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ПАСПОРТ 

программы развития МБДОУ «Детский сад № 11» 

Наименование про-

граммы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения «Детский сад № 11» 
(далее МБДОУ «Детский сад № 11») 

Законодательная  база  

разработки програм-

мы развития 

 Конституция Российской Федерации; 
 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989;  

  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования»;  

 Закон Пермского края от 12.03.2014 №308-ПК «Об образовании в 

Пермском крае»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» («Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 

27.01.2014 г № СЭД-26-01-04-28 «Об утверждении Плана действий 

по обеспечению введения федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования в Пермском крае»; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ: 

стратегия развития образования до 2020 года; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 28 декабря 2010 г. N 2106 г. «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятель-

ность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденный при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 18 октября 2013 г. № 544н; 

   Устав ДОУ. 

Разработчики про-

граммы 

Рабочая группа: директор ДОУ – Васильевых И.Л., заместитель дирек-

тора по ВМР – Татаурова Л.Н., старшие воспитатели – Маишева О.В. и 

Каримова Г.Ф., заместитель директора по АХР – Карева Е.А., воспита-
тели – Каменских И.В., Алейникова  Н.М., Коновалова Т.Б. 

Исполнители про-

граммы 

Административная команда и трудовой коллектив  МБДОУ «Детский 

сад №11», субъекты образовательного  процесса (педагоги, дети, роди-

тели), социальные партнёры. 
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Инновационная  идея  Построение целостной концептуальной модели будущего до-

школьного образовательного учреждения, ориентированного на 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка, получения ими качественного дошкольного обра-

зования, формирование ценностей здоровья в период дошкольного 

детства, а так же получение качественной коррекционной помощи 
детьми, имеющими нарушения в речевом развитии и другие огра-

ниченные возможности здоровья.  

 Построение образовательного процесса в двух взаимосвязанных 

направлениях: создание комплекса условий для полноценной обра-
зовательной деятельности с детьми в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и активная позиция родителей (законных представите-

лей), являющихся полноценными  субъектами образовательного 

процесса. 

 Создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в соответствующим возрасту видах 
деятельности и  оптимальной образовательной среде, также по-

средством детского технического конструирования. 

 Стратегическая цель 

программы 

Создание комплекса условий для осуществления образовательной дея-

тельности в соответствии с ФГОС ДО, повышения качества оказания 
образовательной услуги за счёт эффективного использования матери-

ально-технического, финансового и кадрового ресурсов. 

Тактические цели 

программы 

1. Повышение качества дошкольного образования за счет приведения в 
соответствие с требованиями ФГОС ДО комплекса необходимых усло-

вий: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, 

организационно-содержательных, информационных, финансовых.  

2. Обновление и модернизация системы управления деятельностью 

учреждения: системное повышение квалификации и профессиональный 
рост административно-управленческого и педагогического персонала, 

повышение эффективности контроля, делегирование полномочий.  

3. Обеспечение направленности деятельности педагогов ДОУ на плани-
рование, проектирование  и организацию  образовательного процесса в 

соответствии с  ФГОС ДО на основе применения в образовательном 

процессе: 

 технологии  сотрудничества, 

 технологии социального партнерства ДОУ и семьи,  

 реализация проекта «Детский Техномир», 

 обновление   развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Задачи  программы 1. Обеспечить качество дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО путем внедрения современных педагогических технологий. 

2. Создать систему дифференцированной адресной  методической под-

держки для педагогов с учетом их профессиональных потребностей и 

профессионального роста.  

3. Выстроить систему управления ДОУ на основе социального партнер-

ства детского сада и семьи. 

4. Продолжить работу по укреплению и совершенствованию материаль-

но-технического обеспечения и приведения в соответствие с требовани-
ями ФГОС ДО развивающей предметно-пространственной среды. 

Планируемые  1. Отсутствие предписаний надзорных органов, препятствующих функ-
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результаты ционированию детского сада. 

2. Разработка и приведение в соответствие с современными требования-
ми нормативно-правовых, материально-технических, финансовых, кад-

ровых, организационно-управленческих ресурсов. 

3. Снижение показателей заболеваемости воспитанников, повышение 
сопротивляемости детского организма инфекциям, приобщение детей к 

ценностям здорового образа жизни. 

4. Расширение сферы применения здоровьесберегающих и здоровье-
формирующих технологий в ДОУ и семье на основе конкретных по-

требностей родителей и детей. 

5. Участие родителей (законных представителей) в обсуждении, согла-

совании и принятии основополагающих управленческих документов, 
регламентирующих развитие учреждения и затрагивающих права детей. 

6. Положительная динамика показателей коррекции и социализации 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (по результа-
там психолго-педагогической диагностик).  

7. Укрепление кадрового потенциала, сохранение стабильности и повы-

шение профессиональной компетенции педагогического состава:  

 обеспечение 100% укомплектованности кадров; 

 достижение и сохранение уровня профессиональной компетентно-

сти персонала учреждения: не менее 30% педагогического персо-

нала – с высшим образованием, не менее 90% педагогов, прошед-

ших процедуру аттестации, 100% охват курсовой подготовкой; 

 ежегодное поощрение педагогов, достигших высоких качественных 

показателей и результативности образовательной деятельности.  
8. Реализация ФГОС ДО и инновационных технологий:  

 информатизация процесса образования (использование ИКТ в про-

цессе обучения и воспитания дошкольников, повышения профес-

сиональной компетентности сотрудников ДОУ, расширение соци-
альных связей);  

 участие коллектива учреждения (отдельных педагогов) в разработ-

ке и реализации проектов разного уровня (краевой проект «Читаем 

вместе», «Сохраним семью – сбережем Россию», «Детский техно-

мир», муниципальный проект «В поисках смыслов» и мн. др.) 

 освоение заявленных педагогических технологий и направлений; 

 обобщение и презентация положительного опыта педагогического 

коллектива по внедрению ФГОС ДО педагогической общественно-

сти города и края (межмуниципальная НПК «Взгляд на детство с 

трех сторон» совместно с АНО «Карьера и образование в 2019 году 
и краевой НПК «Реалии и перспективы педагога дошкольного об-

разования в условиях освоения профессионального стандарта» в 

2020 году, в 2020 году авторский коллектив педагогов стал призе-
ром краевого конкурса «Отличники детства», представив опыт по 

взаимодействию с семьями воспитанников). 

9. Разработка и внедрение внутренней системы оценки качества дея-

тельности с активным участием всех участников образовательных от-
ношений, в том числе родителей (законных представителей). 

10. Наличие современной образовательной среды, в том числе за счет 

создания развивающей предметно-пространственной среды, соответ-
ствующей требованиям ФГОС ДО и организации взаимодействия субъ-

ектов образовательных отношений (педагоги, дети, родители). 
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Сроки  и этапы реали-

зации программы  

Сентябрь 2016г. – август 2021г.  

Программа рассчитана  на 5 лет. 
Сентябрь-декабрь 2016г. – диагностико-прогностический. 

Январь-сентябрь 2017г. - Организационно - подготовительный этап 

(создание условий для реализации программы).  
Октябрь 2017г.- август 2020г. - Коррекционно-развивающий этап (ра-

бота по преобразованию существующей системы, переход учреждения в 

проектный режим работы).  
Сентябрь 2020г. - август 2021г. - Аналитико-информационный этап 

(мониторинг эффективности реализации программы, аналитическая 

оценка качественных и количественных изменений, произошедших в 

учреждении, транслирование передового опыта работы). 

Целевые показатели 

программы 
1. Создание системы работы по теме «Инновационные модели и тех-

нологии социально-педагогического партнёрства ДОУ и семьи», 

доля групп в ДОУ, реализующих инновационный проект: 2017г. – 
20%, 2018г. – 45%, 2019г. – 75%, 2020г. – 100% 

2.  Создание системы работы по детскому техническому конструиро-

ванию доля групп в ДОУ, реализующих инновационный проект: 

2017г. – 20%, 2018г. – 25%, 2019г. – 65%, 2020г. – 100% 

3. Выстраивание образовательного процесса на основе технологии со-

трудничества, доля педагогов, использующих данную технологию: 

2017г. – 20%, 2018г. – 45%, 2019г. – 75%, 2020г. – 100%  

4. Укрепление материально-технической базы: доля групп ДОУ, в ко-

торых соблюдены требования РППС в соответствии с ФГОС ДО, от 

общего количества групп ДОУ: 2017г. – 20%, 2018г. – 35%, 2019г. – 

65%, 2020г. – 100%. 

5. Увеличение количества педагогов, использующих современные об-

разовательные технологии в воспитательно-образовательном про-

цессе: доля педагогов, использующих современные образователь-
ные технологии в воспитательно-образовательном процессе: 2017г. 

– 25%, 2018г. – 45%, 2019г. – 75%, 2020г. – 100%.  

6. Обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников с 
разным уровнем физического и психического развития: 2017г. – 

35%, 2018г. – 55%, 2019г. – 85%, 2020г. – 100%. 

Ресурсное  обеспече-

ние 
Материально-техническое обеспечение: наличие  базисных  компо-

нентов образовательной среды, обеспечивающих минимальные условия 
для полноценного физического, художественно-эстетического, познава-

тельного, речевого и социально-коммуникативного развития детей.  

Кадровое  обеспечение: 100% укомплектованность кадрами 

Финансовое обеспечение: бюджетное финансирование 

Нормативно-правовое обеспечение:  

осуществление деятельности учреждения в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ; Федеральной целевой про-
граммой развития образования; Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «О порядке организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам дошкольного образования»; постановлениями, прика-

зами и распоряжениями учредителя; локальными актами учреждения; 

приказами и распоряжениями руководителя дошкольного учреждения 
Информационно-технологическое обеспечение: ДОУ подклю-

чено к сети Интернет, создан свой сайт skazka11.ucoz.ru, функционирует 

электронная почта skazkadou11@yandex.ru, 100 % педагогов  владеют 

ИКТ.  

