению
Развитие социальнокоммуникативных навыков
дошкольников через:
- дополнительное
образовательное направление
«Школа юного экскурсовода»
- создание в ДОУ радио
«Дошколёнок 28ФМ»
Психолого-педагогическое
сопровождение
развития
детей,
оказание
своевременной
квалифицированной
консультативномето-дической
помощи
семье специалистами других
дошкольных
учреждений
города (МБДОУ д/с № 22, №
34) на
уровне сетевого
взаимодействия.
Внесение изменений в
Образовательную программу
дошкольного образования
МБДОУ д/с №28, в часть
формируемую участниками
образователь-ных отношений
Пополнение пакета
методического сопровождения
программы, реализуемой в
ДОУ, приобретение новой
методической литературы
Оформление подписки на
периодические издания
(журналы)
Разработка и апробация
учебно-методического
комплекса деятельности РИП

Совершенствование
организационнопедагогических
условий
организации
педагогического
процесса

Повышение эффективности
использования средств
информатизации в
образовательном процессе
(презентации, видеоролики,
интерактивные игры,
медиатека)
Введение в организационную
структуру управления
творческих групп педагогов

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Заведующий
ДОУ,
старший
вос-ль

*

Заведующий
ДОУ,
старший
вос-ль

*

Заведующий
ДОУ,
старший
вос-ль

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Заведующий
ДОУ

Заведующий
ДОУ
Заведующий
ДОУ,
старший
вос-ль
Заведующий
ДОУ

Заведующий
ДОУ

по реализации данных задач.

3 задача. Расширять спектр дополнительных образовательных услуг через
организацию сетевого взаимодействия с другими организациями города.
Задачи

Направления
деятельности

Сроки исполнения
2018
год

Реализация
вариативной
формы
дошкольного
образования через
кружковую работу

Введение платных
дополнительных
услуг

Определение
содержательных
связей с
учреждениями

Внедрение авторских
программ в рамках
дополнительного образования
ДОУ по физическому
развитию и здоровье
сбережению
- « Тренировки со
спортсменом» по командным
спортивным играм
- «Движение с увлечением»
Продолжить работу по
дополнительной
образовательной технологии
«Школа юного экскурсовода»
с целью развития социальнокоммуникативных навыков
дошкольников.
Расширение программного
содержания в вариативной
части ООП, формируемой
участниками образовательных
отношений с учётом
потребностей детей и
родителей (законных
представителей)
Изучение
нормативноправовой документации и
выявление спроса родителей
на дополнительные платные
услуги.
Включение в практику
дополнительных технологий:
- «Занимательный
английский»
- «Шахматы для малышей»
- «Мультстудия»
- « Оздоровительный
кислородный коктель»
Взаимодействие с Центром
внешкольной работы (филиал
№3) по организации кружковой
работы в ДОУ.
Организация деятельности

2019
год

2020
год

2021
год

ответственный
2022
год
старший
вос-ль

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

старший
вос-ль

старший
вос-ль

Заведующий
ДОУ

Заведующий
ДОУ

старший
вос-ль

Заведующий

«Психологической службы
детского сада»

*

Установление взаимодействия с
воскресной школой при храме
Дмитрия Солунского

*

*

*

*

*

*

*
*

*

ДОУ
Заведующий
ДОУ

4 задача. Обновить и расширить материально-техническую базу ДОУ в
соответствии с требованиями времени и инновационными задачами работы
коллектива.
Задачи

Сроки исполнения

Направления
деятельности
2018
год

Улучшение
материальнотехнического
оснащения
воспитательнообразовательно-го
процесса

Включение в
РППС игрового
оборудования,
созданного
своими руками,
соответствующего
требованиям

Повышения эффективности
использования бюджетных
финансовых средств, для
осуществления
поставленных задач
Изыскание дополнительного
финансирования
для
осуществления
поставленных задач за счёт
привлечения
спонсорских
средств.
Введение дополнительных
платных услуг, участие ДОУ
в грантовых программах,
конкурсах с материальным
призовым фондом
Проведение
ремонтных
работ, обновление мебели в
групповых
комнатах,
пополнения
образовательного процесса
методической литературой и
современными пособиями
Реализация
социальных
проектов
по
созданию
развивающей
предметнопространственной среды в
ДОУ и на территории.
Максимальная
компьютеризация
образовательного процесса.
Изучение педагогами новых
подходов создания РППС в
соответствии с требованиями
времени и инновационными
задачами работы коллектива.
Выявление особенностей
зонирования в соответствии с

