


Содержание
Введение

I.
Паспорт  Программы  «Развитие  муниципального
бюджетного  дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида  №3 «Теремок»

3

1.1. Информационная справка о МБДОУ №3 «Теремок» 5

II.
Характеристика  проблем,  на  решение  которых
направлена Программа

9

2.1. Анализ образовательной деятельности
1
1

2.2. Обеспечение  комплексной  безопасности  и  комфортных
условий образовательной деятельности

2
6

2.3.
Материально  –  техническое  обеспечение  образовательного
процесса

2
8

2.4. Здоровье  детей  –  основа  успешного  обучения,  развития  и
социализации

3
0

2.5. Организация питания воспитанников
3
4

2.6. Создание  условий  включения  семьи  в  образовательное
пространство дошкольного учреждения

3
5

2.7. Аналитико-прогностическое обоснование
3
7

III. Концепция нового ДОУ
4
0

IV. Цель и задачи Программы
4
4

V. Сроки и этапы реализации Программы
4
6

VI. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
4
7

VII. Механизм реализации Программы
4
8

VIII
.

Оценка  ожидаемой  эффективности  реализации
Программы

5
0

IX. Целевые показатели Программы
5
1

X. Основные мероприятия Программы
5
2

XI.
Оценка  эффективности  реализации  программных
мероприятий

5
8

2



Введение

Программа развития МБДОУ № 3 «Теремок» разработана в соответствии с целями

реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в области

образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути

развития учреждения на среднесрочную перспективу.

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к

компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с

учредителем  программы  развития  образовательной  организации.  Программа  развития

является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации

закреплено  законодательно.  Программа  развития  –  локальный  акт  образовательной

организации,  определяющий  стратегические  направления  развития  образовательной

организации  на  среднесрочную  перспективу.  Программа  как  управленческий  документ

развития  образовательной  организации  определяет  ценностно-смысловые,  целевые,

содержательные  и  результативные  приоритеты  развития,  задает  основные  направления

эффективной реализации государственного задания. Программа как проект перспективного

развития ДОУ призвана:

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса;

-консолидировать  усилия  всех  заинтересованных  субъектов  образовательного

процесса и социального окружения ДОУ для достижения цели Программы.

В  основу  реализации  Программы  положен  современный  программно-проектный

метод,  сочетающий управленческую целенаправленность  деятельности  администрации и

творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение государственного

задания  происходит  в  рамках направлений,  представляющих  комплекс  взаимосвязанных

задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования

в  соответствии  с  показателями  эффективности  работы  образовательного  учреждения.
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Инициативы  со  стороны  педагогического  коллектива  по  реализации  Программы

оформляются  как  педагогические  проекты.  Результатом  работы  ДОУ  по  направлениям

является  повышение  эффективности  работы  образовательной  организации,  результатом

реализации  инициативных  проектов  –  высокий  уровень  удовлетворенности  общества

качеством дошкольного образования.
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I. Паспорт программы
" Развитие муниципального бюджетного  дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида  №3 «Теремок» 
на 2017-2022 годы"

Наименование Программы Программа  «Развитие  муниципального  бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад
общеразвивающего  вида  №3 «Теремок»  (Далее  МБДОУ
№3 «Теремок»)

Основание для разработки

Программы

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации;
  Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации  от  17  октября  2013  г.  № 1155  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования».
 СанПиН   2.4.1.3049-13   "Санитарно   -
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и
организации  режима  работы  в  дошкольных  организациях
(Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26);
 Государственная  программа  РФ «Развитие  образования
на  2013-2020  годы»,  утвержденная  Распоряжением
Правительства от 15.05.2013г. №792-р;
 Государственная  программа  Иркутской  области
«Развитие  образования»  на  2014-2018  годы  от  24.10.  2013
№456-пп
  Конституция Российской Федерации.
 Приказ заведующего МБДОУ №3 «Теремок» № 31/1 от
05.05.2016  «О разработке программы Развитие ДОУ на 2017-
2022 годы».

Ответственный исполнитель
Программы

Заведующий МБДОУ

 Разработчики программы
Н.П. Сороковикова- заведующий,
Н.В. Аносова - заместитель заведующего по ВМР,
М.В. Зазуля - воспитатель,
 О.А.Рыбак – музыкальный руководитель

Цель Программы Обеспечение   эффективности  развития  дошкольной
образовательной организации,  путем повышения качества
образования   при  целенаправленном  использовании
развивающих  технологий,  переход  к  новому  качеству
образования  и  воспитания  детей  в  соответствии  с
требованиями  современной  образовательной  политики,
ФГОС дошкольного образования, потребностями развития
и  воспитания  каждого  ребенка  в  зависимости  от  его
индивидуальных возможностей.

Задачи Программы  Обеспечить гармоничное физическое развитие детей
через совершенствование  условий  здоровьесберегающей
среды,  обеспечивающей  сохранение  и  укрепление
здоровья   воспитанников,   формирование   основ
здорового   образа  жизни.  Поиск   эффективных   путей
взаимодействия  с  родителями  детей  нового  поколения,
привлечение  их  к  совместному  процессу  воспитания,
образования,  оздоровления, развития  детей,  используя
наряду   с   живым   общением   (безусловно,
приоритетным),  современные   технологии   (Интернет-
ресурсы,   участие   в   разработке   и   реализации
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совместных педагогических проектов и др.);
 Организация  деятельности  по  повышению
технологической  культуры  педагогов  и  формирование
ключевых  компетенций  дошкольников  в  условиях
интеграции усилий семьи и детского сада в соответствии
с ФГОС.
 Совершенствование    структуры   взаимодействия
учителя-логопеда,    воспитателей    и  специалистов
музыкального   и   физического   развития   для
обеспечения   снижения  речевых  нарушений
воспитанников.
  Обеспечение  условий  для  развития  кадрового
потенциала,  повышения  престижа  и  значимости
педагогической профессии в соответствии с актуальными
задачами в сфере образования.

Сроки и этапы реализации
Программы

- I этап – 2017 год;
Аналитико-диагностический,  анализ  исходной  ситуации,
выявление  проблем,  выбор  технологий  и  механизма
развития  в  соответствии  с  социальным  заказом  и
внедрением ФГОС ДО.
Организационная работа:
– создание условий (кадровых,  материально-технических
и т. 
д.)   для   успешной   реализации   мероприятий  в
соответствии  с
Программой развития;
–  начало  реализации  мероприятий,  направленных  на
создание
интегрированного   развивающего   образовательного
пространства.  Определение  конечного  результата  по
реализации Программы.
II- этап  – практический;  (2018–2021  гг.):  реализация
Программы:
–  обновление  содержания,  организационных  форм,
педагогических технологий;
–постепенная  реализация  мероприятий  в  соответствии  с
Программой развития;
–  периодический  контроль  реализации  мероприятий  в
соответствии с Программой развития;
– коррекция мероприятий.
III-  этап  –  итоговый;  (2022г.): контрольно -
регулировочный.
– анализ достижения цели и решения задач, обозначенных
в Программе развития;
- представление аналитических материалов на педсовете,
общем  родительском  собрании,  размещение  на  сайте
учреждения;
-  своевременная  коррекция  и  регуляция  Программы  на
основании полученных результатов.

Источники финансирования 
Программы

Бюджетное финансирование – согласно смете расходов на 
текущий год. 
Внебюджетное финансирование – по мере поступления.
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Ожидаемые результаты
реализации   Программы   и
показатели эффективности

 Достижение  нового  образовательного  результата,  
путем реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования;
 Рост  профессионального  уровня  педагогов  через
прохождение   курсов   повышения   квалификации,
семинары,   мастер-классы,  вебинары,  онлайн-
конференции;
 Сохранение и укрепление здоровья детей.  Увеличение
индекса здоровья с 45% до 50% 
 Укрепление  материально-технической  базы,  создание
современной  развивающей  предметно-пространственной
среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 
 Привлечение  обучающихся  ДОУ  к  сдаче  нормативов
ГТО.
 Увеличение  доли  педагогов  ДОУ,  принявших
результативное участие в конкурсах профессионального
мастерства,  различных  конкурсах  окружных,
всероссийских до 25%.
 Снижение  количества  дошкольников  с  дефектами
звукопроизношения,  нуждающихся  в  оказании
логопедической помощи.

1.1. Информационная справка о МБДОУ №3 «Теремок»

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида  №3 «Теремок» открыт в декабре 1967 года.

Заведующий  ДОУ:  Сороковикова  Наталья  Петровна  –  педагог  первой
квалификационной категории.

Юридический,  фактический  адрес: Иркутская  область,  Слюдянский  район,  г.
Байкальск, микрорайон Южный, 1 квартал, д.27.

Телефон: 8 (39542) 3-25-46.
Режим работы учреждения:
Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 12 – часовым пребыванием

детей. Режим работы групп: - с 07.00 до 19.00ч.
Возраст детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение:  с 1,5 до 8

лет.
Дошкольное  учреждение  осуществляет  образовательную  деятельность  в

соответствии с Образовательной программой дошкольного образования  Муниципальное
бюджетное   дошкольное  образовательное  учреждение  №3  «Теремок».  Программа
разработана с учетом ФГОС ДО.

Численный состав контингента воспитанников ДОУ – 115 детей.
ДОУ  -  отдельно  стоящее  здание,  расположено  внутри  жилого  микрорайона

«Южный». Ближайшее окружение: - МБОУ СОШ №11, МБДОУ №2, МБОУ «Начальная
школа-детский сад №14», жилые дома.

Территория по периметру ограждена забором. Озеленение внутренней территории
свободной от застройки составляет более 20%. 
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Зона  игровой (прогулочной)  территории  включает  в  себя  групповые площадки  –
индивидуальные  для  каждой  группы.  Для  защиты  детей  от  солнца  и  осадков  на
территории  каждой  групповой  площадки  имеются  веранды  с  деревянным  половым
покрытием.  Игровые  площадки  для  детей  оборудованы с  учетом их  росто-возрастных
особенностей  игровыми  и  спортивными  модулями,  закрывающимися  песочницами.
Игровое  оборудование  соответствует  возрасту  детей  и  изготовлено  из  материалов,  не
оказывающих  вредного  воздействия  на  человека.  В  летний  период  территория
облагораживается клумбами, цветниками.

Здание  дошкольной  образовательной  организаций  оборудовано  системами
отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению,
вентиляции  и  кондиционированию  воздуха  в  общественных  зданиях  и  сооружениях,
системой  горячего  и  холодного  водоснабжения  и  системой  централизованной
канализации.

В  здании  дошкольной  образовательной  организации  предусмотрен  следующий
набор помещений: 

– групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы); 
–  дополнительные  помещения  для  занятий  с  детьми  (музыкальный  зал,

совмещенный  с  физкультурным,  экологическая  студия,  совмещенная  с  театральной);
сопутствующие  помещения  (медицинский  блок,  пищеблок,  кастелянная,  прачечная,
комната  для  хранения  спортивного  инвентаря),  помещение  служебно-бытового
назначения  для  персонала.  Всего  в  дошкольном  образовательном  учреждении
функционируют 5 групп, из них

- группа для детей  1,5-3 лет  – 1;
- группа общеразвивающей  направленности – 4.
Возрастная группа Возраст воспитанников Количество воспитанников

Первая младшая группа 1,5-3 лет 28
Вторая младшая группа 3-4 лет 25
Средняя группа 4-5 лет 18
Старшая группа 5-6 лет 20
Подготовительная  к  школе
группа

6-8 лет 24

Всего:                                                                                                                               115

В ДОУ созданы условия для реализации целей и задач по сохранению и укреплению
здоровья детей:
- оборудован спортивный зал; имеется сухой бассейн; 
- имеется нетрадиционное оборудование; 
- спортивная площадка на улице; 
- тропа здоровья;
-оборудованы центры двигательной активности в группах с необходимым стандартным и 
не стандартным оборудованием.

Основными задачами деятельности образовательного учреждения являются:
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Разностороннее развитие физических и психических качеств детей в соответствии с их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  обеспечение  безопасности  их
жизнедеятельности; Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия.

Обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого
воспитанника  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  пола,  нации,  языка,
социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе
ограниченных возможностей здоровья).

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми.

Формирование общей культуры личности  детей,  в  том числе  ценностей  здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,
формирование предпосылок учебной деятельности.

Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Предметом (основным видом) деятельности бюджетного  учреждения является:
образовательная  деятельность  по  образовательным  программам  дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.

Дополнительными видами деятельности бюджетного учреждения, не приносящими 
доход (кружковая работа), являются:

 речевое развитие детей младшего дошкольного возраста,

 развитие у детей творческих способностей, повышение самооценки посредством 
театрализованной деятельности;

Педагогические    кадры
Квалификацион
-ная категория

Без кв. категории 1

Соответствие занимаемой должности 5

I квалификационная категория 5

Высшая категория нет

Образование Среднее профессиональное 8

Высшее 2

Педагогический класс 1

Специалисты Музыкальный руководитель 1,25 ставки
Инструктор по физической культуре 0,5 ставки

9



Структура управления дошкольным учреждением

Административное  управление  осуществляет  заведующий  ДОУ,  заместители
заведующего.  Ведущими  функциями  заведующего  являются  -  координация
образовательного процесса.

Заместитель  заведующего  по  воспитательной  и  методической  работе  обеспечивает
оперативное  управление  образовательным  процессом  и  реализует  основные
управленческие функции: анализ,  планирование, организацию общественного контроля,
самоконтроля, регулирование деятельности педагогического коллектива. 

Управление осуществляется дифференцированно на основе распределения функций и
полномочий.

В образовательном учреждении функционирует совет родителей.
Деятельность  всех  органов  управления  образовательного  учреждения

регламентируется локальными актами и Уставом образовательного учреждения.
К  решению  всех  вопросов,  касающихся  функционирования  и  развития  ДОУ

привлекаются все участники образовательных отношений.

Материально-техническая оснащенность МБДОУ № 3 «Теремок»

Материально-техническое
оснащение

Методическое и дидактическое
обеспечение

Методический кабинет (1):
- мебель, стеллажи, ноутбук и
оргтехника, мультимедийное 
оборудование.