Условия реализации 

программы 
1. Обеспечение своевременной и адекватной диагностической, кор-

рекционно-педагогической, медицинской и профилактической по-

mailto:skazkadou11@yandex.ru
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мощи дошкольникам с проблемами в физическом и психическом 

развитии. 

2. Изменение профессиональных установок педагогов, большинство 

из которых не в полной мере владеют способами поддержки дет-

ской инициативы и самостоятельности, не всегда обеспечивают ре-
бенку возможность выбора, не способствуют формированию уве-

ренности в своих силах, предпочитая часть деятельности выпол-

нять либо вместе с ребенком, либо вместо ребенка.  

3. Обновление локальных актов ДОУ в соответствии с вновь приня-

тыми нормативно-правовыми документами различного уровня, а 

также повысить правовую компетентность коллектива ДОУ. 

4. Единство требований, предъявляемых к ребенку, как со стороны 
педагогов, так и со стороны самых близких малышу людей – его 

родителей. 

5. Разработка, апробация модели методической работы по повыше-
нию профессиональной компетентности педагогов остается на се-

годняшний день одной из главных задач работы с педагогическим 

коллективом. 

Организация  кон-

троля за реализацией 

программы 

Мониторинг реализации этапов программы развития (контрольные со-
бытия):  

 Ежегодное подведение итогов выполнения Программы на засе-

дании педагогического совета с целью корректировки програм-

мы, внесения изменений в связи с возникшими объективными 
факторами. 

 Участниками Программы составляются письменные отчеты, де-

лается анализ ее выполнения, выносятся рекомендации, вносят-

ся коррективы в ее содержание. 

 Административный контроль – оперативный, промежуточный, 

итоговый. 

 Самоконтроль – диагностика, самоанализ, тестирование, анкети-

рование. 
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Пояснительная записка 

 

Целью образовательной политики государства на современном этапе является осу-

ществление комплекса мероприятий, направленных на обеспечение доступности услуг 

дошкольного образования и повышение качества образовательной услуги. Эффективное 

решение данных задач возможно только в учреждении, готовом работать в инновацион-

ном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг города.  

Программа развития была спроектирована, исходя из конкретного анализа исход-

ного состояния и уровня организации деятельности МБДОУ «Детский сад № 11»  с учё-

том слабых и сильных сторон имеющихся ресурсов (специфика контингента детей, по-

требности родителей воспитанников в образовательных услугах, особенности педагогиче-

ских кадров, материально-технической базы и др.), выявлены возможные риски в процес-

се реализации программы с учетом изменяющихся социально-экономических условий и 

образовательной политики государства. 

Проведя глубокий анализ работы детского сада, стало очевидным обновление мо-

дели в связи с изменениями:  

 в законодательных актах федерального, регионального и муниципального 

уровней; 

 уровня требований, предъявляемых к ДОУ родителями (основными заказчи-

ками);  

 в государственно-политическом устройстве;  

 социальными изменениями в жизни страны. 

Кроме того, проанализировав состояние ДОУ, был выявлен целый ряд противоре-

чий: 

 между новыми требованиями к организации здоровьесберегающей деятель-

ности в условиях ДОУ и недостаточной разработанностью отдельных форм 

работы с дошкольниками; 

 между необходимостью организации эффективного воспитательно-

образовательного процесса в условиях стандартизации образования и недо-

статочностью профессионального уровня педагогов; 

 между необходимостью создания развивающей предметно-пространственной 

среды, отвечающей в полной мере требованиям федерального стандарта и не-

достаточностью ее положительной роли в развитии детей, которую могла бы 

нести. 

Противоречия позволили определить основную проблему, на решение которой 

будет направлена Программа развития: неполное соответствие условий, созданных в 

образовательном учреждении новым требованиями и подходами к образованию. 

Необходимость разрешения обозначенной проблемы позволила наметить дальней-

шие перспективы развития образовательного учреждения и определить целостную кон-

цептуальную модель будущего дошкольного учреждения. 

Разрабатывая данную программу, были определены несколько принципиальных 

позиций, которые легли в основу этого стратегического документа: 

1. Детский сад представлен в программе как целостная открытая педагогическая си-

стема, состоящая из нескольких подсистем, которые освещены нами как стратегические 

направления развития. Следуя этой логике, была выстроена организационная структура 

программы. Цели, задачи, приоритетные направления деятельности, предполагаемый ре-

зультат каждого стратегического направления тесно взаимосвязаны между собой и пред-

ставляют некую целостность. 
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2. Программа развития детского сада задает общие направления, описывает наиболее 

общие процессы, определяет закономерности, а оперативные действия будут прописаны в 

текущем плане работы. 

3. Для обеспечения эффективности стратегического планирования конкретизирова-

лось проблемное поле, основываясь на реальных затруднениях.  

4. Выбор стратегических направлений (проектов) развития детского сада, его миссия, 

стратегическая цель и проблемно-ориентированный анализ обусловил выбор групп задач, 

определяющих приоритетные направления деятельности и предполагаемый результат. 

5. Программа развития детского сада – управленческий документ, концептуально 

определяющий стратегические и тактические цели, задачи, способы (механизмы) их реа-

лизации. 

Приняв за основу идею самоценности дошкольного периода детства, мы считаем, 

что образовательную деятельность необходимо строить в двух взаимосвязанных направ-

лениях: создание комплекса условий для полноценной образовательной (включающей в 

себя обучение, воспитание и развитие) деятельности с детьми в соответствии с требовани-

ями ФГОС ДО и активная позиция родителей (законных представителей), являющихся 

полноценными  субъектами образовательного процесса. 

Стратегической целью программы развития МБДОУ «Детский сад № 11» яв-

ляется: создание комплекса условий для осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО, повышения качества оказания образовательной услуги за счёт 

эффективного использования материально-технического, финансового и кадрового ресур-

сов. 

Для достижения данной цели необходимо построение целостной концептуальной 

модели будущего дошкольного образовательного учреждения, ориентированного на обес-

печение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка, получения 

ими качественного дошкольного образования, формирование ценностей здоровья в пери-

од дошкольного детства, а так же получение качественной коррекционной помощи деть-

ми, имеющими нарушения в речевом развитии и другие ограниченные возможности здо-

ровья.  

Данная модель должна отражать направления и содержание инновационной дея-

тельности учреждения, иметь сбалансированное ресурсное (нормативно-правовое, науч-

но-методическое, кадровое и финансовое) обеспечение, обеспечивать возможности для 

непрерывного повышения профессиональной и общепедагогической компетентности всех 

субъектов образовательных отношений.  

Нами определены  тактические цели развития учреждения: 

1. Повышение качества дошкольного образования за счет приведения в соответствие 

с требованиями ФГОС ДО комплекса необходимых условий: психолого-

педагогических, кадровых, материально-технических, организационно-

содержательных, информационных, финансовых. 

2. Обновление и модернизация системы управления деятельностью учреждения: си-

стемное повышение квалификации и профессиональный рост административно-

управленческого и педагогического персонала, повышение эффективности кон-

троля, делегирование полномочий.  

3. Обеспечение направленности деятельности педагогов ДОУ на планирование, про-

ектирование  и организацию  образовательного процесса в соответствии с  ФГОС 

ДО на основе применения в образовательном процессе: 

 технологии  сотрудничества, 

 технологии социального партнерства ДОУ и семьи,  

 реализация проекта «Детский Техномир», 

 обновление   развивающей предметно-пространственной среды в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО.  
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Для достижения данных целей необходимо решить комплекс задач: 

1. Обеспечить качество дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО путем 

внедрения современных педагогических технологий. 

2. Создать систему дифференцированной адресной  методической поддержки для пе-

дагогов с учетом их профессиональных потребностей и профессионального роста.  

3. Выстраивать систему управления ДОУ на основе социального партнерства детско-

го сада и семьи. 

4. Продолжать работу по укреплению и совершенствованию материально-

технического обеспечения и приведения в соответствие с требованиями ФГОС ДО 

развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Раздел № I. Информационная справка 

1.1. Общие сведения о ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №  

11» муниципального образования «Лысьвенский городской округ» функционирует с 1978 

года. В 2015г. была проведена реорганизация в результате которой к МБДОУ «Детский 

сад № 11» были присоединены МБДОУ «Детский сад № 19» и МБДОУ «Детский сад № 

18». МБДОУ «Детский сад № 11» (далее учреждение) расположено по адресам: Пермский 

край, г. Лысьва, ул. Оборина – 11, ул. Советская – 8, ул. Мысовая – 2. 

Головной офис находится по адресу 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Оборина,11 

тел. (34249)54861. 

Адрес сайта: skazka11.ucoz.ru   

Режим работы пятидневный. 

Время работы с 07.00 до 17.30 ч. 

Учредитель: Администрация муниципального образования «Лысьвенский городской 

округ» в лице управления образования администрации г. Лысьвы. 

МБДОУ «Детский сад № 11» осуществляет образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования в соответствии с лицензией № 4573 от 13.11.2015г.  

Устав ДОУ утвержден постановлением администрации города Лысьвы № 2171 от 

29.09.2015 г. Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста.  

В настоящее время в учреждении функционирует 24 группы, из них:  

21 группа общеразвивающей направленности; 

2 группы комбинированной направленности для детей с нарушениями речи; 

1 группа кратковременного пребывания для детей в возрасте от 2-3 лет. 