2019
год

2020
год

ответственны
й

2021 2022
год
год
Заведующий
ДОУ

*
*

*
*

*

*

*

*
*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*
*

Заведующий
ДОУ

Заведующий
ДОУ

Заведующий
ДОУ, завхоз

Заведующий
ДОУ, завхоз

Заведующий
ДОУ
старший
вос-ль

старший
вос-ль

ФГОС ДО

возрастом воспитанников и
составление перечня
необходимого оборудования в
игровых центрах
Раскрытие творческого
потенциала педагогов и
возможностей родителей в
создании РППС.
Создание в групповых
помещениях маркеров
игрового пространства:
ширмы-трансформеры,
карманы-органайзеры,
многофункциональные
коробки и.т.д.
Обмен педагогами опытом
работы и презентация РППС
на разных уровнях
(конференции, семинары,
круглые столы)
Модернизация
Разработка учебноразвивающей
методического комплекта по
предметнодуховно-нравственному
пространственной воспитанию через
среды по духовноприобщение к культурному
нравственному
воспитанию детей наследию
Усовершенствование в
(задача РИП)
группах старшего
дошкольного возраста
уголков по краеведению
(«Кинешма культурная», «Я
шагаю по Кинешме») с
привлечением социальных
партнёров и спонсорских
средств
Изготовление педагогами
пособий (лепбуков) по
духовно-нравственному
воспитанию дошкольников на
каждой возрастной группе.
Приобретение необходимой
техники для реализации задач
РИП: принтер,
брошюровочную машину,
безпровод-ные микрофоны
и.т.д.
Обновление и
Организация
развитие детского функционирования проектной
игрового
группы «Дизайн-центра»

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*
*

*

*

старший
вос-ль

старший
вос-ль

старший
вос-ль

*

Заведующий
ДОУ

*

старший
вос-ль

*

*

старший
вос-ль

*

*

*

*

*

*

Заведующий
ДОУ

Заведующий
ДОУ

ландшафта на
территории ДОУ

(дети, педагоги, родители).
Адаптация идей к специфике
ДОУ.
Максимальное использование
территории в ДОУ для
организации воспитательнообразовательного процесса:
Создание:
- площадки по правилам
дорожного движения
«Светофорчик»
- Летней зоны музыки и
звуков
- Центра «Развивай-ка» интеллектуальные игры на
улице
Складывание традиций в
презентации вновь созданных
игровых островков в виде
семейных праздников, игрквестов и.т.д.
Проведение «Дня добрых
дел», в том числе и с
родителями будущих
воспитанников, привлечение
социальных партнёров и
спонсоров.

5 задача. Усовершенствовать
образовательного процесса.
Задачи

*

*

*

Направления
деятельности
Ремонт
крыши
и
кирпичной
кладки
фасада
здания
(включение в план ФХД)
Закупка и
пластиковых
блоков.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

систему обеспечения безопасности участников
Сроки исполнения
2018
год

Совершенствование
системы безопасности
дошкольного
учреждения

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

установка
оконных

Замена АПС,
установление
видеонаблюдения внутри
здания.
Обеспечение полной
освещённости
территории ДОУ

*

*

2019
год

*

*
*

*

*

2020
год

*

*
*
*

ответственны
й

2021 2022
год
год

*

*
*
*

*

*
*
*

Заведующий
ДОУ, завхоз

Заведующий
ДОУ, завхоз
Заведующий
ДОУ, завхоз
Заведующий
ДОУ, завхоз

Улучшение условий
антитеррористической
защищенности
дошкольного
учреждения.