Библиотека  методической  и  детской  литературы;
видеотека,  подшивка  периодики,  подборка
обучающих  презентаций  для  педагогов  и  детей;
«портфолио»  педагогов; дидактические пособия для
занятий;  архив документации.

Методический кабинет (2):
- стеллажи.

Демонстрационный,  раздаточный,  счетный
материал; коллекции камней, предметов ремесла.

Музыкальный зал:
-   фортепиано,   мебель, 
музыкальный центр,    
проектор, ЖК телевизор.

Методико-музыкальная  литература,  атрибуты  для
театрализованной   деятельности,   детские
музыкальные инструменты, музыкальные пособия.

Физкультурный зал:
спортивная площадка:
- мягкие модули,   скамейки; 
музыкальный центр.

Методическая  здоровьесберегающая  литература,
спортинвентарь, массажные дорожки, сухой бассейн;
имеется  нетрадиционное  оборудование;  сенсорные
мячи,  хулухупы.

Медицинский кабинет:
- процедурный кабинет, кабинет
осмотра, необходимая мебель.

Картотека,  медицинская  документация,  кушетка,
ростомер, медицинские весы, холодильник и другой
медицинский инструментарий.

Группы (5) с учетом
возрастных особенностей:
- мебель, развивающие зоны и 
уголки, информационный 
центр.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  в
соответствии с возрастной группой: игрушки и игры,
дидактический и раздаточный материал, детская
художественная литература, доска для занятий, 
ширмы, мольберт, плакаты.

Коридоры МБДОУ. Информационные  тематические  стенды, выставка 
детских работ и фото, стенд достижений, стенды 
специалистов (консультации, фото праздников)

Мобильный мини-музей 
«Русская изба» - мебель (стол, 
лавочки)

Атрибуты старинной утвари, посуда, одежда, 
сундук, самовар, скатерть, веретено, лампы, 
матрешки, хохлома, гжель.
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II. Характеристика проблем, на решение которых направлена
Программа

Программа  определяет  приоритетные  направления  развития  дошкольного

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида  №3 «Теремок» в

соответствии  с  требованиями  федеральных  и  региональных  нормативных  правовых

документов в сфере образования.

Дошкольное  учреждение  предоставляет  потребителям  образовательные  услуги  в

соответствии  с  социальным  заказом.  В  ДОУ  реализуются  меры,  направленные  на

повышение доступности и качества образования.

Программа  как  организационно-управленческий  документ  обеспечивает  взаимосвязь

цели и задач с ресурсным обеспечением Программы, а также согласованность действий

всех  участников  в  реализации  программных  мероприятий  в  соответствии  с

установленными  показателями  эффективности  Программы.  Создание  целостного

образовательного  пространства,  направленного  на  удовлетворение  социального  заказа,

повышение качества и доступности образования признаются широкой общественностью. 

Поступательное  и  системное  управление  развитием  МБДОУ  №3  «Теремок»  в

соответствии  с  приоритетами  федеральной  и  региональной  образовательной  политики

способствовало  позитивным  переменам  в  части  развития  учреждения,  модернизации

образовательной среды, внедрению современных технологий в образовательный процесс,

которые приобрели системный характер.

Однако,  дошкольное  учреждение,  являясь  частью  системы  образования,  всегда

находится  в  центре  изменений,  происходящих  в  политическом  и  социально-

экономическом  устройстве  государства  и  жизни  общества.  По  этой  причине  наше

учреждение должно не просто соответствовать реалиям текущего момента, но определять

и конструировать будущее. Всё это требует определения собственной стратегии и тактики

инновационного развития ДОУ, модернизации развития образовательной среды.

Новая  нормативно-правовая  база  является  реальной  основой  для  изменения

направленности  работы  детского  сада,  его  ориентации  на  семью,  как  основного

потребителя.

Одной из главных задач дошкольного учреждения является создание благоприятных

условий для полноценного проживания каждым ребенком периода дошкольного детства,

для  максимального  развития  и  оздоровления  каждого  ребенка,  формирование  его

готовности к дальнейшему обучению.

Перед коллективом МБДОУ стоит задача – построить свою работу так, чтобы она не

только соответствовала запросам общества, но и обеспечивала сохранение самоценности,
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неповторимости дошкольного периода детства, его непреходящего значения, как периода

формирования  фундаментальных  основ  дальнейшего  развития  ребенка  (физического,

умственного, социального, эстетического). Сегодня ДОУ старается постоянно доказывать

свою привлекательность и необходимость для того, чтобы занять индивидуальную нишу в

общем  образовательном  пространстве.  А  это  достигается,  прежде  всего,  высоким

качеством образования.

При разработке долгосрочной программы «Развитие МБДОУ №3 «Теремок» на 2017-

2022 годы» проведён анализ состояния и актуальных проблем дошкольного учреждения,

определены направления для дальнейшего развития.

Сравнительный  анализ  заболеваемости  в  МБДОУ  №3  «Теремок»  выявил

неблагоприятную тенденцию ухудшения здоровья воспитанников за последние несколько

лет.  Уровень  заболеваемости,  несмотря  на  предпринимаемые  меры  по  оздоровлению

детей не улучшается.

Динамика индекса здоровья воспитанников

за 2014-2016 годы в МБДОУ № 3 «Теремок»

2014 2015 2016
Количество

воспитанников
54 49 52

Индекс здоровья 46 42 45

2014 2015 2016
40

41

42

43

44

45

46

47

Индекс здоровья

2014 2015 2016
Количество дней
болезни на одного

ребенка
0,5 0,9 1,1

Число дней, 778 1241 1511
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пропущенных по
болезни

Списочный состав
воспитанников 119 118 112

Мониторинг  уровня  здоровья  вновь  поступающих  в  ДОУ  детей  позволил

констатировать,  что  на  протяжении  последних  трех  лет  отчетливо  прослеживается

тенденция  увеличения  количества  часто  болеющих  детей.  Причина  снижения  индекса

здоровья,  увеличение  количества  вновь  прибывших детей  со  2  и  3  группой  здоровья,

существенно  затрудняет  применение  здоровьесберегающих  технологий.  Данные

воспитанники,  больше  чем  все  остальные  подвержены  разного  рода  простудным

инфекциям и имеют слабые адаптационные и иммунные механизмы, продолжительность

и протекания болезни, и частота заболеваемости в адаптационный период несет затяжной

характер.

Актуальной проблемой становится  повышенная  заболеваемость  детей  и,  что  вполне

естественно, снижение посещаемости детского сада.

Данные  показатели  диктуют  необходимость  повышения  ответственности  педагогов

детского сада при соблюдении учебной нагрузки, выполнении режима дня, проведения

оздоровительного  комплекса  мероприятий.  Отсюда  вытекают  задачи  и  мероприятия,

направленные на сохранение и укрепление иммунитета и здоровья ребенка, оптимизацию

двигательного  режима,  проведение  целого  ряда  профилактических  мероприятий  по

снижению заболеваемости воспитанников.

Необходимо  вводить  новые  формы  профилактической  работы  с  семьями

воспитанников,  активнее  вести  просветительскую  работу  с  родителями,  которая

предусматривает повышение роли профилактики в оздоровлении детей, приобщать их к

здоровому образу жизни.

2.1. Анализ образовательной деятельности

Для  успешной  реализации  задач  деятельности  образовательного  учреждения  по

обеспечению качественного образования осуществляется по следующим направлениям: 

Социально-коммуникативное развитие  направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,

целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и

эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,

формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
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и взрослых в  ДОУ; формирование  позитивных установок  к  различным видам труда  и

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Социально – коммуникативное направление включает совместную деятельность детей

со взрослыми и сверстниками, игровую и трудовую деятельность, общение, безопасность.

Пути  решения  проблем  в  развитии  социальной  сферы  детей:  продолжать  работу  с

детьми  через  использование  дидактических  игр  по  проблеме;  заинтересовывать  детей

через  игровые  ситуации,  чтение  книг  с  проблемными  ситуациями.  Необходимо

продолжать  уделять  внимание  обогащению  сюжета  игр,  закреплению  умения  вести

ролевые диалоги,  принимать  игровые задачи,  общаться  со  взрослыми и сверстниками,

учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам

других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя.

В каждой группе ДОУ имеется уголок дежурств и со второй младшей группы дети

начинают  выполнять  поручения  взрослого.  Дети  с  удовольствием  откликаются  на

просьбы взрослого.  Чаще всего  в  группе,  тем  более  в  старшем  дошкольном возрасте,

проблем в трудовом воспитании детей нет, проводится воспитательная работа только с

некоторыми  детьми  (активизация,  воспитание  уверенности  в  себе,  самостоятельности,

ответственности). Но сохраняется тенденция последних лет – все чаще встречаются дети,

которые  не  приспособлены  к  труду  на  самом  первом  уровне  –  самообслуживании.  В

детском  саду  ребенок  вместе  со  сверстниками  готов  потрудиться  (убрать  игрушки,

заправить  постель, накрыть на стол),  иногда из-за этого могут даже возникнуть споры

между детьми, а с приходом родителей ребенок может превратиться в неуправляемого

неумеху.

Это  сказывается  на  его  личности  самым  отрицательным  образом.  Поэтому  вопрос

отношения  к  труду  должен  решаться  в  тесном  контакте  с  родителями,  необходимо

уделять внимание закреплению трудовых навыков, интереса к трудовым поручениям и

труду  взрослых.  Дети  знают  элементарные  правила  поведения  в  детском  саду,  могут

рассказать,  как  правильно переходить  дорогу,  объяснить  значение  светофора,  имеют

хорошие  знания  по  пожарной  безопасности,  о  мерах  предосторожности  с

электроприборами.  Необходимо  усилить  работу  по  закреплению  правил  безопасности

детей  в  детском  саду,  дома  и  правил  безопасности  на  дороге,  через  индивидуальную

работу, праздники и развлечения по данной теме, а так же проводить просветительскую

работу с родителями, использовать новые формы взаимодействия с родителями.

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и

познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление
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сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных

представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,  размере,  материале,  звучании,

ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,  движении и

покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и

народов мира.

Познавательное  направление  включает  непосредственно  образовательную

деятельность, экспериментальную и опытническую деятельность, игровую деятельность,

экскурсии, проектную деятельность.

В дошкольном  учреждении  созданы  условия  для  разнообразной  самостоятельной

познавательной  деятельности  детей,  организуемой  в  помещении  и  на  воздухе:  для

наблюдения и труда в природе, детского экспериментирования, коллекционирования. В

этих  целях  подобрано  необходимое  оборудование,  игры  и  игрушки  познавательного

характера,  направленные  на  развитие  у  детей  внимания,  наблюдательности,  памяти,

мышления, воображения, фантазии.

Пути  решения  проблем  в  развитии  познавательной  сферы:  проводить  с  детьми

индивидуальную  работу,  используя  дидактические  игры,  развивать  умение  решать

проблемные задачи,  необходимо уделить  внимание  формированию целостной  картины

мира,  сенсорных  эталонов  и  элементарных  математических  представлений,  развитию

конструктивных  навыков,  а  так  же  использовать  в  своей  работе  деятельность

экспериментирования,  которая  способствует  формированию  у  детей  познавательного

интереса,  развивает  наблюдательность,  мыслительную  деятельность.  В  деятельности

экспериментирования  ребенок  выступает  как  своеобразный  исследователь,

самостоятельно воздействующий различными способами на окружающие его предметы и

явления  с  целью  более  полного  их  познания  и  освоения.  Основная  задача  ДОУ

поддержать  и  развить  в  ребенке  интерес  к  исследованиям,  открытиям,  создать

необходимые для этого условия,  через  технологию экспериментирования  и  проектный

метод.

Речевое  развитие включает  владение  речью  как  средством  общения  и  культуры;

обогащение   словаря  воспитанника,  в  том числе  с  учетом  национально-регионального

компонента;  развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
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культуры  речи,  фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской

литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской  литературы;

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения

грамоте. Речевое направление включает непосредственно образовательную деятельность,

игровую  деятельность,  экскурсии,  проектную  деятельность,  профессиональную

коррекцию  речевого  развития  детей,  развитие  связной  речи  в  различных  видах

деятельности. 

Овладение правильным произношением речевых звуков является  одним из  важных

звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается процесс становления звукопроизношения

к 5-6-летнему возрасту, когда ребенок может правильно произносить все звуки. Однако

благополучное формирование звукопроизносительной стороны речи происходит далеко

не  всегда.  У многих  детей  дефекты звукопроизношения,  возникнув  и  закрепившись  в

детстве, с большим трудом преодолеваются в последующие годы и могут сохраниться на

всю жизнь. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет целевые

ориентиры – социальные и психологические характеристики личности ребенка на этапе

завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из центральных

мест как самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного

образования  ребенок  хорошо понимает  устную речь  и  может  выражать  свои мысли и

желания.  Также речь  включается  в  качестве  важного  компонента,  в  качестве  средства

общения, познания, творчества в следующие целевые ориентиры:

-  активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  совместных

играх;

-  способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать

неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;

- может фантазировать вслух, играть звуками и словами;

-  проявляет  любознательность,  задает  вопросы,  касающиеся  близких  и  далеких

предметов  и  явлений,  интересуется  причинно-следственными  связями  (как?  почему?

зачем?),  пытается  самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и

поступкам людей;

-  обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о  предметном,  природном,  социальном  и

культурном мире, в котором он живет.

Ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может быть достигнут

без освоения речевой культуры.
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По состоянию на 01.09.2016г. 54% воспитанников подготовительной к школе группы

нуждаются  в  коррекционной  помощи  учителя  -  логопеда.  У  74%  детей  наблюдаются

одновременно два вида нарушения речи. 

Диагностика речевых нарушений у детей подготовительной к школе группы

2016г.

Виды нарушения речи Количество детей %
ФФНР (фонетико –
фонематические 
нарушения речи)

7 29

Дислалия 8 33

Общее нарушение речи 
(ОНР) III степени

2 8

Ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может быть достигнут

без освоения речевой культуры.