Таблица №1. Количество детей и предельная наполняемость  

МБДОУ «Детский сад № 11» 

 Группы (возраст детей) Всего 

мест 

(пре-

дельная 

напол-

няе-

мость) 

Всего де-

тей (фак-

тическая 

наполняе-

мость) 

1 

млад-

шая 

группа 

(с 2 до 

3-х лет) 

2 

младшая 

группа 

(с 3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа  

(с 4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа 

(с 5 до 6 

лет) 

Подго-

тови-

тельная 

группа 

(с 6 до 7 

лет) 

Группы 

комби-

ниро-

ванной 

направ

ленно-

сти для  

детей с 

нару-

шения-

ми речи 

Группа   

кратко-

вре-

менного  

пребы-

вания 
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5-7 лет 

Количе-

ство групп 

4 6 5 3 3 2 1 

Всего детей  70 126 125 78 89 42 20 500 550 

 

Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13,  Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Приём воспитанников осуществляется на основании Положения о порядке комплекто-

вания муниципальных бюджетных образовательных учреждений Лысьвенского городско-

го округа, направления управления образования администрации г. Лысьвы, заявления от 

родителей (законных представителей) ребёнка, приказа о приеме (зачислении) лица для 

обучения в ДОУ. Отчисление воспитанников происходит в связи с выбыванием обучаю-

щегося из ДОУ: 

 в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

1.2. Характеристика администрации и педагогического коллектива 

Важным условием обеспечения качества воспитательно-образовательного процесса 

является кадровое обеспечение: 

Директор – Васильевых Ирина Леонтьевна, высшее педагогическое образование, педаго-

гический стаж работы 23 года;  

Заместитель директора по воспитательной и методической работе – Татаурова Людмила 

Николаевна. Высшее педагогическое образование, педагогический стаж 24 года. 

Заместитель директора по административно – хозяйственной работе - Карева Елена Алек-

сандровна, высшее педагогическое образование. Педагогический стаж 23 года. 

Старшие воспитатели: 

 Каримова Гульчечек Фаатовна, высшее педагогическое образование, педагогиче-

ский стаж работы – 27 лет. 

 Маишева Ольга Васильевна, высшее образование, педагогический стаж 37 лет.  

Образовательный процесс осуществляют 36 педагогов. В штатном расписании 

кроме воспитателей (26 человек) имеются дополнительные специалисты (10 человек), 

осуществляющие педагогическую деятельность по отдельным направлениям, либо осу-

ществляющие профессиональную коррекцию нарушений развития детей: 2 педагога-

психолога, 3 учителя-логопеда, 3 музыкальных руководителя, 2 инструктора по физиче-

ской культуре. 

Образовательный уровень: 

42% - 15 педагогов имеет высшее педагогическое образование, 50% - 18 педагогов – сред-

нее-специальное образование, 5,5% - 2 педагога являются студентами педагогического 

колледжа (имеют начальное профессиональное образование), 3% - 1 педагог с педклассом.  

Уровень аттестации педагогов: 

2 педагога (5,5%) имеют высшую квалификационную категорию, 7 педагогов (19,5%) - I 

квалификационную категорию, 13 человек (36 %) аттестованы на соответствие занимае-
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мой должности. Это позволяет надеяться на понимание большинством педагогических 

работников необходимости постоянного повышения квалификации и обеспечение непре-

рывного роста профессиональной компетентности, а так же готовность большинства педа-

гогов к реализации ФГОС ДО. 14 педагогов (39%)   не аттестованы  по причине того, что 

не прошло 2 года с момента устройства на работу в данной организации  или выхода  из 

отпуска по уходу за ребенком. 

Таблица № 2. Кадровое обеспечение МБДОУ «Детский сад № 11» 
 

Количество педагогических работников  

по педагогическому  стажу 

Количество педагогических работников по 

квалификационным категориям 

До 

5лет 
5- 10 10 - 15 15 - 20 

20 и 

более 
Без кате-

гории 
I II Высшая 

Соответ-

ствует 

должно-

сти 

% 

аттесто-

ванных 

0 
(0%) 

5 
(14%) 

7 
(19%) 

3 
(8%) 

21 
(59%) 

14 
(39%) 

7 
(19,5%) 

0 
 (0%) 

2 
(5,5%) 

13 
(36%) 

61% 

  

МБДОУ д/с Количество педагогических работников по возрасту 

до 30 лет 31-35 35-45 45-55 56-60 61 и более 

 2 

(5,5%) 

6 

(17%) 

12  

(33%) 

11 

(30,5%) 

4 

 (11%) 

1  

(3%) 
 

 Количество награжденных педагогических работников за последние 3 года 

Благодар-
ственное 
письмо 

управле-
ния обра-
зования 

Почетная грамота 

управления образования 

Почетная грамота ми-
нистерства образования 

Пермского края 

Почетная 
грамота 
мин. Об-

разования 
и науки 

РФ 

«Отличник народ-
ного просвеще-

ния» 

«По-
четный 
работ-

ник 
общего 
образо-
вания» 

13 0 6 2 - 1 - 

Итого  9(25%) 

В 2015-2016 учебном году педагоги повысили свой образовательный уровень в различных 

формах обучения: 

 КПК «Технологии организации образовательного процесса дошкольной образователь-

ной организации в рамках требований ФГОС дошкольного образования к содержанию 

и условиям реализации основной образовательной программы», ФГБОУ ВПО ПГПУ, 

72 ч. – 6 чел. 

 КПК «Разработка основной образовательной программы в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом дошкольного образования», НТФ 

ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования», 16ч. – Татауро-

ва Л.Н., Маишева О.В., Каримова Г.Ф., Булатова Е.А., Липатникова О.И., Вертячих 

М.Б. 

 КПК «Дидактическая игра как средство обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста» МАУДПО «ЦНМО», 24ч. – Паздерина О.Г., Миловидова И.Ю., Богданова 

Н.В, Брызгалова Л.В. 

 КПК «Реализация системно-деятельнстного подхода в контексте ФГОС дошкольного 

образования», 16 ч. – 4 чел. 

 КПК «Организация коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими речевые 

нарушения различной этимологии» 72 ч. – Богданова Н.В.  

 КПК «Моделирование дидактических игр для познавательного развития дошкольни-

ков в соответствии с ФГОС ДО», 24 ч. – Мартьянова Н.Б., Микушина Н.Б., Бронникова 

К.А. 
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 КПК «Реализация системно-деятельнстного подхода в контексте ФГОС дошкольного 

образования», 24 ч. - 5 чел. 

 Стажировка «Социализация и индивидуализация образовательного процесса на основе 

использования современных технологий ДО» - 2 чел. 

1.3. Управление учреждением и воспитательно-образовательным процессом 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов едино-

началия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, назначен-

ный на должность Учредителем и прошедший соответствующую аттестацию. 

Коллегиальными органами управления Учреждения, обеспечивающими государ-

ственно - общественный характер управления, являются: Общее собрание работников 

Учреждения (далее – Общее собрание), Педагогический совет.  
Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор. 

Директор назначается на должность Управлением образования администрации го-

рода Лысьвы. Трудовой договор с директором Учреждением заключается на основе типо-

вой формы трудового договора, утверждаемой Правительством Российской Федерации и 

прекращается в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. Лицо, посту-

пающее на должность директора Учреждения (при поступлении на работу), и заведующий 

Учреждением (ежегодно) обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних де-

тей. Представление указанных сведений осуществляется в порядке, утверждаемом муни-

ципальным правовым актом Лысьвенского городского округа. 

Компетенции, права и обязанности директора Учреждения: 

 определяет стратегию, цели, задачи развития Учреждения, принимает решения о про-

граммном планировании его работы; 

 обеспечивает выполнение плановых показателей деятельности; 

 обеспечивает эффективную деятельность административно-хозяйственной, финансо-

вой и иной деятельности; 

 планирует деятельность с учетом средств, получаемых из всех источников, не запре-

щенных законодательством Российской Федерации; 

 обеспечивает целевое и эффективное использование денежных средств, а также иму-

щества, переданного в оперативное управление в установленном порядке; 

 обеспечивает своевременное и качественное выполнение всех договоров и обяза-

тельств; 

 обеспечивает работникам безопасные условия труда, соответствующие государствен-

ным нормативным требованиям охраны труда, а также социальные гарантии в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации; 

 обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного 

самоуправления, предприятиями и организациями, общественностью, родителями 

(лицами, их заменяющими); 

 организует проведение самообследования, обеспечение функционирования внутрен-

ней системы оценки качества образования; 

 ведет коллективные переговоры, а также заключает коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности Учреждения; 

 представляет Учреждение без доверенности во всех судебных, государственных и му-

ниципальных органах, во взаимоотношениях с любыми физическими и юридически-

ми лицами, а также их объединениями; 
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 распоряжается денежными средствами, предоставленными Учредителем, в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уста-

вом; 

 заключает гражданско-правовые договоры, трудовые договоры от имени Учреждения; 

 утверждает график работы Учреждения, циклограммы деятельности сотрудников, 

проекты, реализуемые в Учреждении; 

 утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его годовую и 

квартальную бухгалтерскую отчетность; 

 издает приказы и инструкции, обязательные для исполнения всеми работниками 

Учреждения, выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения; 

 утверждает штатное расписание Учреждения, осуществляет подбор, прием на работу 

и расстановку кадров, несет ответственность за уровень их квалификации; 

 устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том числе должностные 

оклады (базовую основную часть заработной платы), порядок и размеры выплат сти-

мулирующего, компенсационного, иного характера в пределах имеющихся средств в 

соответствии федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъек-

тов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного са-

моуправления, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативны-

ми актами Учреждения; 

 осуществляет контроль совместно со своими заместителями за деятельностью педаго-

гических работников; 

 назначает руководителей профессиональных и творческих объединений; 

 делегирует полномочия руководителя на период своего отсутствия в Учреждении; 

 утверждает реализуемую в Учреждении основную образовательную программу до-

школьного образования, а также разработанные в соответствии с ней авторские обще-

образовательные программы дошкольного образования и методы обучения и воспита-

ния, а также дополнительные программы образования; 

 утверждает дополнительные общеразвивающие программы образования; 

 отвечает за организацию и полноту выполнения СанПиН; 

 утверждает все локальные акты, принятые коллегиальными органами управления 

Учреждения; 

 требует соблюдения работниками правил внутреннего трудового распорядка, требо-

ваний охраны труда, пожарной безопасности и иных требований нормативных доку-

ментов; 

 не разглашает сведения, составляющие государственную или иную охраняемую зако-

ном тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных обя-

занностей; 

 своевременно информирует Учредителя о начале проведения проверок в Учреждении 

контрольными и правоохранительными органами, об их результатах, о случаях при-

влечения работников к административной и уголовной ответственности по факту про-

верок, а также незамедлительно сообщать о случаях возникновения ситуаций, пред-

ставляющих угрозу жизни и здоровью обучающихся и работников; 

 привлекает работников к дисциплинарной и материальной ответственности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации; 

 несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, при-

чиненный Учреждению. В случаях, предусмотренных федеральными законами, ди-

ректор возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями. 