Соблюдение
санитарногигиенических
требований к
условиям и режиму
воспитания детей

Обеспечение физической
охраны помещения ДОУ
в дневное время суток

*

Установка домофона при
входе на территорию
дошкольного учреждения
(центральная калитка)
Установка теневого
навеса на участке 1
младшей группы
Своевременное
устранение замечаний и
предписаний в
результате проверок
контролирующих
органов

*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

Заведующий
ДОУ

Заведующий
ДОУ

*
*

Заведующий
ДОУ

*

*

*

Заведующий
ДОУ

6 задача. Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов ДОУ через
повышение квалификации и освоения инновационных технологий.
Задачи

Сроки исполнения

Направления
деятельности
2018
год

Организация
методического
сопровождения
педагогов по
повышению
профессионального уровня и
качества работы

Разработка диагностических
карт профессионального
мастерства, определение
профессиональных
затруднений педагогических
работников и личных
потребностей сотрудников в
обучении. Проведение
самоанализа
Мотивация и активизация
педагогов
на
получение
высшего
педагогического
образования,
профессиональную
переподготовку
в
соответствии с занимаемой
должностью
Обеспечение прохождения
педагогами ДОУ курсов
повышения квалификации по
разработанному плану.
Подготовка и сопровождение
аттестации педагогических
работников
Реализация проекта
«Слагаемые педагогического
мастерства», направленный
на обучение педагогов

*

*

*
*
*

2019
год

*

*

*
*
*

2020
год

*

*

*
*
*

ответственны
й

2021 2022
год
год

*

*

*
*
*

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

современным технологиям
взаимодействия со
взрослыми и детьми
Организация наставничества
для профессионального
становления молодых
специалистов
Участие педагогов в
организованных
мероприятиях ИМЦ по
распространению
педагогического опыта:
«Школа молодого педагога»,
музыкальная гостиная
«Гармония», творческая
мастерская «Поиск» и др.
Создание условий Организация на базе
для обобщения и дошкольного учреждения
распространения методических мероприятий
по презентации работы
педагогами
МБДОУ д/с №28
успешного
Участие педагогов в
педагогического
конференциях, семинарах
опыта.
педагогических чтениях на
разных уровнях.
Обеспечение качества
участия педагогов ДОУ в
конкурсах
профессионального
мастерства
Организация и проведение
итоговой родительской
конференции «О самом
главном» в конце учебного
года.
Профессиональная
активность педагога:
руководство МО,
руководство и участие в
работе творческой группы;
участие в оргкомитетах,
жюри конкурсов
Повышение ИКТ- Обеспечение максимальной
компьютеризации
компетентности
образовательного процесса.
педагогов –
стажистов
Организация практических
имеющих
занятий в «Школе
дошкольных наук» по работе
трудности
с электронными ресурсами и
их использовании в
педагогическом процессе.
Наличие интернет-проектов,
инициированных и

*
*

*

*
*

*

*

*
*

*

*
*

*

*
*

*

*

*
*

*

*
*

*

*
*

*

*

*
*

*

*
*

*

*
*

*

*

*
*

*
*

старший
вос-ль

старший
вос-ль

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

*
*

*

Заведующий
ДОУ
старший
вос-ль

старший
вос-ль

реализованных
педагогическим работником
самостоятельно или
совместно с детьми
Разработка,
Организация работа
апробация и
творческих групп, по
внедрение
разработке технологий,
авторских игровых ресурсов для использования
технологий,
в работе с детьми
проектов в том
Совершенствование системы
числе и в рамках оказания дополнительных
работы РИП
образовательных услуг.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

старший
вос-ль

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

7 задача. Использовать возможности сетевого взаимодействия и инновационной
деятельности в образовательном процессе.
Задачи

Направления
деятельности

Сроки исполнения
2018
год

Региональная
инновационная
площадка по теме
«Духовнонравственное
воспитание в
дошкольной
образовательной
организации:
традиции и
новации»

Реализация технического
задания РИП 2-3 года
работы
Повышать уровень
духовно-нравственной
культуры
всех
участников
воспитательнообразовательного
пространства через
создание
координированной
системы
взаимодействия семьи,
детского сада и социума.
Разработка, апробация и
тиражирование продуктов
РИП:
- Образовательные
маршруты в рамках
детского познавательного
туризма через приобщение
к культурному наследию.
- Рабочая тетрадь по
краеведению «Искусство
рядом с нами».
- Методические
рекомендации для
педагогов по организации
детского познавательного
туризма, через приобщение
к культурному наследию.