Для  достижения  целевых  ориентиров  необходима  систематическая  профилактика  и

коррекция  речевых нарушений у детей,  поскольку  многие из  них имеют особенности,

которые  могут  нарушить  благоприятный  ход  онтогенеза  речи,  что  наиболее  ярко

проявляется  к  пятилетнему  возрасту.  Овладение  детьми  самостоятельной,  связной,

грамматически  правильной  речью  и  коммуникативными  навыками,  фонетической

системой русского языка, элементами грамоты формирует психологическую готовность к

обучению в школе, что обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы

общего образования.

Проблема:  Нарастающая  тенденция  появления  в  учреждении  большого  количества

детей с нарушениями речи различной степени тяжести, в том числе, и детей с тяжелыми

нарушениями речи (ОНР), отсутствие специализированных ДОУ (логопедических групп)

в  шаговой  доступности,  с  одной  стороны,  и  принятие  новых  федеральных

образовательных  стандартов  дошкольного  образования,  предусматривающих

возможность  организации  и  создания  специальных  условий  для  детей,  имеющих

ограниченные возможности здоровья, с другой стороны. Невозможность охвата детей 3-5

лет своевременной профилактической работой учителем-логопедом. 

Речевое развитие целесообразнее осуществлять в трех взаимосвязанных блоках:

1. Работа с детьми
Коррекционно-развивающая деятельность педагогов по речевому развитию

детей  проводится  в  нерегламентированной  деятельности  воспитателей:  на
прогулках,  в  вечерние  и  утренние  часы,  а  также  на  занятиях  по  труду,
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изобразительной  деятельности,  конструированию,  ознакомлению  с
окружающим миром, театрализованной деятельности.

2. Работа с родителями
Постоянное, систематическое закрепление сформированных у ребёнка умений и
навыков вне учреждения.

3. Взаимодействие со специалистами  ДОУ:
Комплексный подход к речевому развитию детей во время непосредственной
образовательной  деятельности  по  физическому  развитию  и  музыкальной
деятельности. Использование специалистами новых форм и методов в тесном
контакте с воспитателями

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,

художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам

художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Художественно  –  эстетическое  направление  включает  непосредственно  -

образовательную  деятельность,  организованную  творческую  деятельность,

театрализованную деятельность, праздники, развлечения, конкурсы, выставки.

Необходимо учить детей внимательно слушать литературные произведения, расширять

знания о жанрах литературы, учить выразительно читать стихи.

Необходимо  внимательно  относиться  к  материалу  для  чтения,  т.к.  это  образец

грамматически и синтаксически грамотной речи, который дошкольники могут получить

только из литературы. Здесь же стоит вопрос о бережном отношении к книге в целом. В

этом  вопросе  нам  помогает  взаимодействие  с  детской  библиотекой  организованной  в

каждой возрастной группе в соответствии с возрастными и программными задачами.

Созданы условия для театрализованной деятельности детей: в каждой группе имеются

уголки  с  различными  видами  театра.  В  детском  саду,  музыкальным  руководителем,

ведется  театральный  кружок,  имеется  достаточное  количество  костюмов  для  детских

сказок.  Много  элементов  костюмов  изготовлялись  вместе  с  детьми  своими  руками,

привлекали малоактивных детей к участию в театрализованной деятельности,  слушали

сказки в исполнении актеров, показывали спектакли для детей и взрослых.

Стало  традицией  проведение  разнообразных  досугов,  праздников:  «Сезонные

ярмарки», «День добра», «Праздник мам», «День независимости России», «День Знаний»,

«Скоро  в  школу»,  кукольных  спектаклей.  Занятия  по  музыкальному  воспитанию

интересны,  нетрадиционны.  Музыкальный  руководитель  работают  творчески,
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разнообразно,  с  любовью.  Дети нашего  детского  сада  принимают участие  и  занимают

призовые места.

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на

развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих

правильному  формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию

равновесия,  координации движения,  крупной и мелкой моторики обеих рук, а  также с

правильным выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в

обе  стороны),  формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,

овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление  целенаправленности  и

саморегуляции в  двигательной сфере;  становление  ценностей  здорового образа  жизни,

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Физкультурно-оздоровительное направление включает мониторинг состояния здоровья

детей,  организацию  оптимального  режима,  организацию  непосредственно

образовательной  деятельности  3  раза  в  неделю,  обеспечение  рационального  питания,

формирование  привычки  к  здоровому  образу  жизни,  организацию  рациональной

двигательной активности в течение дня,  закаливание,  создание безопасной предметной

среды для физического развития, сотрудничество с родителями.

В  настоящее  время,  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  –  одна  из  главных

стратегических  задач  страны,   также  является  приоритетной  задачей  дошкольного

учреждения. 

В ФГОС ДО выделено образовательное направление «Физическая культура», которое

направлено на решение проблем, связанных с охраной и укреплением здоровья.

Данные мониторинга по нашему учреждению:

Анализ состояния

здоровья

воспитанников на

01.12.2016 года

Название

информации

2014г.

%

2015г.

%

2016г.

%

Данные по группам

здоровья

- первая группа здоровья 22 26
78

- вторая группа здоровья 77 74 33

- третья группа здоровья 1 0 1
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Коллектив ДОУ сталкивается с рядом проблем: 

-  боязнь  некоторых  родителей  закаливающих  процедур  и  профилактических

мероприятий;

- приход в детский сад ослабленных детей уже с рождения. 

Все  это  требует  активизации  работы  педагогического,  медицинского  персонала  по

внедрению  эффективных  здоровье  сберегающих  технологий  по  профилактике

заболеваний.

Анализируя  физкультурно-оздоровительную  работу,  следует  отметить,  что  работа

ведётся во всех возрастных группах. Кроме занятий по физической культуре, ежедневно

проводятся утренняя гимнастика (в холодный период года в спортивном зале, в тёплый –

на улице); после дневного сна проводится постепенное пробуждение с рядом упражнений

(«гимнастика  пробуждения»),  закаливающие  процедуры.  Для  того,  чтобы  обеспечить

воспитание  здорового  ребёнка,  необходимо  использование  всех  средств  физического

воспитания. Это: физические упражнения, обеспечивающие оптимальный двигательный

режим  дня,  полноценное  питание,  гигиена  одежды  и  помещения,  психологический

комфорт.  В  МБДОУ  постоянно  проводятся  спортивные  праздники  и  досуги,  как  в

спортзале, так и на улице. Участие детей совместно с родителями в мероприятиях: «Папа,

мама, я – спортивная семья», «Веселые старты» и другие.

Во всех группах отмечается сформированность основных движений и потребность в

двигательной активности,  дети проявляют положительное отношение  к  разнообразным

физическим упражнениям, стремятся к самостоятельности в двигательной деятельности,

но  наблюдается  избирательное  отношение  к  некоторым  двигательным  действиям  и

подвижным играм. Необходимо в течение учебного года продолжать уделять внимание

закреплению  основных  видов  движений,  развитию  основных  физических  качеств,

укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия закаливания организма.

Имеются негативные моменты:  педагогами еще недостаточно  проводится  работа  по

формированию двигательной активности детей в режиме дня.

Благополучие  любого  общества  во  многом  зависит  от  состояния  здоровья

подрастающего поколения. Формирование здорового поколения – одна из стратегических

задач детского сада. Педагоги детского сада ежегодно при построении образовательного

процесса берут в расчет уровень здоровья детей и строят образовательную деятельность с

учетом  этого  фактора.  Экологические  проблемы,  отрицательные  бытовые  факторы,

химические  добавки  в  продуктах  питания  –  вот лишь некоторые факторы,  агрессивно

действующие на здоровье дошкольников.
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Проблема: Отсутствует положительная динамика укрепления здоровья воспитанников

в ДОУ. Это говорит о том,  что необходимо усилить работу по данному направлению,

обеспечить  эффективность  системы  здоровьесбережения  в  ДОУ,  позволяющей

спрогнозировать  и  предупредить  детскую заболеваемость.  Формировать  грамотность  в

вопросах здоровья и осуществлять в трех взаимосвязанных блоках:

1. Работа с детьми
Специально  организованные  тематические,  игровые,  интегрированные

занятия и игры с валеологической направленностью (в группах дошкольного
возраста,  в  рамках  реализации  блока  «Здоровье»),  экскурсии,  тематические
досуги и развлечения, педагогическое проектирование.

На  протяжении  ряда  лет  ДОУ  взаимодействует  с  учреждениями
здравоохранения, обеспечивающими профилактику и коррекцию нарушений в
состоянии здоровья как у воспитанников ДОУ (Детская поликлиника), так и у
сотрудников детского сада (плановые профилактические осмотры, вакцинация).

2. Работа с родителями
Выпуск  газеты,  буклетов,  памяток,  оформление  тематических  стендов,

открытые  занятия,  день  Здоровья  в  рамках  недели  открытых  дверей,
индивидуальное консультирование по текущим проблемным вопросам, выход
на родительские собрания медицинского персонала, совместные мероприятия.

3. Работа с сотрудниками ДОУ:
Просветительская работа с сотрудниками ДОУ в рамках производственных

собраний, санминимума, освещение вопросов здорового образа жизни в рамках
педсоветов  круглых  столов,  семинаров,  методических  объединений
воспитателей и специалистов.

Наблюдаются  дети,  которые  недостаточно  проявляют  интерес  к  здоровью,  не

интересуются содержанием бесед,  игр  и  других форм взаимодействия со взрослыми и

сверстниками,  посвященных  здоровью,  здоровому образу  жизни,  имеют неустойчивый

слабый интерес, который проявляется только в индивидуальном взаимодействии педагога

с  ребенком  и  требует  постоянной  активизации  и  направленности  через  специально

организованные виды детской деятельности, поэтому во всех группах в течение учебного

года  необходимо  уделить  внимание  закреплению  навыков  опрятности,  формированию

навыков  личной  гигиены,  представлений  о  здоровом образе  жизни.  Вызывает  тревогу

уровень  развития  крупной  и  мелкой  моторики  –  умение  держать  кисть,  карандаш,

координировать работу глаз и рук, выполнять танцевальные движения и др. Сегодня у

некоторых детей данная проблема сохраняется и в старшем возрасте.

В детском  саду  реализуется  принципы  развивающего  обучения  и  интеграции

образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и

особенностями  воспитанников.  В  основу  организации  образовательного  процесса

определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью.
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Воспитательно-образовательный процесс подразделяется на:

- образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации 

различных  видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения);

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;

- самостоятельную деятельность детей;

- взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации  основной  образовательной

программы дошкольного образования.

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах

работы с детьми. Обязательным условием является активное познание воспитанниками

окружающего мира через деятельность (общение, игра, познавательно-исследовательская

деятельность - как сквозные механизмы развития ребенка). При этом содержание форм

меняется в зависимости от возраста:

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и

динамическими игрушками;  экспериментирование с материалами и веществами (песок,

вода,  тесто  и  пр.),  общение  с  взрослым  и  совместные  игры  со  сверстниками  под

руководством  взрослого,  самообслуживание  и  действия  с  бытовыми  предметами-

орудиями  (ложка,  совок,  лопатка  и  пр.),  восприятие  смысла  музыки,  сказок,  стихов,

рассматривание  картинок,  двигательная  активность.  В  работе  с  детьми  младшего

дошкольного  возраста  для  организации  образовательного  процесса  используются

преимущественно  игровые,  сюжетные  и  интегрированные  формы  образовательной

деятельности.  Обучение  происходит  опосредованно,  в  процессе  увлекательной  для

малышей деятельности;

- для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких

как  игровая,  включая  сюжетно-ролевую игру,  игру  с  правилами и  другие  виды игры,

коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками),

познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и

экспериментирования  с  ними),  а  также  восприятие  художественной  литературы  и

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),

конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу,

природный  и  иной  материал,  изобразительная  (рисование,  лепка,  аппликация),

музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,

музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных  инструментах)  и

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
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Поддержанию  и  укреплению  здоровья  субъектов  образовательного  процесса

способствует  и  соблюдение  требований  СанПиН  2.4.1.  3049-13  при  организации

образовательного  процесса  в  ДОУ,  при  пополнении  предметно-развивающей  среды  и

укреплении  материально-технической  базы  учреждения,  при  организации

профилактической  и  физкультурно-оздоровительной  работы  в  ДОУ,  организации

питания, соблюдению санитарно-гигиенических условий (профилактические, санитарно-

гигиенические и противоэпидемические мероприятия).

Развитие двигательной сферы посредством занятий по физической культуре, утренней

гимнастики,  гимнастики  после  сна,  организацией  режима  двигательной  активности,

активное проведение спортивных и подвижных игр, создает предпосылки для повышения

уровня физической подготовленности воспитанников.

В 2015-2016 учебном году коллектив МБДОУ № 3 «Теремок» продолжил работу по

внедрению эффективных технологий сотрудничества с родителями.

Взаимодействие осуществлялось в разнообразных формах. Были проведены 2 общих

родительских собрания:

1)  «Приоритетные направления ДОУ в новом учебном году».

2)  «Дошкольное образование в рамках нормативно-правовой базы».

В рамках  консультационного  пункта  в  течение  учебного  года  проводятся

консультации  для  родителей  на  волнующие  их  вопросы:  «Адаптация  к  дошкольному

учреждению»,  «Готовность  ребёнка  к  школе.  Что  это  такое?»,  «Как  бороться  с

капризами?» и др.

Регулярно  проходят  конкурсы  –  выставки  совместного  детско-родительского

творчества  на  различные  тематики:  «Здравствуй  золотая  осень»,  «Ёлочка,  ёлочка  –

зелёная иголочка»,  «Зимние забавы», «Новогодние чудеса»,  «Внимательный пешеход»,

«Огонь наш друг, огонь наш враг», «Дорога и дети», «Берегите природу», «Мы за мир на

Земле», «Чтим, помним, гордимся» посвященной 70-летию великой Победе» и др.

Педагоги организуют родительские собрания в нетрадиционной форме: викторины, 

мастер-классы, совместная театрализация с детьми и др..