При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотрен-

ными действующим законодательством; 
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 решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Пермского края, настоящим Уставом, локальными нормативными актами. 

Общее руководство Учреждением осуществляет Общее собрание работников 

Учреждения (далее – Общее собрание). 

В состав Общего собрания входят с правом решающего голоса все сотрудники 

Учреждения.  

Основной задачей Общего собрания работников Учреждения является выработка 

коллективных решений для осуществления единства действий работников Учреждения по 

укреплению и развитию материально-технической базы, финансово-хозяйственной дея-

тельности. 

Компетенции Общего собрания:   

 рассматривает и принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регу-

лирующие развитие и укрепление материально-технической базы и финансово-

хозяйственной деятельности, трудовых отношений, охраны труда и безопасности; 

 рассматривает вопросы охраны жизни и здоровья воспитанников, безопасности усло-

вий труда работников; 

 рассматривает направления финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, в 

том числе расходование финансовых и материальных средств; 

 заслушивает отчеты администрации Учреждения о выполнении Коллективного дого-

вора.  

Общее собрание собирается не реже чем 1 раз в год, созывается его председателем, 

считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины состава Общего 

собрания.  

Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не ме-

нее 2/3 присутствующих.  

Решение, принятое в пределах компетенции Общего собрания и не противоречащее 

законодательству Российской Федерации, впоследствии утвержденное приказом директо-

ра по Учреждению, является обязательным для исполнения всеми сотрудниками.  

Председатель и секретарь Общего собрания избираются открытым голосованием 

сроком на 1 год. 

Управление образовательной деятельностью Учреждения осуществляет Педагоги-

ческий совет. В состав Педагогического совета с правом решающего голоса входят все 

педагоги Учреждения. 

Педагогический совет: 

 определяет приоритетные направления развития Учреждения; 

 разрабатывает и принимает программу развития Учреждения, образовательную про-

грамму дошкольного образования, реализуемую в Учреждении, дополнительные об-

разовательные программы; 

 рассматривает ежегодный отчет о результатах самообследования Учреждения;  

 рассматривает вопросы организации платных дополнительных услуг для воспитанни-

ков; 

 обсуждает вопросы результативности, содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности Учреждения; 

 рассматривает вопросы повышения квалификации кадров; 

 организует выявление, обобщение, распространение лучшего педагогического опыта; 

 заслушивает аналитический материал директора, заместителя директора по воспита-

тельной и методической работе о создании условий для реализации основной образо-

вательной программы и состоянии воспитательно-образовательного процесса. 

Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее 

половины его состава.  

Решение Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало 

не менее 2/3 присутствующих.  
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Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического совета и не противо-

речащее законодательству РФ, впоследствии утвержденное приказом директора, является 

обязательным для исполнения работниками Учреждения. 

Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

Учреждения на учебный год, но не реже 4 раз в течение года. 

Председателем Педагогического совета является директор Учреждения.  

Педагогический совет избирает секретаря сроком на 1 год. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по во-

просам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанников создается Совет родителей воспитанников.  

В состав Совета родителей воспитанников входят по 1 представителю от каждой 

возрастной группы Учреждения, делегированному на собрании родителей (законных 

представителей). 

Совет родителей воспитанников: 

 рассматривает и вносит мотивированное мнение по проектам локальных нормативных 

актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы воспитанников и их 

родителей (законных представителей); 

 обеспечивает взаимодействие родителей (законных представителей) воспитанников 

организации и администрации в вопросах совершенствования условий для осуществ-

ления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья, свободного и гармонич-

ного развития личности каждого воспитанника; 

 оказывает содействие администрации Учреждения в деятельности по защите закон-

ных прав и интересов детей; 

 оказывает содействие в проведении массовых мероприятий с воспитанниками; 

 организует с родителями (законными представителями) воспитанников разъяснитель-

ную и консультативную работу. 

Совет родителей воспитанников собирается не реже чем 2 раза в год, созывается 

его председателем, считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины 

состава Совета родителей.  

Решение Совета родителей воспитанников считается принятым, если за него про-

голосовало не менее 2/3 присутствующих. Решение носит рекомендательный характер для 

всех родителей (законных представителей) Учреждения. 

Председатель и секретарь Совета родителей воспитанников избираются открытым 

голосованием сроком на 1 год. 

В целях учета мнения педагогических работников по вопросам управления Учре-

ждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе педагогических работников в Учреждении 

может создаваться  Профессиональный союз работников. 

1.4. Сотрудничество с родителями 

Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое внимание работе с семьями 

воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное пространство. Родители, 

включаясь в деятельность  учреждения, как правило, выбирают мероприятия, в которых 

находят ответы на актуальные для себя вопросы. Анкетирование показало, что самыми 

популярными  формами взаимодействия  являются те, которые предполагают  совместную   

деятельность с детьми: 65% проявляют активный интерес к участию в совместных детско-

родительских  проектах, 23% родителей готовы участвовать в творческих конкурсах, 47% 

- с удовольствием посещают открытые мероприятия.  

Взаимодействие с родителями осуществляется через разные формы работы: вы-

ставки, конференции, дни открытых дверей, мастер-классы семейные фестивали, акции, 

проекты, родительские собрания и др. 
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Результаты опроса родителей показали, что 87% родителей удовлетворены каче-

ством предоставления образовательных услуг в ДОУ. 

Родители являются первыми педагогами для своих детей, а дошкольное учрежде-

ние оказывает им квалифицированную помощь в вопросах воспитания и развития, поэто-

му всегда будет актуальным тесное взаимодействие детского сада с семьей, т.к. для до-

стижения наилучших результатов в деле воспитания разносторонней личности ребенка 

необходимо единство требований, предъявляемых к ребенку, как со стороны педагогов, 

так и со стороны самых близких малышу людей – его родителей. Согласованность и пре-

емственность дошкольного и семейного воспитания, интеграция семейных и обществен-

ных ценностей – одна из первостепенных задач нашего педагогического коллектива. 

Таблица. Информация о семьях воспитанников 

Категория Количество семей 

всего семей 550 

полная 456 

неполная 94 

многодетная 68 

опекуны 4 

малообеспеченные 9 

семьи группы риска 8 

Семьи категории СОП 1 

Образование Социальный статус 

Высшее 
Ср.-
спец. 

Среднее Основное Служащие Рабочие Безработные 

253 458 241 4 274 624 58 

1.5. Характеристика образовательных программ, реализуемых МБДОУ «Детский 

сад № 11» 

Основной целью образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 11» явля-

ется: создание условий (социальных ситуаций развития и развивающей предметно-

пространственной среды) для формирования общей культуры, развития физических, ин-

теллектуальных, эстетических и личностных качеств, позитивной социализации и инди-

видуализации, развития инициативы и творческих способностей, предпосылок учебной 

деятельности на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности (общение, игра, познавательно-исследовательская деятель-

ность и другие формы активности). 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 11» сформирована на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении ФГОС ДО и примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального научно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), с учетом 

учебно-методического комплекта, предложенного примерной общеобразовательной про-

граммой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (с учётом данной программы работает 15 групп: 4 группы 

раннего возраста, 3 младших, 3 средних, 2 старших и 3 подготовительных); с учётом  ме-

тодического комплекта, предложенного примерной основной общеобразовательной про-

грамме дошкольного образования «Истоки» Л.А. Парамоновой (с учётом данной про-

граммы работает 6 групп: 1 группа раннего возраста, 2 группы младшего возраста, 1 

средняя, 1 старшая, 1 подготовительная).  

Так же в МБДОУ «Детский сад № 11» реализуется адаптированная основная образо-

вательная программа для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Программа сформирована 

на основе ФГОС ДО и примерной основной образовательной программы с учётом мето-

дического комплекта, предложенного «Примерной адаптированной программой коррек-
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ционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.  Нищевой (с 

учётом данной программы работают 2 группы комбинированной направленности для де-

тей с речевыми нарушениями). 

 Группа кратковременного пребывания для детей в возрасте 2-3 лет осуществляет 

образовательную деятельность на основе основной образовательной программы для 

группы кратковременного пребывания, разработанной на основе ФГОС ДО и примерной 

основной образовательной программы с учётом методического комплекта, предложенно-

го Примерной основной общеобразовательной программы «Успех», авторы Н.О. Берези-

на, И.А. Бурлакова, Е.Н. Герасимова.  