*
*

*

2019
год

2020
год

ответственны
й

2021 2022
год
год
Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

*
*

*

*

*

*

*

*

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

- Пособие «Город добрых
поступков» диагностические задания
по духовно-нравственному
воспитанию дошкольников
через приобщение к
культурному наследию.
- Хрестоматия «Как
прекрасен этот мир» вторая часть хрестоматии
«В начале было слово».
.Презентация опыта
инновационной
деятельности
дошкольного учреждения
на разных уровнях
Совершенствование Апробация модели
форм и содержания «Духовно-нравственное
воспитание в дошкольной
инновационной
образовательной
работы в рамках
организации: традиции и
сетевого
новации» (педагогическая
взаимодействия с
деятельность РИП
дошкольными
городского округа
учреждениями
Кинешма)
участниками РИП
(детские сады
Проведение обучающих
22,34,50)
семинаров для педагогов и
руководителей
дошкольных
образовательных
организаций региональной
системы образования по
духовно-нравственному
воспитанию на уровне
дошкольного образования

Федеральная
инновационная
площадка (ФИП)

Описание опыта
инновационной
деятельности, ее
результатов, отчёт о
деятельности РИП
Оформление проектной
заявки на соискание
статуса федеральной
инновационной площадки
Участие в конкурсном
отборе на соискание

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

*

*

*

статуса Федеральная
инновационная площадка
Составление плана –
программы Федеральная
инновационная площадка

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

*

*

*

*

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

8 задача. Совершенствовать содержание и формы взаимодействия детского сада и
семьи с учётом индивидуальных особенностей и потребностей родителей
воспитанников.
Задачи

Направления
деятельности

Сроки исполнения
2018
год

Совершенствование Трансляция передового
опыта семейного
форм работы с
воспитания, через
родителями
родительскую
конференцию,
мероприятия в клубе
бабушек «Камертон»
Развитие деятельности
родительского комитета
как общественного
управления и контроля за
деятельностью ДОУ и
привлечение
дополнительных ресурсов
для развития учреждения.
Поиск и внедрение новых
форм и методов
приобщения родителей к
жизнедеятельности ДОУ, с
использованием
современных ИКТ
Участие в мероприятиях в
рамках взросло родительских проектов.
Обеспечение
открытости ДОУ и
обратной связи с
родительской
общественностью
по вопросам
развития и
воспитания детей

Создание
консультативного пункта
«Содружество» с целью
повышение педагогической
компетентности родителей
(законных представителей)
по вопросам воспитания и
образования детей.
Регулярное
информирование родителей
через информационные
стенды, сайт дошкольного
учреждения, электронную
почту.
Активизация
взаимодействия с
неблагополучными семьями
и семьями «группы риска»

*

*

*

*
*

*

2019
год

*

*

*

*
*

*

2020
год

*

*

*

*
*

*

*

ответственны
й

2021 2022
год
год

*

*

*

*
*

*

*

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

Планомерность в работе и
взаимодействие с ТУСЗН и
социальнореабилитационным
центром городского округа
Кинешма
Мониторинг степени
удовлетворенности
родителей качеством
образовательных услуг

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

III этап (обобщающий) сентябрь-декабрь 2022 г.
Цель: выявление соответствия полученных результатов по основным
направлениям развития ДОУ поставленным целям и задачам
Задачи

Направления
деятельности

Сроки исполнения
2018
год

Контрольноаналитические
мероприятия по
реализации
Программы
развития
МБДОУ д/с №28

Проведение проблемноориентированного анализа
состояния МТБ обеспечивающего функционирование
ДОУ; реализацию ООП и
других образовательных
программ
Мониторинг психологопедагогических условий,
созданных в ДОУ для
качественной реализации
образовательных программ
Оценка уровня включенности
педагогов родителей в
инновационную деятельность
ДОУ
Опрос родителей на предмет
удовлетворенности
созданными условиями для
детей в ДОУ, качеством
деятельности
Оценка качества участия
педагогов в конкурсах
профессионального
мастерства, мероприятиях по
распространению опыта
педагоги-ческой деятельности
педагогов.
Анализ результатов
мониторинга
индивидуального развития
воспитанников, участия в
творческих,
интеллектуальных конкурсах.
Проведение корректировки

2019
год

2020
год

ответственны
й

2021 2022
год
год

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

Заведующий

мероприятий по реализации
Программы Развития в
соответствии с результатами
мониторинга
Предоставление
аналитического материала на
педсовете ДОУ, общем
родительском собрании,
разместить на сайт ДОУ
Определение проблем для
разработки новой Программы
Развития