Образовательная  деятельность  в  дошкольном  учреждении  осуществлялась

коллективом в целом,  в тесном взаимодействие между сотрудниками и специалистами

образовательного учреждения, что позволило обеспечить оптимальные пути достижения

качественных результатов.  Все  формы образовательной деятельности  были подчинены
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общей  цели  ДОУ,  носили  развивающий  характер.  Деятельность  координировалась

администрацией на организационном и методическом уровнях. Все это способствовало

стабильности работы ДОУ и созданию профессиональной общности единомышленников,

укреплению традиций, направленных на сближение, взаимопонимание и созидательную

деятельность всех участников образовательной деятельности. 

Большое  внимание  в  дошкольном  учреждении  уделяется  созданию  предметно

пространственной развивающей среды. В группах игровое оборудование расположено по

тематическому  принципу  для  того,  чтобы  ребёнок  мог  самостоятельно  выбрать  себе

занятие  по  душе.  В  распоряжении  детей  имеются  различные  дидактические  игры  по

различным видам деятельности. 

Для развития конструктивной деятельности дошкольников в группах имеются наборы

крупного и мелкого строительного материала. Имеются различные виды конструкторов.

Педагогами  и  родителями  заготавливается  природный  и  бросовый  материал  для

художественного конструирования.

Нравственно-патриотическое  воспитание  осуществляется  с  младшего  возраста.  На

занятиях детей знакомят с родным краем. В группах старшего возраста имеются флаг,

герб Российской Федерации.

На игровых участках, спортивной площадке ДОУ созданы необходимые условия для

физического развития детей. Спортивная  площадка включает спортивное оборудование

для лазания, виса, прыжков, оборудование для и развития равновесия. Используется для

занятий физической культурой, спортивных праздников, досугов и развлечений на улице.

 Программно-методическое  обеспечение  педагогического  процесса  направлено  на

выполнение  основной общеобразовательной программы,  обеспечивающей  гармоничное

развитие ребёнка, ориентацию на удовлетворение социального заказа.

Развитие системы выявления, и поддержки талантливых и одаренных детей.

В детском саду активно развивается система выявления, и поддержка талантливых и

одаренных детей. Она включает в себя различные конкурсы, проекты, которые создают

благоприятную среду  для  развития  индивидуальных особенностей  детей,  формирует  у

них интерес к творческой и интеллектуальной деятельности.

За  последние  3  года  доля  детей  вовлеченных  в  мероприятия,  направленные  на

выявление  и  развитие  одаренности  составляет  18%  от  общего  числа  воспитанников.

Произошел прирост доли детей, вовлеченных в мероприятия, направленные на выявление

и развитие одаренности.  Данные результаты достигнуты благодаря проводимой в ДОУ

кружковой работы.  Проблема раннего развития творчески  продуктивных способностей

детей в области музыкального искусства, хореографии, театрального искусства, речевого
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развития

решается путем

вовлечения

дошкольников

в  сферу

дополнительного образования.

Наши воспитанники принимают активное участие в конкурсах различного уровня и

являются  призерами,  лауреатами  и  победителями.  Вместе  с  тем  для  улучшения

результатов  в  данном  направлении  необходимо  продолжать  развивать  и

совершенствовать  содержание,  технологии,  формы  организации  и  проведения

мероприятий.

Развитие  кадрового  потенциала, повышение  престижа  и  значимости  педагогической

профессии.

Оценивая  кадровый  потенциал  ДОУ,  следует  отметить  смену  педагогического

коллектива на более молодой.

Количеств
о

педагогов
Образование

Квалификационная
категория

Стаж работы

10
Высшее

Средне
професси-
ональное

Высшая Первая
Соответствие
занимаемой
должности

До
5

лет 

5 -
15
лет

15-
25
лет

Более
25 лет

2 8 0 3 7 0 0 6 4

Тенденция к снижению процента педагогов, имеющих квалификационную категорию,

обусловлена  потерей  мотивации  в  связи  с  выходом  на  пенсию,  профессиональным

выгоранием. 
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4

5

Возрастной состав педагогов ДОУ в 2015-2016 
учебном году

до 30 лет

31 - 50 лет

Свыше 50 лет



Из данной диаграммы можно сделать вывод, что возрастной баланс для коллектива не

является  оптимальным.  Средний  возраст  педагогического  коллектива  –  49  лет.

Существует  дефицит  молодых  педагогов,  однако,  преобладание  педагогов  с  большим

педагогическим  стажем  позволяет  поддерживать  реализацию  образовательной

деятельности на качественно высоком уровне.

В  дошкольном  учреждении  ведется  работа,  направленная  на  повышение

профессиональной  компетентности  педагогических  работников.  Педагоги  участвуют  в

городских  методических  и  профессиональных  общественных  объединениях  города,

участвуют  в  конкурсах  профессионального  мастерства,  семинарах,  совещаниях,

конференциях,  проходят  курсы  повышения  квалификации,  решающие  задачи

распространения  передового  педагогического  опыта,  формирования  положительного

общественного мнения по отношению к системе образования и профессии педагога.

3

7

3

Курсы повышения квалификации

2014

2015

2016

Ведомственн
ые

награды

Ветеран труда 3

Грамоты и благодарственные письма Министерства 
образования и науки РФ

5

Грамоты и благодарственные письма 
муниципального уровня 4
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Педагоги активно участвуют во всероссийских, региональных, городских конкурсах и

являются призерами, лауреатами и победителями различных конкурсов.

Итоги успешности коллектива в 2015 – 2016 учебном году
Участники Название конкурса, статус конкурса Результат

Воспитатель
Иванова Л.К.

Муниципальный этап  конкурса 
«Воспитатель года»

5 место

Воспитатель
Шитова Е.Г.

Городской конкурс рисунков
«Рождество Христово» 

1 место

Воспитатель
Зазуля М.В.

Городской конкурс рисунков
«Рождество Христово» 

1 место

Зам.зав. по ВМР
Аносова Н.В.

Межригиональный семинар 
«Модель общественно-ориентированной 
организации как условие успешной 
социализации подростков»

Сертификат
участника

Музыкальный 
руководитель 
Рыбак О.А.

Муниципальный конкурс
 «Апрельская капель»

Сертификат
участника

Музыкальный 
руководитель 
Рыбак О.А.

Муниципальный конкурс по ПДД 
«Конкурс Агитбригад»

Сертификат
участника

Воспитатель
Покровская И.В.

Региональный проект «Родительский 
открытый университет»

Грамота за
участие

Вместе  с  тем  актуальность  задачи  развития  кадрового  потенциала  в  ДОУ

продиктована  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  26.11.2012

№2190-р  "Об утверждении поэтапного  совершенствования  системы оплаты труда  в

государственных (муниципальных)  учреждениях  на  2012-2018 годы" и  связанным с

ним механизмом введения "эффективного контракта" с педагогами, а также приказом

Минтруда России от 18.10.2013 №544н "Об утверждении профессионального стандарта

"Педагог"  (педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

Эти  документы  предъявляют  высокие  требования  к  профессиональной

компетентности  педагогов.  Чтобы сохранить  и  улучшить  достигнутые  результаты в

данном направлении, необходимо развивать сложившуюся систему работы с кадрами в

соответствии с актуальными задачами в сфере образования.

Проблемы: В  период  внедрения  Федеральных  Государственных  Стандартов

прослеживаются  сложности  перехода  педагогов  на  новый  уровень  образования,

выявлена  проблема  недостаточной  компетентности  педагогов  в  направлениях

планирования  образовательного  процесса,  формы  проведения  непосредственной

образовательной деятельности в соответствии ФГОС ДО.
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Остается  проблема  привлечения  родителей  к  активному  участию  в  жизни

дошкольного учреждения.

Деятельность  ДОУ  по  формированию  позитивного  имиджа,  направленная  на

повышение рейтинга ДОУ, будет продолжена в 2016-2017 учебном году.

Из вышеизложенного анализа работы намечены перспективы развития ДОУ:

- Дальнейшая оптимизация программного обеспечения работы ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО.

- Формирование здоровья, физических и волевых качеств личности воспитанников.

- Формирование системы работы по речевому развитию детей в условиях ДОУ и семьи.

- Активизация внедрения развивающих технологий, в первую очередь игровых, в 

образовательном процессе.

- Совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада и семьи в 

образовательном процессе.

2.2. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 
образовательной деятельности

Комплексная  безопасность  и  материально-техническая  обеспеченность

образовательного  процесса  являются  одними  из  главных  условий,  обеспечивающих

высокий уровень качества образования.

Ежегодно решаются вопросы, связанные с ремонтом образовательного учреждения.

В  дошкольном  учреждении  проведён  ряд  мероприятий,  позволивших  значительно

укрепить ресурсы комфортного и безопасного жизнеобеспечения.

В 2016 году были проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности

и  комфортных  условий  образовательной  деятельности.  Бюджетные  средства  были

использованы  в  полном  объеме  для  оплаты  коммунальных  услуг,  услуг  пожарной

сигнализации, приобретение основных средств, обслуживание системы видеонаблюдения,

вывод пожарной сигнализации на пульт, охраны здания, услуги интернета, абонентской

платы,  вывоз  мусора,  медосмотры,  проведение  санитарно-противоэпидемиологических

мероприятий,  поверки  теплосчетчиков,  огнезащитной  обработки  деревянных

конструкций,  техническое освидетельствование огнетушителей,  изготовления и монтаж

эвакуационных лестниц, установку оборудования для вывода сигнала АПС из складского

помещения,  определения  категорийности  здания  и  наружных  установок,  утилизацию

ртутьсодержащих  ламп,   аварийно-диспетчерское  обслуживание,  приобретение

медикаментов,  закупки материалов  для ремонта,  картриджей для принтера,  столов для

обучения,  стульев  для  обучения,  весов  напольных  МП  150  ВДА  «Гулливер»,
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раскладушек,  ванны моечной двух-гнездной  ВСМ, установки устройств ограждения и

снегостопоров,  моек для мытья посуды, выпуска сертификатов,  проведение аварийных

сантехнических работ.

Из внебюджетных средств приобретены:

- Посуда (тарелки, сковорода, кастрюли, вилки, ложки.);

-  Ремонт  изношенного  сантехнического  оборудования  (труб,  смесителей,  гибкие

шланги и т.д.);

- Проведение специальной оценки условий труда (4 рабочих места)

Определен круг проблем, требующих решения в следующем 2017 году:

- обеспечение условий для просушки одежды;

- ежегодный  косметический ремонт групповых комнат;

- приобретение кабинок в раздевалки;

- ремонт игрового оборудования на прогулочных площадках;

- ремонт веранд;

- ремонт забора по периметру МБДОУ;

- замер сопротивления изоляции;

- замена ножных ванн;

- приобретение конфорок (нагревательных элементов) для кухонных плит;

- приобретение протирочной машины для вареных овощей;

- заливка отмостков по периметру здания;

- ремонт пола в музыкальном зале, замена линолеума.

Приоритетным направлением в деятельности образовательного учреждения является

сохранение  жизни  и  здоровья  воспитанников  и  обеспечение  безопасности  их

жизнедеятельности.

Динамика несчастных случаев

2013-2014
учебный год

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

0 1 1

Наблюдается положительная динамика снижение роста несчастных случаев

Условия обеспечения безопасности

Условия обеспечения безопасности Результат

Наличие Службы охраны труда Имеется
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Наличие комиссии по охране труда Имеется

Выполнение предписаний надзорных органов Исполнение плана – задания

Травматизм, несущий последствия, опасные для жизни Нет

Количество несчастных случаев с последствиями Нет

Пищевые отравления Нет

Пожары Нет

Отключения тепло - электро - и водоснабжения по вине ОУ Нет
Угрозы взрывов Нет
Работа системы водоснабжения Сбоев нет
Работа системы канализации Сбоев нет
Работа системы отопления Сбоев нет
Работа системы энергообеспечения Сбоев нет
Организация работы медицинского кабинета 100%
Укомплектованность  аптечками 100%

Укомплектованность кабинетов средствами 
индивидуальной защиты

100%

Наличие первичных средств пожаротушения Имеются в наличии в 
соответствии с требованиями

Наличие системы оповещения и сигнализации Имеется

Обучение сотрудников и воспитанников мерам 
безопасности Проводится по плану

Организация практических занятий с воспитанниками Проводятся по плану

Таким образом, можно отметить, что в образовательном учреждении создана 
система работы и обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и 
сотрудников.

2.3. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса

Развитие  ребенка  зависит  не  только  от  того,  как  организован  воспитательно-

образовательный  процесс,  но  и  где  и  в  каком  окружении  он  живет.  Иначе  говоря,

правильно организованная взрослыми предметно-пространственная развивающая среда, в

которой живет ребенок, способствует его развитию.

В ДОУ созданы оптимальные условия для оздоровления, обучения, развития детей.

Здание  дошкольного  образовательного  учреждения  адаптировано  к  местным

климатическим и экологическим условиям. Созданы условия:

- для развития детей раннего возраста (от 1 до 3 лет);

- развивающая среда для детей от 3 лет до 7 лет (имеются дидактические средства и

оборудование для всестороннего развития детей);
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- для охраны и укрепления здоровья детей;

- для эмоционального развития детей;

- для художественно-эстетического развития детей;

- для развития театрализованной деятельности детей;

- для развития детей в музыкальной деятельности;

- для развития конструктивной деятельности детей;

- для развития экологической культуры детей;

- для развития представлений о человеке в истории и культуре;

- для физического развития детей;

- для формирования у детей элементарных математических представлений;

- для развития у детей элементарных естественнонаучных представлений;

- для развития речи детей;

- для игровой деятельности детей

Размеры  помещений,  освещение  и  мебель  соответствует  количеству  и  возрасту

воспитанников. 

В каждой  возрастной  группе  созданы  условия  для  самостоятельного  активного  и

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной,

изобразительной,  театрализованной,  конструктивной  и  т.д.,  которые  размещаются  и

содержат разнообразные материалы для развивающих игр и занятий.

Каждая  возрастная  группа  оснащена  дидактическими  играми,  пособиями,

методической  и художественной  литературой,  необходимыми для  организации  разных

видов деятельности детей.

Организация и расположение предметов развивающей среды осуществлены педагогами

рационально,  логично,  удобно  и  доступно  для  детей.  Оборудование  и  материалы

полностью отвечают возрастным особенностям и потребностям детей.