Образовательная деятельность в ДОУ организуется в соответствии со следующими 

принципами: 

• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких усло-

вий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (ро-

дителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

• уважение личности ребенка; 

• реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной груп-

пы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка; 

• 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: активное участие всех субъек-

тов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации програм-

мы, возможность каждого участника внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может про-

явить инициативу; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

•  сотрудничество организации с семьей: открытость в отношении семьи, уважение се-

мейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе; сотрудники органи-

зации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников; 

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

ства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности; 

•  возрастная адекватность образования: подбор педагогом содержания и методов до-

школьного образования в соответствии с возрастными особенностями детей, исполь-

зование специфических видов детской деятельности (игры, коммуникативной и позна-

вательно-исследовательской деятельности, творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и 

задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте; 

• учет этнокультурной ситуации развития детей; 
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•  позитивная социализация ребенка, освоение ребенком культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотруд-

ничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

• сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнитель-

ного образования детей для обогащения детского развития; 

• индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной деятель-

ности,  открывающее возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, спо-

собности и возрастно-психологические особенности; 

• развивающее вариативное образование: образовательное содержание предлагается ре-

бенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных воз-

можностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с уче-

том его интересов, мотивов и способностей; 

• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности; 

• инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достиже-

ния целей Программы; 

• в основе реализации основной образовательной программы лежат системно-

деятельностный и личностно-ориентированный подходы к развитию ребёнка.  

Системно-деятельностный подход исходит из положения о том, что психологические 

способности человека есть результат преобразования внешней предметной деятельности 

во внутреннюю психическую деятельность путем последовательных преобразований. В 

соответствии  с данным подходом, накопленные в опыте предыдущих поколений знания 

не просто  передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок  сам активно приобре-

тает собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит  взаи-

модействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими детьми и 

взрослыми.  

Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются 

(конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и 

социальным миром. Программа направлена  на комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогаще-

ние) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельно-

сти – близких и естественных для ребёнка: 

 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 предмета-

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

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 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), по-

знавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экс-

периментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

струирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, при-
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родный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музы-

кальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, му-

зыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

двигательная.  

Образовательный процесс детского сада построен на комплексно-тематическом прин-

ципе. Для каждой возрастной группы детей были разработаны примерные сетки тематиче-

ского планирования образовательного процесса на год.   

1.6. Методическая работа в ДОУ 

Методическая работа представляет собой один из основополагающих аспектов в 

непрерывной системе образования педагогических кадров, повышении ими профессио-

нального мастерства как условия обеспечения качества образовательного процесса. Од-

ним из наиболее активно разрабатываемых  направлений в процессе подготовки и пере-

подготовки специалистов становится сегодня компетентностный подход. Профессиональ-

ная компетентность педагогов - интегральная характеристика, включающая когнитивный, 

деятельностный и профессионально-личностный компоненты, и определяемая готовно-

стью и способностью педагога выполнять в непосредственной деятельности профессио-

нально-педагогические функции.   

При организации методической поддержки педагогов используются разнообразные 

формы работы в ДОУ: групповые (семинары, семинары-практикумы, педагогические ма-

стерские, творческие лаборатории, коллективный просмотр педагогического процесса, 

тренинги, мастер-классы и др.), и индивидуальные (наблюдение воспитательно-

образовательного процесса, беседы, консультации). Так же педагоги участвуют в работе 

муниципальных методических формирований. 

Анализ методической работы показал высокую эффективность объединения педа-

гогов в творческие и проблемные группы, которые являются генераторами идей обновле-

ния образовательно-воспитательной деятельности с детьми, проявлением и воплощением 

в работу ДОУ творческих, профессиональных, развивающих направлений, разнообразных 

форм взаимодействия с детьми и их родителями с учётом современных образовательных 

систем. 

В коллективе работают молодые педагоги, не имеющие достаточного опыта рабо-

ты с детьми, поэтому актуальным направлением в методической работе детского сада 

стала организация наставничества, которое помогает воспитателям адаптироваться, полу-

чить методическую поддержку в профессиональном становлении. Организацию настав-

ничества предполагается осуществлять в форме «Школа молодого педагога» согласно 

утвержденному на педагогическом совете плану. 

Важное значение для личностной и профессиональной самореализации педагога, 

признания высоких результатов его труда, является участие в конкурсах педагогического 

мастерства, научно-практических конференциях. За последний год педагоги нашего    дет-

ского  сада приняли участие в  следующих методических мероприятиях: 

 Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» - 1 

место, 1 лауреат, 1 участник.  

 Муниципальный конкурс видеофрагментов «Использование ЭОР на логопедиче-

ских занятиях» - 2 место. 

 Муниципальный конкурс «ЦОР» – 1, 3 место. 

 Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель года 2015» - ла-

уреат (1 место среди дошкольников). 

 Муниципальный фестиваль педагогических идей – 6 лауреатов. 

 Муниципальный конкурс дидактических игр - 11 участников. Из них 2 чел.- 1 ме-

сто, 1чел. - 2 место. 

 Всероссийская НПК г. Березники «Создание социальной ситуации развития воспи-

танников ДОУ, соответствующей специфике дошкольного возраста» - Агапова 
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Ю.И. представила опыт работы «Музыкальные коммуникативные игры как сред-

ство развития творческих и коммуникативных способностей дошкольников». 

В 2015/16 учебном году проведены открытые мероприятия на город и край: 

 1. Открытый показ совместной театрализованной деятельности и презентация РППС в 

рамках КПК «Технологии организации образовательного процесса дошкольной образова-

тельной организации в рамках требований ФГОС дошкольного образования к содержанию 

и условиям реализации основной образовательной программы», ФГБОУ ВПО ПГПУ. 

2. Открытое занятие по обучению грамоте «Дифференциация звуков «с-ш» Богданова 

Н.В. 

3. Интеллектуальный детский конкурс «Умники и умницы». 

Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня способствовало обобще-

нию и распространению педагогического опыта, обогащению профессиональной компе-

тентности.  

Однако остаётся проблема низкой методической активности ряда педагогов. Дан-

ная проблема напрямую связана с низким уровнем категорийности. 

Распространение опыта работы сегодня является одним из критериев оценивания 

качества профессиональной деятельности, поэтому особое внимание педагоги уделяют 

анализу и обобщению результатов своего труда, оценке педагогической деятельности. Та-

кой подход к работе стимулирует создание собственных методических продуктов: сцена-

риев мероприятий,  разработке проектов, созданию копилки идей.  

Длительное реформирование современной системы образования требует своевре-

менного реагирования на быстро меняющуюся ситуацию и постоянного поиска путей оп-

тимизации методической работы, повышения уровня подготовки кадрового потенциала. 

Поэтому необходимость разработки, апробации модели методической работы по повыше-

нию профессиональной компетентности педагогов остается на сегодняшний день одной из 

главных задач работы с педагогическим коллективом. 

1.7. Информационно-технологическое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса 

Педагогический коллектив обладает высоким уровнем информационной компе-

тентности. Все педагоги владеют ИКТ на уровне пользователя, 5 человек владеют техно-

логией создания интерактивных дидактических игр.  

Педагоги детского сада, понимая реалии современного мира и осознавая уровень 

развития образования, значение и актуальность применения ИКТ, одним из важных 

направлений работы детского сада считают оснащение образовательного пространства 

групп современными техническими средствами обучения, что позволит повысить каче-

ство педагогического процесса. Во всех зданиях имеются проекторы и экраны, которые 

используется как для педагогов, родителей, так и для детей. 

ДОУ подключено к сети Интернет, создан свой сайт skazka11.ucoz.ru, функцио-

нирует электронная почта skazkadou11@yandex.ru.  

1.8. Здоровье воспитанников 

1.8.1.Охрана и укрепление здоровья детей. 

Благополучие любого общества во многом зависит от состояния здоровья подрастаю-

щего поколения. Педагоги детского сада ежегодно при построении образовательного про-

цесса, определения форм способов и методов физического развития и оздоровления учи-

тывают уровень физического развития, индекс здоровья детей и планируют образователь-

ную деятельность с учетом данных показателей.  

Таблица. Состав детей, имеющих нарушения здоровья в МБДОУ «Детский сад № 11» 

Показатель Содержание Количество 

mailto:skazkadou11@yandex.ru
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Группа здоровья 

I 259 

II 247 

III 43 

IV 1 

ЧБД 38 

Гармоническое развитие 504 

Высокий рост 9 

Избыточная масса тела 25 

Дефицит массы тела 12 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата 

Стопа 
Нормальная 521 

С отклонениями 29 

Осанка 
Нормальная 537 

С отклонениями 13 

Нарушения речи ФФНР 6 

ОНР 25 

Заикание - 

Дизартрия 26 

Моторная  алалия 4 

Дислалия 8 

 

1.8.2. Работа по осуществлению профессиональной коррекции нарушений в физи-

ческом и психическом развитии. 

Целью коррекционной работы является создание условий для обеспечения своевременной 

и адекватной диагностической, коррекционно-педагогической, медицинской и профилак-

тической помощи дошкольникам с проблемами в физическом и психическом развитии. 

Профессиональная коррекция речевых нарушений осуществляется учителями-логопедами 

в рамках работы логопункта и функционирования логопедических групп и направлена на 

решение следующих задач:  

 Определение уровня речевого развития детей; 

 Выявление детей, нуждающихся в профилактической и коррекционно-

логопедической помощи; 

 Разработка индивидуального направления и содержания помощи каждому из детей, 

нуждающихся в коррекционной помощи; 

 Проведение профилактической и коррекционно-логопедической работы с детьми в 

соответствии с их индивидуальными и групповыми программами; 

 Оценка результатов работы и определение степени речевой готовности к школьно-

му обучению; 

 Повышение уровня педагогической компетентности педагогов и грамотности ро-

дителей по проблемам речевого развития; 

 Содействие созданию полноценной речевой  среды в ДОУ и семье. 

Коррекция речевого развития осуществляется в ходе индивидуальных и подгрупповых  

занятий с логопедом, речевых минуток, занятий  по ЗКР,  занятий  кружка «Речевичок».  

Коррекционная работа с детьми, имеющими проблемы в психическом развитии и 

трудности в усвоении программы осуществляется педагогами-психологами  и направлена  

на осуществление своевременной медико-психолого-педагогической помощи детям с от-

клонениями в развитии процессов и эмоционально-волевой сферы, их социальная  адапта-

ция, формирование предпосылок учебной деятельности.  
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Направления деятельности педагога-психолога и задачи, решаемые по данным направле-

ниям: 

Психодиагностическая работа 

 Диагностика уровня психического развития детей; 

 Анализ актуального уровня развития детей, образовательной и педагогической си-

туации в ДОУ. 