*

ДОУ, старший
вос-ль

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

*

Заведующий
ДОУ, старший
вос-ль

Ожидаемые результаты реализации Программы.
В жизнедеятельности ДОУ произойдут качественные изменения, которые придадут детскому саду
современный облик и высокую конкурентно способность на рынке образовательных услуг;
созданные условия позволят оказывать качественные образовательные услуги, обеспечивающие
успешное усвоение выпускниками ДОУ образовательной программы школы – 100%; их
социализация в условиях школы – 100%; индивидуализация образования;
Система управления ДОУ будет соответствовать требованиям современности:
•

Будет совершенствоваться и внедрена в практику внутренняя система оценки качества

образования, как средство управления ДОУ.
•

Локальные

акты

ДОУ

будут

соответствовать

современной

нормативно-правовой

документации, регламентирующей деятельность образовательных организаций
•

Система

мотивации

и

стимулирования

педагогов

позволит

повысить

качество

предоставляемых образовательных услуг.
•

В ДОУ будет удовлетворен запрос родителей на дополнительные образовательные услуги.

Материально-техническая база будет обновлена и расширена, в соответствии с требованиями
времени и задачами деятельности коллектива.
Методическая служба ДОУ обеспечит сопровождение воспитательно образовательного
процесса, через качественную разработку и подбор учебно-методического комплекта программ
дошкольного образования. Кроме того, методическая служба ДОУ будет способствовать:
- повышению профессиональной компетентности педагогов через аттестацию и получение
высшего образования;
- освоению теории и применении на практике современных развивающих, игровых технологий в
работе с детьми и родителями;
-

обеспечит

пространства.

организацию

работы

дошкольного

учреждения

в

условиях инновационного

Система работы с родителями претерпит качественные положительные изменения:
•

Увеличится количество родителей (законных представителей), которые удовлетворены качеством
образовательных услуг в ДОУ.

•

В работе с родителями будут использоваться современные, интерактивные, нетрадиционные

формы,

ИКТ,

которые

будут

способствовать

включению

родительского

сообщества

в

жизнедеятельность ДОУ.
Взаимодействие с ресурсными партнерами
•

расширены и укреплены связи ДОУ с социальными партнерами;

•

отношения будут строиться на договорной основе

Риски, возникающие при реализации Программы развития.
- Программа может быть реализована частично из-за недостаточного финансирования.
- Частичная реализация программы возможна при сопротивлении педагогических кадров введению
инноваций, не принятия большей частью коллектива концепции и философии, ценностей
осуществляемой политики.
- Отсутствие взаимопонимания между членами коллектива, разобщенность целей и задач,
несовершенство системы стимулирования может привести к конфликтным ситуациям и стать
угрозой для реализации ряда проектов.
- Конфронтация и отсутствие взаимовыгодных проектов с социальными институтами может
привести к срыву ряда проектов и программ.
- Отсутствие пиар технологий, информированности о предоставляемых детским садом
образовательных услугах может отразиться на позитивном имидже образовательного учреждения и
привести к спаду спроса , что повлечет за собой отток квалифицированных кадров.
- Отсутствие мониторинговой программы по определению эффективности функционирования и
развития детского сада на основе индикаторов качества может способствовать возникновению
конфликтов при оценке деятельности каждого педагога.
- Заорганизованность администрации детского сада не позволит качественно осуществлять
контроль.
- Недостаточно отлаженная система стимулирования, основанная на качественных показателях,
достижениях педагогов может привести к конфликтам и психологическим стрессам.

Раздел 6. Индикаторы качества и экспертный лист
Программы развития ДОУ.
Целевые показатели Программы сформулированы, как система индикаторов успешности
реализации каждой из задач, составляющих содержание и структуру Программы:
Задачи

1. Модернизировать систему
управления
ДОУ.

2. Сохранить
качество
воспитания и
образования в
ДОУ.

Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
Программы /единица измерения

Целевое значение
Тек.
(по годам)
зна
2018 2019 2020
2021
ч. год
год
год
год
201
7

Соответствие нормативноправовой документации
требованиям законодательства
РФ (%)

10
0

Положительная динамика
показателей оценки качества
деятельности ДОУ (рейтинг)

0,4
5

Результаты независимой оценки
качества условий оказания
41
услуг. (%)
2,6
Результаты самообследования
ДОУ(оценка в баллах).
Степень удовлетворенности
образовательными услугами
90
родителей воспитанников (%)
Эффективность организации
образовательного процесса
4.3
(средний балл по детскому
саду).
Повышение посещаемости
образовательного учреждения
80
детьми (%)
Доля высокого уровня
физического развития
дошкольников возрастным
критериям (%)