Развивающая  среда  включает  не  только  традиционную,  но  и  мобильную,

регулируемую мебель. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей,

принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  ДОУ  отвечает  художественно-

эстетическим  требованиям  и  принципам  её  построения.  В  каждой  возрастной  группе

имеется  оборудование  для  физической  активности  детей.  В  каждой  группе  есть

приспособления для закаливания и самомассажа детей: пуговичные коврики, ребристые

доски, керамические «камешки» и др.
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Для осуществления образовательной деятельности по физическому развитию детей в

ДОУ функционируют спортивный зал, спортивная площадка.

Спортивный зал оснащен спортивным оборудованием и инвентарем, гимнастическими

матами, гимнастическими скамейками, дугами для подлезания, скакалками, стойкой для

бросания  мячей,  различными  мячами,  мягкими  модулями  и  другим  нестандартным

оборудованием. 

Для создания эмоционального настроя детей в спортивном зале имеется аудиоцентр,

игрушки. Зарядка выполняется под аккомпанемент живой музыки.

В ДОУ созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности. Имеется

просторный,  эстетически  оформленный музыкальный зал,  оборудованный фортепиано,

музыкальным  центром,  интерактивным  оборудованием,  детскими  музыкальными

инструментами.

Для  осуществления  профилактической  и  коррекционной  работы  с  детьми  в

дошкольном  учреждении  оборудованы  специализированные  кабинеты:  кабинеты  для

осуществления  образовательной  деятельности  с  учителем-логопедом,   педагогом-

психологом; кабинетах созданы зоны отдыха; для снятия напряжения и психологической

разгрузки имеются уголки уединения.

Таким  образом,  в  ДОУ  созданы  условия,  соответствующие  формированию

психологических  новообразований,  которые  появляются  у  детей  в  разные  годы

дошкольного  детства.  Содержание  развивающей  предметно-пространственной  среды

соответствует  интересам  мальчиков  и  девочек,  периодически  изменяется,  варьируется,

постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей,  на обеспечение

«зоны ближайшего  развития»,  на  неисчерпаемую  информативность  и  индивидуальные

возможности детей.

2.4. Здоровье детей – основа успешного обучения, развития и социализации
Очевидно, что показатели сохранения здоровья детей являются не менее значимыми

показателями  эффективности  деятельности  ДОУ.  Наряду  с  экологически
неблагоприятными  условиями  северного  города,  на  уровень  здоровья  воспитанников
влияют  факторы образовательной  среды,  поэтому особое  внимание  педагогического  и
медицинского  персонала  дошкольного  образовательного  учреждения  направлено  на
охрану и укрепление физического и психического здоровья детей.

Основными задачами по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 
являются:

 Повышение  компетентности  родителей  воспитанников  по  проблеме  сохранения  и
укрепления  иммунитета  ребенка,  применения  здоровьесберегающих  технологий  в
условиях семьи
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и ДОУ, через функционирование групповых клубов здоровительной направленности
для ро-дителей воспитанников, наглядной информационной пропаганды, приглашение
родителей воспитанников на открытые мероприятия ДОУ.

 Соблюдение преемственности применения здоровьесберегающих методов и приемов в
условиях  семьи  и  дошкольного  учреждения:  динамические  паузы,  подвижные  и
спортивные  игры,  пальчиковая  гимнастика,  психогимнастика,  коррегирующая
гимнастика,  контрастное  закаливание,  дыхательная  гимнастика,  коммуникативные
игры.

 Реализация работы по самообразованию инструктора по физическому 
воспитанию  «Хочу быть  здоровым».

 Проведение оздоровительных досугов.

 Проведение непосредственно образовательной деятельности 1 раз в месяц по 
безопасности для детей 5-7 лет.

 Реализация работы по самообразованию воспитателя старшей группы по 
безопасности.

В детском  саду  проводится  большая  работа  по  сохранению  здоровья  детей,  его
улучшению и коррекции.

Одним из условий, обеспечивающих здоровье воспитанников, является организация и
качество питания.

Порядок обеспечения МБДОУ продуктами питания осуществляется путем заключения
договоров  с  победителями  конкурса  (котировки)  на:  оказание  услуг  по  хранению  и
доставке  продуктов;  закуп  продуктов  питания.  Организация  питания  в  МБДОУ
осуществляется  согласно  «цикличному  10-дневному  меню».  Формирование  рациона
осуществляется с учетом пищевой ценности продуктов, блюд и кулинарных изделий и её
соответствия возрастным физиологическим потребностям детей в пищевых веществах и
энергии.

Работа  осуществляется  в  соответствии  с  планом  оздоровительных  мероприятий  и
комплексным  планом  работы  медицинского  кабинета,  в  соответствии  с  требованиями
СанПиН. 

Динамика индекса здоровья воспитанников

за 2013-2016 учебные годы в МБДОУ №3 «Теремок»

30

29 29

28 индекс здоровья
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26 26 26
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24

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Из таблицы видно, что отсутствует положительная динамика индекса здоровья 

воспитанников.

Данный показатель обусловлен рядом причин: увеличение количества детей раннего

возраста 1-3 лет. Данные воспитанники, больше чем все остальные подвержены разного

рода простудным инфекциям и имеют слабые адаптационные и иммунные механизмы,

продолжительность  и  протекания  болезни,  и  частота  заболеваемости  в  адаптационный

период несет затяжной характер.

Увеличение  количества  вновь  прибывших  детей  со  2  группой  здоровья,  что

существенно  затрудняет  повысить  результативность  применения  здоровьесберегающих

технологий.

По этой причине данное направление работы ДОУ в 2016-2017 учебном году остаётся

приоритетным.

В дошкольном учреждении большое внимание уделяется оздоровительным 

мероприятиям.

Система  закаливания  разрабатывается  и  периодически  корректируется

медицинскими  работниками  дошкольного  учреждения  в  соответствии  с  имеющими

условиями. В оздоровительной работе с детьми используются все природные факторы:

вода, воздух, солнце. Закаливающие мероприятия осуществляются круглый год, но их вид

и методика меняются в зависимости от сезона. В ДОУ разработана система закаливающих

мероприятий,  в  которой  учитываются  постепенность  воздействия  того  или  иного

природного фактора, постепенное расширение зоны воздействия и увеличение времени

проведения процедуры. В период адаптации детей начинаем применение воздушных ванн

(облегченная одежда, оголение конечностей).  После адаптационного периода проводим

контрастное воздушное закаливание.

Закаливающие процедуры

• контрастные воздушные ванны; солнечные ванны;

• умывание в течение дня прохладной водой; полоскание рта и горла;

• утренний прием и гимнастика на свежем воздухе (в тёплое время года);

• прогулки на свежем воздухе;

• дыхательная гимнастика;
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• корригирующая гимнастика;

• точечный массаж;

 Профилактика заболеваемости

 Дыхательная гимнастика в игровой форме.

 Профилактика гриппа: оксалиновая мазь, чесночные медальоны, лимонно-

чесночные настои, вакцинирование.

 Гимнастика для глаз.

 Витаминизация третьего блюда.

В  ДОУ  систематически  проводятся  физкультурно-оздоровительные  мероприятия:  в

течение  дня  соблюдается  оптимальный  режим  двигательной  деятельности  детей  в

соответствии с  возрастными,  индивидуальными особенностями детей  и  состоянием  их

здоровья.  Ежедневно  в  нашем  детском  саду  инструктором  по  физической  культуре  и

педагогами  систематически  проводятся:  различные  виды  утренней  гимнастики

(оздоровительный бег  с  комплексом упражнений;  традиционный комплекс;  занятия  на

полосе  препятствий;  в  форме  двух-трех  подвижных  игр;  танцевально-ритмические

движения);  физкультурные  занятия  (два,  три  раза  в  неделю),  подвижные  игры  и

физические упражнения в помещении и на улице. 

Для укрепления здоровья педагогами в течение дня организуются физкультминутки,

точечный  массаж,  после  сна  –  гимнастика,  «Тропа  здоровья»  -  ходьба  по  массажным

дорожкам, дыхательная гимнастика. 

Физкультурно-оздоровительная работа

• создание оптимального режима двигательной деятельности детей в каждой 

возрастной группе;

• образовательная деятельность по физическому развитию, подвижные игры

и  физические  упражнения  на  улице,  утренняя  зарядка  на  улице  с  бегом  и

дыхательными упражнениями;

• гимнастика после сна, спортивные игры и соревнования;

• Дни здоровья, Недели здоровья;

• элементы точечного массажа;

• оздоровительный бег;

• физкультминутки;

• самостоятельная двигательная деятельность детей;

• праздники, досуги.
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Таким  образом,  в  дошкольном  учреждении  созданы  условия  для  сохранения  и

укрепления здоровья воспитанников.

Но, не смотря на все меры, предпринятыми коллективом ДОУ, индекс здоровья детей

остается ниже среднего.

Для достижения динамики повышения индекса здоровья воспитанников, необходимо

разработать систему взаимодействия коллектива с семьями воспитанников. Комплексный

подход  и  поддержка  родителей  (законных  представителей)  существенно  повлияет  на

достижение запланированных показателей повышения индекса здоровья воспитанников. 

2.5. Организация питания воспитанников

Основными принципами организации рационального питания детей в ДОУ являются

обеспечение детского организма необходимыми продуктами для его нормального роста и

развития,  соблюдение  определенного  режима  питания,  выполнение  установленных

правил технологии приготовления блюд, максимально сохраняющих ценность продуктов.

Питание  является  важным  компонентом,  обеспечивающим  уровень  здоровья

воспитанников.

Одним из условий, обеспечивающих здоровье воспитанников, является организация и

качество  питания.  Порядок  обеспечения  МБДОУ продуктами  питания  осуществляется

путем заключения договоров с победителями конкурса (котировки) на: оказание услуг по

хранению  и  доставке  продуктов;  закуп  продуктов  питания.  Организация  питания  в

МБДОУ  осуществляется  согласно  «цикличному  10-дневному  меню»:  заключение  о

соответствии  (несоответствии)  перспективного  меню  санитарно-эпидемиологическим

требованиям  №  293  от  12.02.2016г.  и  №  294  от  12.02.2016г.,  выданное  Федеральной

Службой  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека.

Формирование рационов осуществляется с учетом пищевой ценности продуктов, блюд и

кулинарных изделий и её соответствия возрастным физиологическим потребностям детей

в пищевых веществах и энергии.

Таким  образом,  уровень  организации  питания  отвечает  современным  требованиям

санитарных  правил  и  норм,  способствует  сохранению  и  укреплению  здоровья

воспитанников.

Вдетском саду имеются условия для обеспечения воспитанников питанием:

 в группах созданы условия для приема пищи, соответствующие санитарно – 

гигиеническим требованиям и требованиям охраны жизни и здоровья детей;

 составлен режим питания, в соответствии с требованиями СанПиН;

 в ДОУ шестиразовое питание детей;
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 действует 10-дневное цикличное меню;

 в рационе питания воспитанников ежедневный ассортимент витаминных напитков:

«Шиповник», «Морс» и др.;

 по  результатам  проверок  надзорных  органов  по  соблюдению  санитарно  –

гигиенических и технологических требований к организации питания и приготовлению

блюд замечаний нет;

 в ДОУ в наличии и в соответствии ведется вся необходимая документация по 

организации питания на уровнях соответствующих служб.

Таким  образом,  организация  питания  в  дошкольном  образовательном  учреждении

соответствует  возрастным  особенностям  воспитанников,  нормативно  –  правовым  и

санитарно – гигиеническим требованиям.

2.6. Создание условий включения семьи в образовательное  пространство
дошкольного учреждения

Всем  хорошо  известно,  что  семья  и  детский  сад  составляют  для  ребенка  на

определенном  этапе  основную  воспитательно-образовательную  микросреду  -

образовательное пространство. И семья, и дошкольное учреждение по-своему передают

ребенку  социальный  опыт.  Но  только  в  сочетании  друг  с  другом  они  создают

оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир. Путь к диалогу

этих двух социальных институтов осложнен тем, что произошла разбалансированность

процессов  воспитания  в  семье  и  ДОУ.  Нестабильность  общества,  социальная

напряженность, экономическое давление передвинули воспитательные функции семьи на

второе и третье места, а в ДОУ воспитание всегда стоит на первом месте.

Приоритетными  направлениями  процесса  обеспечения  включения  семей  в

образовательное пространство ДОУ являются:

 повышение уровня профессиональных компетенций педагогов по реализации 

грамотного (дифференцированного) взаимодействия с семьей;

 программно-методическое обеспечение процессов взаимодействия с семьей;

 обеспечение функционирования и развития детско-взрослого сообщества ДОУ в 

соответствии с реализуемой программой.

При  этом  учитывается  муниципальная  политика,  специфика  ДОУ,  уровень

профессиональных компетенций педагогов по вопросам взаимодействия с родителями.

Уровень эффективности созданных условий взаимодействия дошкольного учреждения

с семьями воспитанников.
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Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на конечный результат,

на  изучение  уровня  эффективности  созданных  условий,  обеспечивающих  доступность

родителей в образовательное пространство ДОУ. Для этого разработаны показатели, по

которым можно определить правильность выбранного пути:

 степень  удовлетворенности  родителей  качеством  образовательных  услуг  и
подготовкой детей к школе;

 динамика уровня компетентности педагогов и родителей по вопросам взаимодействия
и воспитания детей;

 увеличение охвата родителей разнообразными формами сотрудничества;

 разработка методической продукции по вопросам взаимодействия ДОУ с семьями
разных категорий;

 уровень  сформированности  условий,  обеспечивающих  включение  семей  в
образовательное пространство ДОУ.

Для получения объективных данных в работе  использован инструментарий:  анкеты,
опросники, тесты и т. д.

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг по результатам
анкетирования родителей за 2015-2016 учебный год

Критерий Показатель

Удовлетворены Частично: Не удовлетворены

Количество
предлагаемых  образовательных 
услуг в ДОУ

95% 5%
-

Качество предлагаемых 
образовательных услуг в ДОУ

98% 2%
-

Таким  образом,  все  эти  управленческие  аспекты  способствуют  построению  и

реализации  дифференцированных  стратегий  сотрудничества  с  семьями,  которые

включают  в  себя  широкий  спектр  и  оптимальную  совокупность  очных,  заочных

интегративных, традиционных и индивидуальных форм взаимодействия, направленных на

обеспечение полноценного развития каждого ребенка.