Коррекционно-развивающая работа 

 Коррекция недостатков в развитии, поведении, общении; 

 Развитие психических процессов. 

Психопрофилактическая работа 

 Содействие социальной адаптации детей в коллективах; 

 Разработка и реализация методов и способов коррекции микроклимата в группах. 

Психоконсультирование 

 Консультирование педагогов и родителей по проблемам развития детей; 

 Оказание помощи в разработке и реализации психолого-педагогических проектов. 

1.9. Материально-техническая база 

В целом, состояние материально-технической базы МБДОУ «Детский сад № 11» 

соответствует предъявляемым требованиям. Имеются рекомендации надзорных органов, 

не препятствующие оказанию услуги, работа по устранению замечаний осуществляется в 

плановом режиме.  

В здании по адресу: ул. Оборина,11 в 2002 году проведён капитальный ремонт зда-

ния. В 2015г. произведена замена окон в 2-х групповых комнатах. В 2016 году проведён 

косметический ремонт групповых помещений, произведена частичная замена люминес-

центных ламп на энергосберегающие.  

В здании по адресу: ул. Советская,8, произведён косметический ремонт групповых 

помещений, туалетных комнат, установлены стеклопакеты в групповых помещениях.  

В здании по адресу: ул. Мысовая,2 в 2014 году проведён капитальный ремонт пи-

щеблока, прачечной, музыкального зала, туалетных комнат, косметический ремонт груп-

повых комнат, все окна заменены на стеклопакеты. 

Произведена частичная замена детской и игровой мебели на более функциональ-

ную и отвечающую современным требованиям. 

В детском саду созданы безопасные условия для воспитанников и сотрудников: 

разработаны паспорта безопасности, антитеррористической безопасности, дорожной без-

опасности, доступности объекта для инвалидов. 

На данном этапе стандартизации дошкольного образования необходимо создание 

современной образовательной среды в ДОУ, соответствующей требованиям ФГОС ДО. 

 

Раздел № 2. Анализ сильных и слабых сторон ресурсного обеспечения  

(SWOT-анализ) 

2.1. Анализ материально-технических условий для оптимального функционирования 

и организации образовательной деятельности в ДОУ  

Сильные стороны: 

Имеются все базисные компоненты развивающей предметной среды. Они позво-

ляют обеспечить минимальные условия для полноценного физического, художественно-

эстетического, познавательного, речевого и социально-коммуникативного развития детей.  

Слабые стороны: 

Анализ материально-технических условий подтверждает необходимость дальней-

шего планового развития материально-технической базы для обеспечения устойчивого 
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функционирования, эффективной реализации ФГОС ДО, удовлетворения потребностей 

современного социума. 

В связи с введением тематического планирования и новыми требованиями к разви-

вающей предметно-пространственной среде появилась потребность в насыщенности 

предметной среды групп по заявленным темам, в оснащении среды групп современным 

полифункциональным и трансформируемым оборудованием с учётом особенностей кон-

кретной группы детей (национальных, гендерных и др.). Внедрение новых программ и 

технологий требует приобретение методического и дидактического оснащения. Возникает 

проблема – отсутствие должного финансирования. 

Объективная оценка степени износа зданий детского сада подтверждает необходи-

мость постоянного контроля за состоянием систем жизнеобеспечения зданий, в том числе 

– холодное и горячее водоснабжение, системы отопления и канализации, состояние кров-

ли, несущих конструкций зданий, стен, оконных блоков. Необходим капитальный ремонт 

кровли здания по адресу ул. Оборина,11; обследование и ремонт наружной стены с южной 

стороны здания по адресу ул. Советская,8. Необходима замена оконных блоков в 10 груп-

повых ячейках и в кабинетах в здании по адресу ул. Оборина,11; в спальных и раздевалках 

в здании по адресу ул. Советская,8. Требуют замены оборудования и ремонта пищеблоки 

по адресам: ул. Оборина,11 и ул. Советская,8 (замена окон, напольной плитки, кафеля, по-

белка потолка и стен, сантехники, моек и сушилок). В здании по адресу ул. Оборина,11 

необходимо осуществить ремонтные работы по устройству эвакуационных выходов с 1-го 

и 2-го этажа в количестве 12 штук. Требуется выполнить рекомендации Пожнадзора – 

привести в нормативное состояние люков выходов на чердаках зданий ул. Оборина,11 и 

ул. Советская,8; провести оценку пожарных рисков и ремонт системы пожарной сигнали-

зации по всем адресам. Необходима замена устаревших люминесцентных ламп в зданиях 

учреждения. 

Необходим ремонт прогулочных веранд, установка современного спортивного и 

игрового оборудования на прогулочных участках по всем адресам. Требуется провести 

частичный ремонт ограждения периметра здания по адресу ул. Советская,8. 

Так же требуется частичная замена мебели: кроватей, раздевальных шкафов, гор-

шечных, игровой мебели. 

Риски: при отсутствии целенаправленного планового финансирования возможно 

приостановка деятельности учреждения в связи с возникновением предаварийных ситуа-

ций. Предварительные расчеты необходимого финансирования для приведения в соответ-

ствие с современными требованиями детского игрового оборудования, мебели, оборудо-

вания прогулочных участков, физкультурного зала более 4 500 000 рублей, что в условиях 

муниципального бюджета практически невозможно, при этом подтверждается необходи-

мость планового финансирования ежегодных ремонтных работ в соответствии с заявками. 

2.2. Анализ кадрового обеспечения 

Сильные стороны: 

МБДОУ «Детский сад № 11» укомплектовано сотрудниками на 100%.  

Возрастной состав – педагогического коллектива имеет достаточно работоспособный 

возраст, позволяющий им активно участвовать в реализации инновационных направлений 

деятельности учреждения. 

За последние 3 года – 100% педагогов прошли повышение квалификации в соответ-

ствии с ФГОС ДО в различных формах. 

25% педагогических работников получили различные награды и поощрения за достиг-

нутые результаты работы и качественные показатели образовательной деятельности. 

Слабые стороны: 

В части образовательного уровня – 13,5% педагогов не имеют педагогического обра-

зования, из них 5,5 % являются студентами Пермского педагогического колледжа № 1 по 
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специальности «Дошкольное образование» и пользуются уважением родителей и коллег. 

Ввиду недостаточного уровня сформированности профессиональных умений и навыков 

необходимо решить проблему по повышению их профессиональной компетентности. 3% 

не имеют педагогического образования (окончили педкласс), хотя имеют большой стаж и 

опыт работы. В связи с введением профессионального стандарта педагога эти люди не со-

ответствуют требованиям, предъявляемым к уровню образования. В силу возраста и уров-

ня образования получение образования и прохождение переподготовки не представляется 

возможным. Следовательно, необходима замена данных педагогов на новых, имеющих 

соответствующий уровень образования. 

В части возрастного состава – 14% педагогического коллектива имеет возраст, ограни-

чивающий их психофизические возможности в части реализации инновационных направ-

лений деятельности учреждения. 

В части результатов аттестации педагогических кадров – 61% аттестованы и 39% не 

аттестованы. Приходится констатировать низкий уровень категорийности педагогических 

кадров –  педагогов - 25% имеют квалификационные категории. Необходимо обеспечить 

мотивационную составляющую для повышения их профессиональной компетентности и 

прохождения процедуры аттестации для эффективной реализации ФГОС ДО. 

Риски: необходимо создать условия для мотивации педагогов МБДОУ «Детский 

сад  № 11» к прохождению процедуры аттестации и повышению категорийности, в насто-

ящее время уровень мотивации у части педагогического коллектива невысок. Введение 

показателей в эффективный контракт позволит увеличить материальную заинтересован-

ность педагогов, при этом стимулирующий фонд может быть недостаточен для адекват-

ной оценки качества образовательной деятельности. В 2016 году необходимо привести 

уровень деятельности педагогического коллектива к требованиям профессионального 

стандарта, что потребует целенаправленной работы с теми педагогами, которые не могут 

освоить необходимые трудовые действия.  

Содержание и формы работы по повышению квалификации педагогического кол-

лектива меняются в зависимости от реального изменения уровня квалификации педагогов, 

от целей и задач, актуальных на данном этапе как для МБДОУ, так и для самих педагогов.  

Общий вывод:  

По возрастному и качественному составу педагоги МБДОУ представляют собой 

самосовершенствующийся и развивающийся коллектив, имеющий достаточный опыт и 

потенциал для профессиональных изменений в целях реализации ФГОС ДО, дальнейшего 

становления и решения поставленных задач развития. 

2.3. Анализ организации здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятель-

ности МБДОУ «Детский сад № 11» 

1. Охрана и укрепление здоровья детей. 

Сильные стороны: 

Поддержанию и укреплению здоровья детей способствует соблюдение требований 

СанПиН 2.4.1.3049-13 при организации образовательного процесса в ДОУ, своевременное 

обновление и пополнение развивающей предметно-пространственной среды, целенаправ-

ленная работа по организации физкультурно-оздоровительной и профилактической рабо-

ты в ДОУ, организации питания, соблюдение санитарно-гигиенических условий (профи-

лактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия).  

Инструктор по физической культуре проводит физкультурные занятия. Воспитате-

ли проводят утреннюю оздоровительную гимнастику, различные подвижные игры. 