Механизмы
отслеживания
2022
год

100

100

100

100

100

0,5

0,7

0,8

0,9

1

50

55

60

65

75

2,8

2,9

3

3

3

95

96

97

98

100

4.5

4,7

4,8

4,9

5

85

85

90

90

90

46 45

48

50

55

60

3

2

2

1

1

ср

вы

выш

выш

выс

Изучение
документации.
Установление
соответствующим требованиям
Показатели
для оценивания
независимой
оценки деятельности ДОУ.
Приложение 1
Критерии
оценки(сайт
bus.gov.ru)
Ключевые
показатели.
Анкетирование
Приложение 2
Мониторинг
образовательно
го процесса.
Приложение 3
Мониторинг

Мониторинг

Наличие положительной
4
динамики в речевом развитии
дошкольников (количество
воспитанников направленных на
ПМПК)
Информатизация
ср

физической
подготовленно
сти воспитанников.
Приложение 4
Анализ
результатов
городской
ПМПК

Мониторинг

образовательного процесса
(уровень)
Методическое и дидактическое
обеспечения образовательного
процесса (уровень)

3. Расширять
спектр дополнительных
образовательных услуг
через организацию сетевого взаимодействия с другими организациями города.

4. Обновить и
расширить
материальнотехническую
базу ДОУ в
соответствии с
требованиями
времени и
инновационны
ми задачами
работы
коллектива.
5.Усовершенствовать систему обеспечения безопасности участников образовательного
процесса.

Положительная динамика
участия родителей, детей,
педагогов в проектах, конкурсах,
соревнованиях, мероприятиях
разного уровня (%)
Количество дополнительных
образовательных технологий в
доу (количество)
Количество платных
дополнительных услуг.
(количество)
Доля
воспитанников,
получающих дополнительное
образование
от
общего
количества воспитанников
(%)
Удовлетворённость родителей
качеством дополнительных
услуг, в том числе платных (%)

ср

ше
ср
вы
ше
ср

ср

20 25

30

е
ср
выш
е
ср

35

е
ср
выш
е
ср

40

выс

50

Анализ
методического и
дидактического
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рост профессиональной компетентности
педагогов ДОУ
через повышение квалификации и освоения
инновационных
технологий.
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Система оценки достижения планируемых результатов
реализации стратегии развития ДОУ.
Показатели оценки
промежуточных
результатов
Результативность
выполнения плана
первого года реализации
программы.

Критерий оценки желаемого
результата

Выполнение задачи 1 на 100 %
Выполнение задачи 2 на 100 %;
Выполнение задачи 3 на 100 %.
Выполнение задачи 4 на 100%
Выполнение задачи 5 на 100%
Выполнение задачи 6 на 100%
Выполнение задачи 7 на 100%
Выполнение задачи 8 на 100%

Степень результативности2

Задача 1 выполнена на ___%;
Задача 2 выполнена на ___%;
Задача 3 выполнена на ____%
Задача 4 выполнена на ____%
Задача 5 выполнена на ____%
Задача 6 выполнена на ____%
Задача 7 выполнена на ____%
Задача 8 выполнена на ____%
План первого года выполнен на
______%

Результативность
выполнения плана
второго года реализации
программы.

Выполнение задачи 1 на 100 %
Выполнение задачи 2 на 100 %;
Выполнение задачи 3 на 100 %.
Выполнение задачи 4 на 100%
Выполнение задачи 5 на 100%
Выполнение задачи 6 на 100%
Выполнение задачи 7 на 100%
Выполнение задачи 8 на 100%

Задача 1 выполнена на ___%;
Задача 2 выполнена на ___%;
Задача 3 выполнена на ____%
Задача 4 выполнена на ____%
Задача 5 выполнена на ____%
Задача 6 выполнена на ____%
Задача 7 выполнена на ____%
Задача 8 выполнена на ____%
План второго года выполнен на
____%

Результативность
выполнения плана
третьего года реализации
программы.