Одарённые дети: развитие интеллектуального и творческого потенциала

В ДОУ ведется работа, направленная на поддержку талантливых и одарённых детей.

Неотъемлемыми составляющими являются различные творческие  конкурсы,  проекты.

Все  это  создаёт  благоприятную  среду  для  раскрытия  потенциальных  задатков  и

возможностей  детей,  формирует  у  них  интерес к  творческой  и  интеллектуальной
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деятельности. За последние 3 года воспитанники ДОУ достигли высоких результатов,

участвуя в конкурсных мероприятиях различного уровня.

Результативность  участия  в  конкурсных  мероприятиях  –  это  один  из  важных

показателей работы МБДОУ №3 «Теремок».

Эффективность сложившейся системы работы в данном направлении подтверждается

количественными показателями. За последние три года произошел значительный прирост

доли  детей,  вовлеченных  в  мероприятия,  направленные  на  выявление  и  развитие

одаренности.

Данные результаты достигнуты благодаря также проводимой в ДОУ работы педагогов

по  самообразованию,  реализации  практического  применения  в  совместной  творческой

работе с детьми.

Вместе  с  тем,  в  системе  выявления и  поддержки одарённых детей  недостаточно
широко используются возможности информационной образовательной среды, к которым
можно  отнести  современные  программно-методические  комплексы  и  цифровые
образовательные ресурсы.

2.7. Аналитико-прогностическое обоснование
Период до 2018 года в стратегии развития российского образования рассматривается

как решающий инновационный этап перехода на новое содержание и новые принципы

организации  деятельности  системы  образования.  Поэтому  стратегическая  цель

государственной  политики  в  области  образования  –  повышение  доступности

качественного  образования,  соответствующего  требованиям  инновационного  развития

экономики,  современным  потребностям  общества.  Программа  составлена  на  основе

анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах

их изменений.

Актуальность Программы развития ДОУ обусловлена изменениями в государственно-

политическом устройстве и социально-экономической жизни страны:

-  введение  новых  федеральных  государственных  образовательных  стандартов

дошкольного образования;

-  изменение стратегии развития системы образования,  в  которой выделены задачи,

являющиеся приоритетными для реализации модели устойчивого развития дошкольного

образования  среди  которых:  введение  полноценных,  вариативных,  комплексных

образовательных  программ  в  дошкольные  учреждения,  влияющих  на  уровень

предшкольной подготовки детей,  организация мест в дошкольных учреждениях через

всевозможные  источники,  необходимость  создания  системы  сопровождения  и
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консультирования семьи по вопросам образования и развития детей раннего и старшего

дошкольного возраста.

Программа  развития  ДОУ  учитывает  и  создает  условия  для  реализации  данных

направлений.

Исходя  из  всего  вышесказанного,  основной  целью  Программы  развития  является

обеспечение  доступности  и  высокого  качества  образования  адекватного  социальным

потребностям инновационной экономики России, на основе повышения эффективности

деятельности  дошкольного  учреждения  по  таким  критериям  как  качество,

инновационность,  востребованность  и  экономическая  целесообразность.  А  также

создание  условий,  обеспечивающих  высокое  качество  результатов  воспитательно  –

образовательного  процесса  по  формированию  ключевых  компетенций  дошкольников,

опираясь на личностно ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребёнка с

учётом  его  психофизиологических  особенностей,  индивидуальных  способностей  и

развитие  творческого  потенциала.  Основная  суть  федеральных  государственных

образовательных стандартов заключается в переходе от «учебной» модели дошкольного

образования к развивающей, ставящей во главу угла личность ребёнка, его способности

и готовность к саморазвитию.

Специфика  содержания  дошкольного  образования  с  опорой  на  личностно-

ориентированный подход заключается в следующем:

- элементом отбора содержания дошкольного образования ставятся такие 

ориентации для личности, которые дают ей ценностный жизненный опыт, знание – его 

часть;

-отбор содержания  дошкольного  образования  осуществляется  на  основе совместной

деятельности педагога и воспитанника, на основе диалога, который выступает как способ

существования  субъектов  в  образовательной  среде,  упор делается  на  конструирование

личностного знания и опыта;

-создаются установки  на творчество,  способность  к творчеству будет проявляться  у

современных дошкольников,  если  систематически  и  целенаправленно  развивать  у  них

творческое  мышление,  так  как  этот  процесс  пронизывает  все  структуры  личности:

пробуждает инициативу и самостоятельность  в  решении жизненных и познавательных

проблем,  привычку  к  свободному  самовыражению,  совершенствует  нравственные

качества, обеспечивает самореализацию личности в дальнейшей жизнедеятельности;

-педагог  дошкольного  образования  востребован  как  личность,  как  равноправный

партнер, его внутренний мир становится частью содержания образования.
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Содержание  образовательного  процесса  в  ДОУ  определяется  образовательной

программой, которая разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

Проблемное  поле:  снижающийся  престиж  педагогических  профессий,  начинает

сказываться  недостаток  воспитателей  со  специальным  дошкольным  педагогическим

образованием.  Потому  необходима  работа  по  повышению  квалификации  педагогов,

расширению  их  профессиональной  ориентации  в  отборе  современных  форм

образовательной  деятельности,  в  ориентировке  начинающих  педагогов  на  приоритет

игровой, совместной деятельности взрослых с детьми.

Анализ  детской  заболеваемости  по  учреждению  свидетельствует  о  повышенном

уровне.  Проблема  оздоровления  и  укрепления  здоровья  детей  –  важный  аспект

программы  развития  МБДОУ  №3  «Теремок».  Важно  обучать  дошкольников  навыкам

здоровьесберегающих  технологий,  повышать  физкультурно-оздоровительную

грамотность родителей.

Согласно анализу социального портрета семей, увеличивается число неполных семей.

Успех в воспитании и образовании ребёнка зависит от взаимодействия семьи и детского

сада.  Эти  отношения  называются  педагогическим  сотрудничеством.  Это  следующий

аспект Программы развития. Чтобы вовлечь родителей в решение проблем воспитания и

образования дошкольников, мало традиционных форм взаимодействия.

Вывод: необходимо  обновлять,  искать  новые  формы  взаимодействия  с  семьями

воспитанников.

Инновационность  образовательного  пространства  в  ДОУ  достигается  тем,  что  в

системе методической работы происходит постоянное знакомство, освоение необходимых

и  уместных  современных  технологий  и  методик,  их  качественная  интеграция  в

жизнедеятельности детского сада.

В последние  годы  в  детском  саду  успешно  начали  реализовываться  современные

педагогические  технологии:  игровые,  проектные,  ИКТ,  технологии  познавательно-

исследовательской деятельности.  Педагогическому коллективу необходимо продолжить

работу  по  повышению  своего  профессионального  мастерства  в  процессе  овладения

современными  технологиями,  овладеть  педагогическим  мониторингом:  уточнение

критериев  оценки  образовательной  деятельности  детей  через  поэтапное  введение

интегральной  системы  оценивания,  внедрение  современных  методик  определения

результативности воспитания и развития.
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Для  создания  модели  современной  дошкольной  образовательной  организации

необходим  переход  к  образовательной  модели  с  ведущим  фактором  индивидуально-

личностного и интерактивного взаимодействия.

III. Концепция нового ДОУ

Концепция  программы  развития  МБДОУ  №  3  составлена  на  основе  анализа

имеющихся условий, проблем, с учётом прогноза о перспективах их изменений.

Актуальность  разработки  программы развития  обусловлена  модернизацией  системы

образования Российской Федерации,  а  именно выход новых нормативных документов,

диктующих  основные  положения  и  нормы  функционирования  современного

образовательного учреждения.

Ключевая идея развития МБДОУ №3 «Теремок»: ориентирует коллектив на создание

качественного  образовательного  пространства,  способствующего  развитию  и

саморазвитию всех участников педагогического процесса: педагогов, воспитанников и их

родителей.

Реализация ФГОС ДО в образовательном процессе требует комплекса мероприятий по

обновлению  содержания  и  выбору  технологий  в  образовательный  процесс.  Предстоит

дальнейшая  работа  по  перестроению  сознания  педагогов  с  учебно-дисциплинарной

модели построения образовательного процесса и общения с детьми на модель личностно-

ориентированную.  Это  обусловлено  тем,  что  не  у  всех  педагогов  сформировалось

глубинное понимание положений, заложенных в ФГОС ДО. Существенные изменения в

системе  образования  требуют  изменений  в  квалификационном  уровне  педагогов.

Современный педагог должен обладать многими качествами: компетентность, творчество,

гуманность,  нравственность,  обладать  точными знаниями современных педагогических

технологий и умело их применять в своей работе.

Основной  вектор  преобразований  программы  дошкольного  образования,  согласно

требованиям  ФГОС,  направлен  на  ориентацию  развития  индивидуальных  личностных
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ресурсов  ребенка,  его  творческих  способностей  и  ведущих  психических  качеств.

Личностно-ориентированный подход в центр образовательной системы ставит личность

ребёнка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития,

реализации ее природных потенциалов.

Таким образом,  прежняя исходная,  приоритетная ориентация образования только на

цели государства сменяется личностной ориентацией.

Исходя  из  вышеизложенного,  проанализировав  условия,  были  определены  цели

развития нашего учреждения:

- моделирование  совместной  деятельности  с  детьми  на  основе  деятельностного

подхода и организации познавательно-исследовательской и проектной деятельности;

- использования  средств  информатизации  в  образовательном  процессе,

направленной на формирование ключевых компетенций дошкольников;

- использование современных здоровьесберегающих технологий;

- совершенствование   стратегии   и   тактики   построения   развивающей  среды

детского  сада, способствующей  самореализации  ребёнка в разных  видах деятельности;

- построение дифференцированной  модели  повышения профессионального уровня

педагогов;

- укрепление материально – технической базы дошкольного учреждения.

Руководствуясь  законом  РФ  «Об  образовании»,  «Концепцией  дошкольного

воспитания»,  «Конвенцией  о  правах  ребенка»,  стратегией  развития  дошкольного

образования  в  соответствии с ФГОС ДО,  деятельность  детского  сада  основывается  на

следующих принципах:

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,  раннего и

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания

своего  образования,  становится  субъектом  образования  (далее  -  индивидуализация

дошкольного образования);

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным

участником (субъектом) образовательных отношений;

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

- сотрудничество Организации с семьей;

- приобщение  детей   к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и

государства;
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- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;

-  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития);

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Перспектива учреждения предполагает:

- эффективную  реализацию  комплексной  Программы  развития,  воспитания  и

укрепления здоровья детей раннего и 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;

- овладение  педагогическим  мониторингом:  уточнение  критериев  оценки

образовательной  деятельности  детей  через  поэтапное  введение  интегральной  системы

оценивания, внедрение современных методик определения результативности в развитии

детей;

- 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  и   коррекционной   помощи,

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;

-  создание  системы  поддержки  способных  и  одаренных  детей  и  педагогов  через

конкурсы разного уровня, проектную деятельность;

- усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения всех

субъектов образовательного процесса;

- повышение профессионального мастерства педагогов;

- повышение конкурентоспособности учреждения.

Модель  нового  модернизированного  образовательного  учреждения  должна

представлять  собой детский сад  с  высоким качеством реализации ФГОС дошкольного

образования.
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Миссия  нашего  детского  сада  заключается  в  создании  условий,  обеспечивающих

высокое качество результатов  образовательного  процесса  по формированию ключевых

компетенций  дошкольников,  опираясь  на  личностно-ориентированную  модель

взаимодействия взрослого и ребенка с учетом его психофизиологических особенностей и

индивидуальных способностей.

Цели  и  задачи данной  Программы  соответствуют  документам, определяющим

стратегические цели  и  задачи  социально-экономического  развития  Российской

Федерации, Иркутской области.

Программа соответствует требованиям Положения о порядке разработки и реализации

программ:

- паспорт Программы;

- пояснительная записка;

- характеристика проблем, на решение которых направлена Программа;

- основные цели и задачи Программы;

- сроки и этапы реализации Программы;

- обоснование ресурсного обеспечения Программы;

- механизм реализации Программы;

- оценка ожидаемой эффективности Программы;

- перечень программных мероприятий.

Программные мероприятия сгруппированы в соответствии с целями Программы, 

объемом и структурой финансирования, результатами реализации Программы.

В Программе определён организационный,  экономический и правовой механизмы

реализации  Программы,  обозначены  основные  источники  финансового  обеспечения,

оценка эффективности реализации Программы и ее основных мероприятий с помощью

наиболее репрезентативных показателей.

Соответствие содержания дошкольного образования установленным и предполагаемым

потребностям  обеспечивает  охрану  и  укрепление  здоровья  детей,  их  эмоциональное

благополучие,  интеллектуальное  и  личностное  развитие,  приобщение  к

общечеловеческим ценностям.

Интегрированность, разнообразие форм и методов, учет индивидуальных особенностей

воспитанников  в  освоении  содержания  образования  способствует  формированию  у

дошкольников  основ  творчества,  любознательности,  коммуникативности.  Эти  свойства

являются  основой  успешности  дальнейшего  обучения  детей  и  важным  показателем

качества дошкольного образования.
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Таким  образом,  основные  тенденции  развития  дошкольного  образования  связаны  с

установкой  на  создание  полноценного  пространства  и  комплексного  сопровождения

индивидуального  развития  дошкольников.  Насыщенное  и  безопасное  существование,

связность  взрослого и ребенка в образовательном процессе,  приоритет развивающих и

воспитательных задач  в  ДОУ способствует  социализации  детей,  и  закладывают у  них

основы общечеловеческих знаний.

Программа развития ДОУ в соответствии с Законом РФ «Об образовании» является

организационной основой в деятельности ДОУ на 2017-2022 годы. Представляет собой

комплекс взаимосвязанных по срокам и ресурсам мероприятий, отражающих изменения в

образовательном процессе,  системе  управления,  ориентированные на разностороннее и

целостное  развитие  ребенка,  происходящее  в  единстве  личности,  деятельности  и

взаимодействия, базовых знаний и минимального уровня общей культуры современного

человека.