За часто и длительно болеющими детьми проводится систематическое наблюдение 

педиатром, даются рекомендации воспитателям, родителям по организации режима и до-

полнительных мероприятий с такими детьми. Педагоги внимательно наблюдают за само-

чувствием этих детей на занятиях, их реакцией на нагрузку, используют физические 

упражнения в различных вариантах и сочетаниях.  
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Слабые стороны: 

Особую тревогу вызывает увеличение количества детей, поступающих в учрежде-

ние со сложными диагнозами, рост количества хронических заболеваний. Все чаще в 

учреждение поступают дети, имеющие помимо предрасположенности к простудным забо-

леваниям, те или иные функциональные и морфологические отклонения в состоянии здо-

ровья, требующие повышенного педагогического внимания, консультаций медицинских 

специалистов, целенаправленных и индивидуально-ориентированных методов оздоровле-

ния. С детьми, имеющими нарушения осанки и деформацию стопы, необходимо проведе-

ние коррекционной работы. Лечебная гимнастика является профилактикой различных за-

болеваний опорно-двигательной, дыхательной и сердечнососудистой систем, благотворно 

влияет на обменные процессы, повышает защитные силы организма. В настоящий момент 

это не возможно из-за отсутствия у инструкторов по физической культуре соответствую-

щей курсовой подготовки. 

 Риски: при увеличении количества детей, имеющих нарушения развития и здоро-

вья требуется проведение мониторинга состояния здоровья и своевременной коррекции 

форм, методов и индивидуальных программ оздоровления детей. Педагогическая неком-

петентность отдельных родителей в вопросах оздоровления и физического развития детей 

снижает эффективность работы педагогического коллектива и требует включения родите-

лей в данную работу как субъектов образовательной деятельности. 

2. Работа по осуществлению профессиональной коррекции нарушений в физическом и 

психическом развитии. 

Сильные стороны: 

В соответствии с поставленной целью педагогами решаются следующие задачи: 

 Выявление особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в 

физическом и психическом развитии. 

 Осуществление индивидуальной медико-ориентированной помощи. 

 Оказание помощи в освоении образовательной программы и интеграции в образо-

вательном учреждении. 

 Систематическая регистрация результатов обследования имеющимися специали-

стами в «Карте развития ребенка», что позволяет проследить эффективность кор-

рекционно-педагогического воздействия на детей, помогает определить перспекти-

ву их развития и дать рекомендации по дальнейшему воспитанию и обучению. 

Целенаправленная деятельность позволяет обеспечить положительную динамику развития 

детей 

Слабые стороны: 

Дети часто имеют сопутствующие диагнозы, требующие индивидуальной про-

граммы сопровождения. 

Основные причины недостаточно эффективной коррекции:  

 Отсутствие у специалистов ДОУ программы действий, объединяющей аналитиче-

скую, коррекционно-развивающую, индивидуально-ориентированную работу с 

детьми, имеющими проблемы в развитии с активной поддержкой родителей (за-

конных представителей). 

 Медленное внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих 

широкий выбор оптимальных средств и условий коррекции и индивидуальной реа-

билитации детей с проблемами в развитии.  

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе до-

школьного образования является поиск путей, обеспечивающих социальную и образова-

тельную реабилитацию (сложный комплекс, включающий в себя процесс получения 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, необходимого образования, ориентированного на 

развитие личности и предусматривающего в своей основе лично-ориентированную мо-

дель образования). 
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Риски: положительная динамика результатов коррекционной работы зависит от 

комплекса мероприятий по оздоровлению и развитию детей с учетом их индивидуальных 

возможностей и потребностей.  

В дальнейшем для осуществления профессиональной коррекции необходимо: 

 обновление развивающей предметно-пространственной среды логопедического ка-

бинета, кабинета педагога-психолога, речевых, физкультурных центров активности 

в группах, оборудование и оснащение физкультурного зала новым оборудованием;  

 продолжение комплексной работы по снижению заболеваемости;  

 обновление материальной базы медицинских кабинетов ДОУ с целью повышения 

эффективности профилактики заболеваний и формирования здоровья детей;  

 создание оздоровительного микроклимата, развивающей предметно-

пространственной среды, озеленение и оборудование участков пособиями, стиму-

лирующими двигательную активность детей;  

 создание программно-методического обеспечения образовательного процесса, со-

ответствующего современным требованиям дидактики;  

 продолжение экспериментальной работы по внедрению здоровьеформирующих 

технологий при организации образовательного процесса в ДОУ;  

 повышение уровня физического и психического здоровья, социальной значимости 

и ценности здорового образа жизни среди воспитанников, педагогов, родителей;  

 создание условий для нормального труда, отдыха и своевременной профилактики 

заболеваемости среди педагогов.  

2.4. Анализ образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 11» 

Основной целью образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 11» явля-

ется: создание благоприятных условий для позитивной социализации, индивидуализации 

развития личности, развития способностей,  активного практикования в разных видах де-

ятельности, творческой самореализации, полноценного проживания ребенком дошколь-

ного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития 

психических и физических качеств, обеспечение безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста.  

Сильные стороны: 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется образовательной 

программой детского сада, разработанной, принятой и реализуемой в соответствии с фе-

деральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

примерной основной образовательной программой дошкольного образования с учетом 

особенностей психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей.  

В целях обеспечения деятельностного подхода и развития познавательных способ-

ностей воспитанников педагоги применяют в своей работе элементы технологии ТРИЗ, 

палочки Кюизенера, логические блоки Дьенеша, развивающие игры Никитина, проектные 

технологии и др. Для решения задач развития коммуникативных умений и навыков, фор-

мирования социальной культуры педагоги используют элементы технологии сотрудниче-

ства Е.М. Фадеевой, а так же программу социальнокоммуникативного развития и соци-

ального воспитания дошкольников «Дорогою добра» Л.В.  Коломийченко. 

Слабые стороны: 

Психолого-педагогические условия реализации ФГОС ДО требуют изменений 

профессиональных установок педагогов, большинство из которых не в полной мере вла-

деют способами поддержки детской инициативы и самостоятельности, не всегда обеспе-

чивают ребенку возможность выбора, не способствуют формированию уверенности в 

своих силах, предпочитая часть деятельности выполнять либо вместе с ребенком, либо 

вместо ребенка. Часть педагогов – около 30% не в полной мере владеют ИКТ и не могут 
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обеспечить возможность общения с родителями воспитанников средствами ИКТ, не ис-

пользуют данные средства для обучения детей.  

ФГОС ДО в качестве основных принципов определяет следующее: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе со-

держания своего образования, становится субъектом образования (далее - индиви-

дуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо-

ваний, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Риски: все вышеперечисленные принципы требуют изменения профессиональных 

установок педагогов МБДОУ «Детский сад № 11» в части реализации на практике инди-

видуализации и поддержки детской инициативы, кроме этого недостаточно обеспечено 

сотрудничество с семьей, не всегда учитывается этнокультурная ситуация и социокуль-

турные нормы, традиции современных семей. 

Изучение семейной микросреды воспитанников позволит дифференцированно 

подходить к организации работы с семьями воспитанников на принципах сотрудничества 

и активного взаимодействия. 

По результатам опросов родителей установлено, что для подавляющего большин-

ства родителей немаловажными являются следующие показатели: развитие познаватель-

ных и творческих способностей их ребенка, сохранение и укрепление физического здоро-

вья детей, развитие самостоятельности.  

Социальный заказ современных семей требует расширения спектра услуг, предо-

ставляемых в детском саду. 

2.5. Анализ нормативно-правового обеспечения деятельности учреждения 

Сильные стороны: 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ; Федеральной целевой программой развития обра-

зования; Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «О по-

рядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам дошкольного образования»; постановлениями, приказами и 

распоряжениями учредителя; локальными актами учреждения; приказами и распоряжени-

ями руководителя дошкольного учреждения.  

Слабые стороны: 

Необходимо обновить часть локальных актов ДОУ в соответствии с вновь приня-

тыми нормативно-правовыми документами различного уровня, а также повысить право-

вую компетентность коллектива ДОУ. 

Общие выводы: повышение правовой компетентности всех членов коллектива 

обеспечит понимание основных положений, зафиксированных в новых законодательных 

актах, регулирующих систему дошкольного образования на современном этапе, а также 

поможет определить зоны ближайшего и перспективного развития ДОУ в конкретных 

условиях.  
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2.6. Первичный прогноз восприятия новшеств, возможного сопротивления измене-

ниям 

К возможным рискам реализации программы развития можно отнести следующее: 

 в случае изменения законодательных актов произойдут изменения во всех устав-

ных документах и локальных актах; 

 отсутствие диагностической программы по определению эффективности функцио-

нирования и развития детского сада на основе индикаторов качества может спо-

собствовать возникновению конфликтов при оценке деятельности каждого педаго-

га; 

 программа может быть реализована частично из-за недостаточного финансирова-

ния.  

Проанализировав состояние ДОУ в соответствии с намеченными ранее перспекти-

вами, несмотря на полученные позитивные результаты, был выявлен целый ряд противо-

речий: 

 между новыми требованиями к организации здоровьесберегающей деятельности в 

условиях ДОУ и недостаточной разработанностью отдельных форм работы с до-

школьниками; 

 между необходимостью организации эффективного воспитательно-

образовательного процесса в условиях стандартизации образования и недостаточ-

ностью профессионального уровня педагогов; 

 между необходимостью создания развивающей предметно-пространственной сре-

ды, отвечающей в полной мере требованиям федерального стандарта и недостаточ-

ностью ее положительной роли в развитии детей, которую могла бы нести.  

Противоречия позволили определить основную проблему, на решение которой 

будет направлена Программа развития: неполное соответствие условий, созданных в 

образовательном учреждении новым требованиями и подходами к образованию. 

Необходимость разрешения обозначенной проблемы позволяет наметить дальней-

шие перспективы развития образовательного учреждения и определить целостную кон-

цептуальную модель будущего дошкольного учреждения. 

Однако, судьба программы, степень ее реализации в немалой степени будут опре-

деляться субъективными условиями, которые в ближайшее время сложатся вокруг систе-

мы образования, а именно в вопросах управления и финансирования. 