Выполнение задачи 1 на 100 %
Выполнение задачи 2 на 100 %;
Выполнение задачи 3 на 100 %.
Выполнение задачи 4 на 100%
Выполнение задачи 5 на 100%
Выполнение задачи 6 на 100%
Выполнение задачи 7 на 100%
Выполнение задачи 8 на 100%

Задача 1 выполнена на ___%;
Задача 2 выполнена на ___%;
Задача 3 выполнена на ____%
Задача 4 выполнена на ____%
Задача 5 выполнена на ____%
Задача 6 выполнена на ____%
Задача 7 выполнена на ____%
Задача 8 выполнена на ____%
План третьего года выполнен
на ___%

Результативность
выполнения плана
четвертого года
реализации программы.

Выполнение задачи 1 на 100 %
Выполнение задачи 2 на 100 %;
Выполнение задачи 3 на 100 %.
Выполнение задачи 4 на 100%
Выполнение задачи 5 на 100%
Выполнение задачи 6 на 100%
Выполнение задачи 7 на 100%
Выполнение задачи 8 на 100%

Задача 1 выполнена на ___%;
Задача 2 выполнена на ___%;
Задача 3 выполнена на ____%
Задача 4 выполнена на ____%
Задача 5 выполнена на ____%
Задача 6 выполнена на ____%
Задача 7 выполнена на ____%
Задача 8 выполнена на ____%

План четвертого года
выполнен на ___%
Результативность
выполнения плана
пятого года реализации
программы.

Рейтинг ДОУ и
общественное мнение

Выполнение задачи 1 на 100 %
Выполнение задачи 2 на 100 %;
Выполнение задачи 3 на 100 %.
Выполнение задачи 4 на 100%
Выполнение задачи 5 на 100%
Выполнение задачи 6 на 100%
Выполнение задачи 7 на 100%
Выполнение задачи 8 на 100%

Задача 1 выполнена на ___%;
Задача 2 выполнена на ___%;
Задача 3 выполнена на ____%
Задача 4 выполнена на ____%
Задача 5 выполнена на ____%
Задача 6 выполнена на ____%
Задача 7 выполнена на ____%
Задача 8 выполнена на ____%
План пятого года выполнен на
___%

Выполнение плана первого,
(второго, третьего, четвертого,
пятого) года должно увеличить
число родителей,
удовлетворенных
запланированными
результатами в среднем на 80
% (70%, 60%, 50,40
соответственно),повысить
рейтинг ДОУ в среднем на
30% (20, 50,60,70 %,
соответственно), укрепить
имидж ДОУ в среднем на 40%
(30, 25, 20,15%
соответственно).
Показатели оценки итоговых результатов

1. Результативность
выполнения плана
реализации стратегии
развития ДОУ.

100 %

Степень результативности рассчитывается по формуле СД= ОР/ЖР*100, где СД – степень
достижения, ОР - обеспеченность ресурсами, ЖР – значение желаемого результата. Обеспеченность
ресурсами (ОР) – это сумма значений обеспеченности каждым видом ресурсов, необходимых для
выполнения задачи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленная модель Программы развития МДОУ д/с № 28 является одним из основных
документов ДОУ, включающим в себя целостный комплекс организационной и управленческой
деятельности педагогического коллектива.
Концепция Программы развития раскрывает современные тенденции образования, определяет
основу и перспективу, направления и стратегию развития дошкольного учреждения, которые будут
воплощаться в практике дошкольного учреждения.
Основные положения концепции строятся вокруг таких доминирующих идей современного
дошкольного образования, как личностно-ориентированное образование, культуросообразность
образовательной системы, поликультурное образование, социокультурный подход, регионализация
образования и непрерывность образовательных систем.
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», стратегия развития учреждения позволяет осуществить выбор приоритетных
направлений, образовательных программ, ориентированных на потребности родителей и детей, на
потребности педагогического коллектива, на поиск новых форм и видов образовательных услуг.
Стратегический план позволяет уточнить направления развития, рационально планировать и
распределять силы и возможности, осуществлять рациональную образовательную политику.
Основу программы развития составляет совокупность мнений и решений коллектива ДОУ,
намеченных к планомерному осуществлению совместных усилий, действий, видов деятельности и
комплекс мероприятий на достижение единой миссии и стратегической цели.
Программа развития включает стратегические и тактические блоки как качественные
характеристики спрогнозированного результата. Система блоков позволит:
• упорядочить и привести деятельность ДОУ в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012
года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• повысить
эффективность
деятельности
ДОУ
как
системообразующего компонента образовательного пространства города.

ПРИЛОЖЕНИЯ
К
ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ

Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
детского сада №28
городского округа Кинешма Ивановской области
на 2018-2022 г.г.