Программа определяет стратегию развития ДОУ и меры по ее реализации.

В основу программы положены принципы:

Актуальности – ориентирование на решение наиболее важных проблем для будущей 

системы дошкольного воспитания;

Прогностичности – отражение в целях и планируемых действиях не только 

сегодняшних, но и

будущих требований к дошкольному учреждению, т.е. способность программы 

соответствовать изменяющимся требованиям и условиям, в которых будет 

осуществляться;

Рациональности – определение целей и способов их достижения, позволяющих 

получить максимально полезный результат;

Реалистичности – обеспечение соответствия между желаемым и возможным;

Целостности – обеспечение полноты состава действий, необходимых для достижения 

цели, а также согласованность связи между действиями;

Контролируемости – определение конечных и промежуточных целей; определение 

способов проверки реально полученных результатов на их соответствии целям;

Чувствительности  к  сбоям  –  своевременное  обнаружение  отклонений  от  реального

положения  дел,  от  предусмотренного  Программой,  представляющих  угрозу  для

достижения поставленных целей.

3.1 Цель и задачи Программы
Цель:
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Обеспечение  эффективности  развития  дошкольной  образовательной  организации,

путем  повышения  качества  образования  при  целенаправленном  использовании

развивающих технологий, переход к новому качеству образования и воспитания детей в

соответствии  с  требованиями  современной  образовательной  политики,  ФГОС

дошкольного  образования,  потребностями  развития  и  воспитания  каждого  ребенка  в

зависимости от его индивидуальных возможностей.

Задачи Программы:

 Обеспечить  гармоничное  физическое  развитие  детей  через  совершенствование

условий   здоровьесберегающей  среды,  обеспечивающей  сохранение  и  укрепление

здоровья   воспитанников,   формирование   основ   здорового   образа  жизни.  Поиск

эффективных   путей  взаимодействия   с   родителями   детей   нового   поколения,

привлечение  их  к  совместному  процессу  воспитания,  образования,  оздоровления,

развития  детей,  используя  наряду  с  живым  общением  (безусловно,  приоритетным),

современные  технологии  (Интернет-ресурсы,  участие  в  разработке  и  реализации

совместных педагогических проектов и др.);

 Организация деятельности по повышению технологической культуры педагогов и

формирование  ключевых компетенций  дошкольников  в  условиях  интеграции  усилий

семьи и детского сада в соответствии с ФГОС.

 Совершенствование    структуры    взаимодействия    учителя-логопеда,

воспитателей    и  специалистов   музыкального   и   физического   развития   для

обеспечения  снижения речевых нарушений воспитанников.

 Обеспечение условий для развития кадрового потенциала, повышения престижа и

значимости педагогической профессии в соответствии с актуальными задачами в сфере

образования.
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IV. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 5 лет реализации с 2017 года по 2022 год, представляет собой

комплекс  взаимосвязанных  по  ресурсам  и  срокам  мероприятий,  направленных  на

реализацию поставленной цели и задач.

Этапы реализации Программы:

- I этап (базовый)– 2017 год;

Аналитико-диагностический,  анализ  исходной  ситуации,  выявление  проблем,  выбор

технологий и механизма развития в соответствии с социальным заказом и внедрением

ФГОС дошкольного образования.

Организационная работа, практическая реализация программных мероприятий:

– создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для успешной 

реализации мероприятий в соответствии с Программой развития;

– начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели

развивающего  образовательного  пространства.  Определение  конечного  результата  по

реализации Программы.

II- этап (основной) – практический; (2018–2021 гг.):

Реализация Программы:

– обновление содержания, организационных форм, педагогических технологий; 

–постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития;
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– периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с Программой 

развития;

– коррекция мероприятий.

III – этап (завершающий) – итоговый; (2022г.) контрольно - 

регулировочный

– Анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития;

–  Представление аналитических материалов на педсовете, общем родительском 

собрании, размещение на сайте учреждения;

 –  Своевременная  коррекция  и  регуляция  Программы  на  основании  полученных

результатов.

– Подведение итогов реализации Программы и оценка эффективности Программы.

V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, представлен с

разбивкой по годам и источникам финансирования на весь срок реализации Программы.

Ежегодные  объемы  финансирования  Программы  определяются  в  установленном

порядке при формировании бюджета ДОУ на плановый финансовый год.
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VI. Механизм реализации Программы
Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий Программы, их

эффективности  осуществляется  в  порядке,  установленном  действующим

законодательством.

Координатором Программы является педагогический Совет МБДОУ №3 «Теремок».

Координатор:

-  обеспечивает  в  ходе  реализации  Программы  координацию  деятельности

исполнителей, ответственных за реализацию программных мероприятий и контролирует

их исполнение;

-  подготавливает  ежегодно  в  установленном  порядке  предложения  по  уточнению

перечня  программных мероприятий,  уточняет  затраты по программным мероприятиям,

выносит  рекомендации  по  формированию  сводной  бюджетной  заявки  на  очередной

финансовый год;

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов,

необходимых для реализации Программы;

- подготавливает ежегодно отчёт о ходе реализации Программы;

- ежегодно  проводит  оценку  эффективности  её  реализации,  информацию  о

результатах оценки эффективности реализации Программы за прошедший финансовый

год доводит до участников образовательного процесса не позднее 1 апреля следующего
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года. Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с утверждённым

Порядком;

- выносит на рассмотрение аппаратные совещания при заведующем вопросы о ходе

выполнения  программных  мероприятий  и  целевом  использовании  средств  бюджета,

направляемых на реализацию Программы;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию

Программы,  обеспечивает  эффективное  использование  средств,  выделяемых  на  ее

реализацию.  Организационно-методическое  и  информационное  сопровождение

Программы осуществляется педагогическим советом МБДОУ №3 «Теремок»

Педагогический совет в пределах своих полномочий:

- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- организует  размещение  на  сайте  учреждения  информации  о  ходе  и  результатах

реализации Программы;

- подготавливает  предложения  и  участвует  в  уточнении  целевых  показателей

реализации программных мероприятий;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию

программных  мероприятий,  обеспечивает  эффективное  использование  средств,

выделяемых на их реализацию;

- обеспечивает организационно-техническое и экспертное сопровождение 

реализации программных мероприятий.

Соисполнителями Программы являются участники образовательного процесса.

Участники образовательного процесса в пределах своих полномочий:

- участвуют в реализации мероприятий  Программы;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию

программных  мероприятий,  обеспечивают  эффективное  использование  средств,

выделяемых на их реализацию, осуществляют финансовую отчетность;

- осуществляют самоанализ  результативности  участия  в  реализации  программных

мероприятий.
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VII. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

Эффективность реализации программы определяется с помощью системы показателей,

отражающих  развитие  МБДОУ  №3  «Теремок»  в  соответствии  с  целью  и  задачами

Программы,  выраженных  в  индикаторах  результативности  относительно  начала

реализации Программы, в динамике по годам и на конец  реализации

Программы.
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VIII. Целевые показатели Программы

№ Наименование показателя Базовый Значение показателя по годам Целевое
п/п результата показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 значение

на начало год год год год год год показателя
реализации на момент
Программы окончания

действия
Программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Увеличение  количества  воспитанников,  принявших  уча- 30 32 34 35 36 40 40 40

стие в городских соревнованиях, направленных на укреп-
ление здоровья, формирование физических и волевых  ка-
честв у детей  (чел.).

2. Увеличение доли детей, вовлеченных в мероприятия ин- 10 12 14 16 18 20 20 20
теллектуальной и творческой направленности (%)

3. Увеличение  доли  педагогов  ДОУ,  принявших  участие  в 15 20 20 25 25 30 30 30
конкурсах  профессионального  мастерства,  (в  конкурсах
различного уровня (окружных, всероссийских)  (%)

4. Увеличение доли педагогов, повысивших уровень профес- 90 90 95 95 100 100 100 100
сиональной   компетентности   в   системе   мероприятий,
направленных на развитие кадрового потенциала (%)

5. Увеличение индекса здоровья с 45% до 50% 45 45,5 46,0 47 48 49 50 50
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IX. Основные мероприятия Программы

№
п/
п

Наименован
ие

мероприятия

Источники
финансирова

ния

Финансовые затраты на реализацию Программы Индикатор
ы

результатив
-

ности на
момент

окончания
действия

Программы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель: Обеспечение  эффективности  развития  дошкольной  образовательной  организации,  путем  повышения  качества  образования  при
целена-правленном использовании развивающих технологий, переход к новому качеству образования и воспитания детей в соответствии с
требованиями современной образовательной политики, ФГОС дошкольного образования, потребностями развития и воспитания каждого
ребенка в зависимости от его индивидуальных возможностей.
Задача 1. Обеспечить гармоничное физическое развитие детей через совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды,
обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование основ здорового образа жизни.
1.1 Оснащение 

спортивног
о зала
 
спортивны
м  
оборудован
ием и 
инвентарём
(оснащенно
сть  %).

Бюджет ДОУ В  рамках
лимитных
ассигновани
й

В  рамках
лимитных
ассигнований

В  рамках
лимитных
ассигнований

В  рамках
лимитных
ассигнований

В  рамках
лимитных
ассигнований

В  рамках
лимитных
ассигнований

Оснащеннос
ть
спортивного 
зала 
оборудовани
ем,
спортивным  
инвентарем
составит 
100%

1.2 Оснащение 
спортивной 
площадки, 
игровых 
площадок 
(оснащенно
сть  %).

Бюджет ДОУ В  рамках
лимитных
ассигнований

В  рамках
лимитных
ассигнований

В  рамках
лимитных
ассигнований

В  рамках
лимитных
ассигнований

В  рамках
лимитных
ассигнований

В  рамках
лимитных
ассигнований

Оснащенност
ь
оборудование
м
открытой 
спортивной  
площадки,
игровых
площадок 
80%
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1.3 Создание   
условий для 
участия
воспитанник
ов  в 
городских  
соревновани
ях, 
направленн
ых на
укрепление  
здоровья,  
формирован
ие 
физических 
и волевых 
качеств
у детей.

Бюджет ДОУ В  рамках
лимитных
ассигнований

В  рамках
лимитных
ассигнований

В  рамках
лимитных
ассигнований

В  рамках
лимитных
ассигнований

В  рамках
лимитных
ассигнований

В  рамках
лимитных
ассигнований

Увеличение
охвата

воспи-
танников на 
20%
спортивно-
массовыми
оздоровитель-
ными  
мероприя-
тиями.

Задача 2. Организация деятельности по повышению технологической культуры педагогов и формирование ключевых компетенций
дошкольников в условиях интеграции усилий семьи и детского сада в соответствии с ФГОС.

2.1 Создание 
условий для 
внедрения и
использован
ия в 
бразова-
тельной
деятельност
и 
современны
х 
технических
средств 
обучения,  
современны
х 
программно
- 
методически

Бюджет ДОУ Изучение и
использовани
е в 
образователь
-ной деятель-
ности 
современных
технических
средств  
обучения, 
современных
программно- 
методически
х комплексов
и цифровых 
образователь
ных 
ресурсов.

Изучение и
использование
в 
образователь-
ной деятель-
ности 
современных
технических
средств  
обучения, 
современных 
программно- 
методических 
комплексов и 
цифровых 
образовательн
ых ресурсов.

Изучение и
использование
в 
образовательн
ой 
деятельности 
современных
технических
средств  
обучения, 
современных 
программно- 
методических 
комплексов и 
цифровых 
образователь-
ных ресурсов.

Изучение и
использование
в 
образователь-
ной деятель-
ности 
современных
технических
средств  
обучения, 
современных
программно- 
методически
х комплексов
и цифровых 
образователь
ных 
ресурсов.

Изучение и
использование
в 
образователь-
ной деятель-
ности 
современных
технических
средств  
обучения, 
современных
программно- 
методически
х комплексов
и цифровых 
образователь
ных 
ресурсов.

Изучение и
использование
в 
образователь-
ной деятель-
ности 
современных
технических
средств  
обучения, 
современных
программно- 
методически
х комплексов
и цифровых 
образователь
ных 
ресурсов.

Изучение и
использован
ие в 
образователь
-ной деятель-
ности 
современных
технических
средств  
обучения, 
современных
программно- 
методически
х комплексов
и цифровых 
образователь
ных 
ресурсов.
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х  
комплексов 
и  цифровых
образовател
ьных 
ресурсов

2.2 Создание  
условий  для 
результативн
ого  участия  
всех 
участников
образователь
ных 
тношений в 
интернет-
конкурсах,  
интеллектуал
ьных 
викторинах, 
в конкурсах 
в онлайн-
режиме  
различного 
уровня и
направленно
сти.

бюджет
ДОУ, 
средства 
родителей 
(законных 
представителе
й)

Результативно
е
участие
всех
участников
образователь-
ных 
отношений в 
интернет-
конкурсах,
интеллектуаль
ных 
викторинах, в 
конкурсах в 
онлайн-
режиме
различного
уровня    и
направленност
и.

Результативно
е
участие
всех
участников
образователь-
ных 
отношений в 
интернет-
конкурсах,
интеллектуаль
ных 
викторинах, в 
конкурсах в 
онлайн-
режиме
различного
уровня    и
направленност

и.

Результативно
е
участие
всех
участников
образователь-
ных 
отношений в 
интернет-
конкурсах,
интеллектуаль
ных 
викторинах, в 
конкурсах в 
онлайн-
режиме
различного
уровня    и
направленност

и.

Результативно
е
участие
всех
участников
образователь-
ных 
отношений в 
интернет-
конкурсах,
интеллектуаль
ных 
викторинах, в 
конкурсах в 
онлайн-
режиме
различного
уровня    и
направленност

и.

Результативно
е
участие
всех
участников
образователь-
ных 
отношений в 
интернет-
конкурсах,
интеллектуаль
ных 
викторинах, в 
конкурсах в 
онлайн-
режиме
различного
уровня    и
направленност

и.

Увеличение
результативно
го участия 
детей,
педагогов
принявших  
участия
в интернет-
конкурсах,
интеллектуал
ьных
викторинах,
в конкурсах
в онлайн-
режиме
различного
уровня и 
направленнос
ти на 20%

Задача 3. Усиление ориентации на развитие индивидуальных способностей, поддержку и сопровождения детской одаренности и социальной успешности
каждого воспитанника посредством создания системы работы с одаренными детьми.
3.1 Обеспечени

е условий 
для участия
детей  в  
городских  
мероприяти
ях, всерос-
сийских 
мероприяти

Результативно
е
участие детей 
в
городских ме-
роприятиях,
всероссийских
,
мероприятиях
интеллектуаль

Результативно
е участие 
детей в 
городских 
мероприятиях,
всероссийски
х,
мероприятиях
интеллектуаль
-

Результативно
е участие 
детей в
городских ме-
роприятиях,
всероссийски
х,
мероприятиях
интеллектуаль
-

Результативно
е
участие детей 
в
городских ме-
роприятиях,
всероссийских
,
мероприятиях
интеллектуаль

Результативно
е
участие детей 
в
городских ме-
роприятиях,
всероссийских
,
мероприятиях
интеллектуаль

Результативн
ое участие 
детей в
городских 
ме-
роприятиях,
всероссийски
х,
мероприятия
х
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ях интеллек-
туальной    и
творческой 
направленно
сти в 
различных 
формах 
проведения 
(олимпиады,
фестивали, 
акции, 
конкурсы,  
мероприяти
я  
спортивной,
художествен
но-
эстетическо
й
направленно

сти).

-
ной  и творче-
ской направ-
ленности в 
раз-
личных 
формах
проведения
(олимпиады,
фестивали, ак-
ции, 
конкурсы)

ной  и творче-
ской направ-
ленности в 
раз-
личных 
формах
проведения
(олимпиады,
фестивали, ак-
ции, 
конкурсы)

ной  и творче-
ской направ-
ленности в 
раз-
личных 
формах
проведения
(олимпиады,
фестивали, ак-
ции, 
конкурсы)

-
ной  и творче-
ской направ-
ленности в 
раз-
личных 
формах
проведения
(олимпиады,
фестивали, ак-
ции, 
конкурсы)

-
ной  и творче-
ской направ-
ленности в 
раз-
личных 
формах
проведения
(олимпиады,
фестивали, ак-
ции, 
конкурсы)

интеллектуал
ьной  и 
творческой 
направленно
сти в 
различных 
формах
проведения
(олимпиады,
фестивали, 
акции, 
конкурсы).

3.2 Оснащённос
ть  ДОУ
оборудован
ием,  
соответстви
е
развивающе
й
предметно-
пространств
енной  
среды  
требованиям
ФГОС  
дошкольног
о  

бюджет
ДОУ

В  рамках
лимитов

В  рамках
лимитов

В  рамках
лимитов

В  рамках
лимитов

В  рамках
лимитов

В  рамках
лимитов

Оснащённост
ь
ДОУ 
оборудование
м,
соответствие
развивающей
предметно-
пространствен
ной среды 
требованиям  
ФГОС ДО 
100%
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образования
(оснащенно
сть %)

Задача 4. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала, повышения престижа и значимости педагогической профессии в соответствии с 
актуальными задачами в сфере образования.
4.1 Участие 

педагогов  в 
конкурсах 
профессиона
льного 
мастерства
(муниципаль
ных, 
региональны
х, всероссий-
ских)

Результативно
е участие 
педагогов  в  
конкурсах 
профессионал
ьного 
мастерства.

Результативное 
участие 
педагогов  в  
конкурсах 
профессиональ
ного 
мастерства.

Результативное 
участие 
педагогов  в  
конкурсах 
профессиональ
ного 
мастерства.

Результативное
участие 
педагогов  в  
конкурсах 
профессиональ
ного 
мастерства.

Результативное
участие 
педагогов  в  
конкурсах 
профессиональ
ного 
мастерства.

Результативное
участие 
педагогов  в  
конкурсах 
профессиональ
ного 
мастерства.

Результативно
е
участие 
педагогов  в  
конкурсах 
профессионал
ьного 
мастерства.

4.2 Участие 
молодых 
педагогов в
 городских   
конкурсах
профессио-
нального 
мастерства 
WorldSkils 
Rasha и др.

Результативн
ое участие 
молодых 
педагогов  в  
конкурсах 
профессиона
льного 
мастерства.

Результативно
е участие 
молодых 
педагогов  в  
конкурсах 
профессионал
ьного 
мастерства.

Результативно
е участие 
молодых 
педагогов  в  
конкурсах 
профессионал
ьного 
мастерства.

Результативно
е участие 
молодых 
педагогов  в  
конкурсах 
профессионал
ьного 
мастерства.

Результативно
е участие 
молодых 
педагогов  в  
конкурсах 
профессионал
ьного 
мастерства.

Результативно
е участие 
молодых 
педагогов  в  
конкурсах 
профессионал
ьного 
мастерства.

Результативн
ое участие 
молодых 
педагогов  в  
конкурсах 
профессиона
льного 
мастерства.

4.3 Повышение
профессиона
льной
компетентнос
ти  педагогов
через
прохождение
курсов  
повышения
квалификаци
и,  
обучающих  

Повышение
профессио-
нальной
компетентнос-
ти,
аттестация
педагогов.

Повышение
профессио-
нальной
компетентност
и
аттестация
педагогов.

Повышение
профессио-
нальной
компетентнос-
ти, аттестация

педагогов.

Повышение
профессио-
нальной
компетентност
и, аттестация

педагогов.

Повышение
профессио-
нальной
компетентнос-
ти, аттестация

педагогов.

Повышение
профессио-
нальной
компетентност
и, аттестация

педагогов.

Повышение
профессио-
нальной
компетентнос
ти, аттестация

педагогов.
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семинаров, 
мастер-
классов, 
круглых сто-
лов,  
форумов,
вебинаров,  
онлайн-
конференций
.

Задача 5.  Обеспечить эффективность и преемственность дошкольного и начального общего образования.
5.1 Создание 

условий для 
использования
в  
образовательн
ой  
деятельности  
активных 
форм 
обучения 
(моделировани
е, проектиро-
вание,  
эксперименти 
рование и др.)

Увеличение
доли 
педагогов
до 50% приме-
няющих в 
пол-
ном объеме
активные  
фор-
мы работы.

Увеличение
доли педагогов
до 60% приме-
няющих в пол-
ном объеме
активные  фор-

мы работы.

Увеличение
доли педагогов
до 70% приме-
няющих в пол-
ном объеме
активные  фор-

мы работы.

Увеличение
доли педагогов
до 80% приме-
няющих в пол-
ном объеме
активные  фор-

мы работы.

Увеличение
доли педагогов
до 90% приме-
няющих в пол-
ном объеме
активные  фор-

мы работы.

Увеличение
доли педагогов
до 100% приме-
няющих в пол-
ном объеме
активные  фор-

мы работы.
100%  
педагогов
применяют
в полном   
объеме
активные 
формы
работы.

5.2 Обеспечение 
создания 
условий 
преемствен-
ности ДОУ и 
МОУ СОШ 
№11

Совместная 
разработка
педагогами 
плана 
(программы) 
преемственно
сти между  
образовательн
ыми 
учреждениями

Совместная 
разработка

педагогами
плана

(программы)
преемственнос

ти между
образовательн

ыми
учреждениями

Реализация
педагогами 
плана 
(программы) 
преемственно
сти между  
образовательн
ыми 
учреждениям
и

Реализация
педагогами 
плана 
(программы) 
преемственнос
ти между  
образовательн
ыми 
учреждениями

Реализация
педагогами 
плана 
(программы) 
преемственнос
ти между  
образовательн
ыми 
учреждениями

Реализация
педагогами 
плана 
(программы) 
преемственнос
ти между  
образовательн
ыми 
учреждениями

Уровень
готовности
к обучению
в школе 100%
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X. Оценка эффективности реализации программных мероприятий.

№

Наименование по
казателей

Программы

Базовый инди- Индикаторы результативности по годам Индикаторы Индикаторы
п/п катор на нача- результатив- оценки реали-

ло реализации 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ности на ко- зации Програм-
Программы год год год год год год нец реализа- мы развития

ции
Программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Обеспечение эффективности развития дошкольной  образовательной организации, путем повышения качества образования при целена-

правленном использовании развивающих технологий, переход к новому качеству образования и воспитания детей в соответствии с требованиями
современной образовательной политики, ФГОС дошкольного образования, потребностями развития и воспитания каждого ребенка в зависимости

от его индивидуальных возможностей.
Задача 1. Обеспечить гармоничное физическое развитие детей через совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды, обес-

печивающей сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование основ здорового образа жизни.
1. Повышение индек- 26% 26% 26,5% 27% 27,5% 27,5% 28% 28% 0 баллов – ин-

са здоровья воспи- декс здоровья не
танников увеличился

1  балл  -  увели-
чение индекса
здоровья
на 1 %
2 балла - увели-
чение индекса
здоровья
на 2 %

1.1. Оснащение
спортивного зала
 спортивным 
оборудованием
и инвентарём
(оснащенность %).

60% 60% 70% 80% 80% 90% 100% 100% 0  баллов осна-
щенность обо-
рудованием со-
ставляет 60%
1 балл оснащен-
ность составляет
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70%
2 балла осна-
щенность со-
ставляет 80%
3 балла осна-
щенность со-
ставляет 100%

1.2.
Оснащение

оборудованием
спортивной
площадки, игровых
площадок (осна-

щенность %)

50% 50% 60% 60% 70% 70% 80% 80% 0 баллов осна-
щенность обо-
рудованием со-
ставляет 50%
1 балл оснащен-
ность составляет
60%
2 балла осна-
щенность со-
ставляет 70%
3 балла осна-
щенность со-
ставляет 80%

1.3. Создание
условий для  участия  
воспитанников в
городских
соревнованиях,
направленных
на  укрепление  здо-
ровья,

формирование
физических и
волевых качеств

у детей.

10% 15% 15% 18% 18% 20% 20% Увеличение
на 20%

0 баллов – охват
воспитанников
не увеличился
1 балл – участие
составляет 10%
2 балла –  уча-
стие составляет
15 %
3балла –  участие

составляет 20%
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Задача 2. Организация деятельности по повышению технологической культуры педагогов и формирование ключевых компетенций дошкольников в условиях
интеграции усилий семьи и детского сада в соответствии с ФГОС.

2.1. Создание условий 70% 85% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 1 балл использу-
для использования ет 85%
в образовательной 2  балла  исполь-
деятельности со- зуют – 90%
временных техни- 3 балла – 100%
ческих средств обу-
чения, современных
программно-
методических ком-
плексов и цифро-
вых образователь-
ных ресурсы.

2.2. Создание условий
для результативно-
го участия всех
участников образо-
вательных отноше-
ний в интернет-
конкурсах, интел-
лектуальных викто-
ринах, в конкурсах
в онлайн-режиме
различного уровня
и направленности.

10% 15% 15% 18% 18% 20% 20% Увеличение 0 баллов – охват
на 20% участия  не  уве-

личился
1 балл – участие
составляет 15%
2  балла  –  уча-
стие составляет
18%
3  балла  –  уча-
стие составляет
более 20%

Задача 3. Усиление ориентации на развитие индивидуальных способностей, поддержку и сопровождения детской одаренности и социальной успешности 
каждого воспитанника посредством создания системы работы с одаренными детьми.

3.1. Обеспечение усло- 15% 20 20% 20% 25% 25% 30% 30% 1 балл – охват
вий для участия участников 20%
детей в городских 2 балла – охват
мероприятиях, все- участников 25%
российских, окруж- 3 балла – охват
ных мероприятиях участников 30%
интеллектуальной и
творческой направ-
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ленности  в  различ-
ных формах прове-
дения (олимпиады,
фестивали, акции,
конкурсы, меро-
приятия спортив-
ной, художествен-
но-эстетической
направленности).

3.2. Оснащённость ДОУ 70% 85% 90% 90% 95% 95% 100% 100% 1  балл –
оснащенность 
85%
2 балла –
оснащенность 
90%
3 балла – 
оснащенность 
100%

оборудованием,
соответствие разви-
вающей предметно-
пространственной
среды требованиям
ФГОС дошкольного
образования (осна-
щенность %)

Задача 4. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала, повышения престижа и значимости педагогической профессии в соответствии 
с актуальными задачами в сфере образования.

4.1. Результативное
участие педагогов в
городских

конкурсах 
профессионального
мастерства
(муниципальных, 
региональных, 
всероссийских)

15% 20% 25% 25% 25% 25% 30% 30% 0  баллов  –  
результативность 
без 
положительной 
динамики
1  балл  –  ре-
зультативное
участие 20%
2  балла  –  
результатив-ное
участие  25%
3  балла  –  
результативное 
участие 30%
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4.2. Участие молодых 
педагогов в
 городских   
конкурсах
профессионального 
мастерства 
WorldSkils Rasha и 
др.

50% 50% 50% 50% 50% 100% 100% 100% 0  баллов  –  
результативность
без положительной
динамики
1  балл  –  
результативное
участие ниже50%
2  балла  –  
результативное
участие  ниже 
100%
3  балла  –  
результативное
участие  100%

4.3. Повышение про-
фессиональной
компетентности
педагогов через
прохождение курсов

повышения
квалификации, обу-
чающие семинары,
мастер-классы,
круглые столы, фо-
румы, вебинары,
онлайн-
конференции.

90% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2  балла  –  90%
педагогов по-
высили про-
фессиональную 
компетентность
3 балла – 100%
педагогов по-
высили про-
фессиональную 
компетентность
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Задача 5.  Обеспечить эффективность и преемственность дошкольного и начального общего образования.
5.1. Обеспечение

условия  для  
осуществления
преемственности ДОУ
и МОУ СОШ №11

50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 3 балла – 100%
готовность

выпускников к
школе

5.2. Создание условий
для использования
в образовательной
деятельности ак-
тивных форм обу-
чения (моделирова-
ние, проектирова-
ние, эксперименти-
рование и др.).

70% 80% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 1  балл– 50 % 
педагогов 
применяют в 
полом объеме 
активные 
формы работы
2 балла - 100%
педагогов 
применяют в 
полом объеме 
активные 
формы работы
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