Раздел № 3. Ключевые проблемы, требующие решения. Целевые показатели 

 Проведенный анализ актуального состояния учреждения на момент разработки 

программы развития позволяет выделить ключевые проблемы и риски, которые возможны 

в ходе функционирования учреждения и могут препятствовать его дальнейшему разви-

тию: 

1. Недостаточность финансово-экономических и материально-технических ресурсов 

для качественной реализации ФГОС ДО и обеспечения доступности услуг до-

школьного образования. 

2. Недостаточная мотивация педагогических работников для технологических обнов-

лений и профессионального роста. Отсутствие опыта инновационной работы, не-

желание публичности и отказ от представления собственного опыта и участия в 

конкурсах различных уровней у части педагогических работников.  

3. Недостаточно проработанная система взаимодействия с родителями воспитанников 

в условиях внедрения ФГОС ДО и перехода на субьектные отношения. 

4. Необходимость повышения качества дошкольного образования и приведения его в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО для достижения целевых ориентиров. 

Возможные риски условно можно объединить в 2 группы:  



30 

 

1. Группа рисков, связанная с выбором приоритетов в развитии детского сада и необ-

ходимостью своевременной их корректировки.  

2. Группа рисков, связанная с возможным изменением государственной и муници-

пальной политики в области дошкольного образования (прекращение отраслевых 

проектов и программ, изменение целевых установок, снижение финансирования).  

Основными целевыми показателями программы ДОУ должны стать:  

1. Создание системы работы по теме «Инновационные модели и технологии социаль-

но-педагогического партнёрства ДОУ и семьи», доля групп в ДОУ, реализующих 

инновационный проект: 2017г. – 20%, 2018г. – 45%, 2019г. – 75%, 2020г. – 100% 

2.  Создание системы работы по детскому техническому конструированию доля групп в 

ДОУ, реализующих инновационный проект: 2017г. – 20%, 2018г. – 25%, 2019г. – 65%, 

2020г. – 100% 

3. Выстраивание образовательного процесса на основе технологии сотрудничества, доля 

педагогов, использующих данную технологию: 2017г. – 20%, 2018г. – 45%, 2019г. – 

75%, 2020г. – 100%  

4. Укрепление материально-технической базы: доля групп ДОУ, в которых соблюдены 

требования РППС в соответствии с ФГОС ДО, от общего количества групп ДОУ: 

2017г. – 20%, 2018г. – 35%, 2019г. – 65%, 2020г. – 100%. 

5. Увеличение количества педагогов, использующих современнее образовательные тех-

нологии в воспитательно-образовательном процессе: доля педагогов, использующих 

современные образовательные технологии в воспитательно-образовательном процес-

се: 2017г. – 25%, 2018г. – 45%, 2019г. – 75%, 2020г. – 100%.  

6. Обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников с разным уровнем фи-

зического и психического развития: 2017г. – 35%, 2018г. – 55%, 2019г. – 85%, 2020г. – 

100%. 

 

Раздел № 4. Концептуальные основы развития дошкольного образовательного 

учреждения 

Задачи развития и Модели как желаемые результаты 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе до-

школьного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию образова-

тельного процесса, ориентированного на развитие личности и предусматривающего в сво-

ей основе лично-ориентированную модель образования. Это предполагает существование 

между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работ-

ников образовательных учреждений на творческое отношение к своей деятельности, фор-

мирует у них потребность к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию.  

В этой связи перед педагогами детского сада встает задача создания единой систе-

мы образовательно-оздоровительного процесса, построенного на интегративной основе. 

Должны быть разработаны не только принципы целостного подхода к содержанию обра-

зования и оздоровления, но и личностно-ориентированной организации педагогического 

процесса, направленного на оздоровление и развитие каждого ребенка, в том числе и с 

нарушениями развития и здоровья.  

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, обес-

печивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие 

коммуникативности, самостоятельности, творческой активности, положительного отно-

шения к миру и окружающим, становление личностной нравственной позиции, получение 

ребенком качественного образования соответствующего требованиям ФГОС ДО.  

Методологическую основу концепции ФГОС ДО составили положения, представ-

ленные в работах Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, 

Ю.Ф. Змановского.  
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Проектирование личностно-ориентированной образовательной системы начинается 

с выбора и осмысления базовых ценностей, которые отражают потребности и интересы 

развивающейся личности, связывают образовательный процесс с социокультурным окру-

жением, задают ориентиры развития образовательного учреждения в оптимальном 

направлении.  

Ведущими ценностями при разработке концептуальной модели будущего учрежде-

ния для нас стали: ценность здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность со-

трудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманисти-

ческой педагогики, с другой стороны, выступают содержанием ценностного освоения ми-

ра ребенком.  

Ценность здоровья - требует создания в образовательном учреждении условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и психического), приоб-

щение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и безопасности в быту.  

Ценность развития - направляет внимание на построение развивающего образова-

тельного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт каждого 

ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, форми-

руется в условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и самообразова-

нию. 

Ценность детства – акцентирует внимание на том, что детство – это неповторимый, 

самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая культура, характеризу-

ющаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, 

непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного 

и уважительного отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру 

ребенка, а также создания условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и 

взрослого миров.  

Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, диа-

лог, субьектные отношения рассматриваются как основной фактор развития образования 

и источник обновления образовательной системы.  

Миссия дошкольного образовательного учреждения: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной соци-

ализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности в оптимальной образовательной среде.  

Программу развития дошкольного образовательного учреждения планируется реа-

лизовать на нескольких организационных уровнях:  

Уровень реализации  Потребитель (участник)  

Персональный (индивидуальный) уровень  Ребенок, педагог, родители  

Групповой уровень  Группы детского сада, воспитатели групп, 

родители воспитанников  

Общий уровень Медицинский персонал, специалисты, ад-

министрация  

Социальный уровень  Учреждения образования, здравоохранения, 

науки, культуры и спорта  

Административный уровень  Управление образования администрации  

города Лысьвы. 

Для достижения целевых показателей необходимо решить следующие задачи: 

1. Обеспечить качество дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО путем 

внедрения современных педагогических технологий. 
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2. Создать систему дифференцированной адресной  методической поддержки для пе-

дагогов с учетом их профессиональных потребностей и профессионального роста.  

3. Выстраивать систему управления ДОУ на основе социального партнерства детско-

го сада и семьи. 

4. Продолжать работу по укреплению и совершенствованию материально-

технического обеспечения и приведения в соответствие с требованиями ФГОС ДО 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Проектируемая нами модель современного образовательного учреждения позволит обес-

печить:  

1. Отсутствие предписаний надзорных органов, препятствующих функционированию 

детского сада. 

2. Разработка и приведение в соответствие с современными требованиями норматив-

но-правовых, материально-технических, финансовых, кадровых, организационно-

управленческих ресурсов. 

3. Снижение показателей заболеваемости воспитанников, повышение сопротивляемо-

сти детского организма инфекциям, приобщение детей к ценностям здорового об-

раза жизни. 

4. Расширение сферы применения здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

технологий в ДОУ и семье на основе конкретных потребностей родителей и детей. 

5. Участие родителей (законных представителей) в обсуждении, согласовании и при-

нятии основополагающих управленческих документов, регламентирующих разви-

тие учреждения и затрагивающих права детей. 

6. Положительная динамика показателей коррекции и социализации воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья.  

7. Укрепление кадрового потенциала, сохранение стабильности и повышение профес-

сиональной компетенции педагогического состава:  

 обеспечение 100% укомплектованности кадров; 

 достижение и сохранение уровня профессиональной компетентности персонала 

учреждения: не менее 30% педагогического персонала – с высшим образованием, не 

менее 90% педагогов, прошедших процедуру аттестации, 100% охват курсовой под-

готовкой; 

 ежегодное поощрение педагогов, достигших высоких качественных показателей и ре-

зультативности образовательной деятельности.  

8. Реализация ФГОС ДО и инновационных технологий:  

 информатизация процесса образования (использование ИКТ в процессе обучения и 

воспитания дошкольников, повышения профессиональной компетентности сотрудни-

ков ДОУ, расширение социальных связей);  

 участие коллектива учреждения (отдельных педагогов) в разработке и реализации 

проектов разного уровня; 

 освоение заявленных педагогических технологий и направлений; 

 обобщение и презентация положительного опыта педагогического коллектива по 

внедрению ФГОС ДО педагогической общественности города и края. 

9. Разработка и внедрение внутренней системы оценки качества деятельности с ак-

тивным участием всех участников образовательных отношений, в том числе роди-

телей (законных представителей). 

10. Наличие современной образовательной среды, в том числе за счет создания разви-

вающей предметно-пространственной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

ДО и организации взаимодействия субъектов образовательных отношений. 

 

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения  
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(как желаемый результат) 

 Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения 

должна представлять собой: 

 детский сад, имеющий опыт работы по поддержке разнообразия детства, сохране-

ния уникальности и самоценности детства, личностно-развивающего и гуманисти-

ческого взаимодействия взрослых, обеспечивающий уважение личности ребенка; 

 детский сад, обеспечивающий развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуаль-

ных психологических и физиологических особенностей. 

Перспектива новой модели учреждения 

Образовательная среда МБДОУ «Детский сад № 11» 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному росту педагогических работников; 

 создаёт условия для развивающего образования детей дошкольного возраста; 

 обеспечивает открытость дошкольного учреждения; 

 создаёт условия для участия родителей в образовательной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда  

Содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная. 

Квалификация  

Администрации, педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам и требованиям профессионального стандарта. 

Педагогические работники обладают компетенциями, необходимыми для создания  

условий развития детей. 

 

Модель педагога детского сада (как желаемый результат) 

Личность может воспитать только личность. В современных условиях важное зна-

чение приобретает образ педагога детского сада как носителя культуры.  

Качество дошкольного образования во многом определяется характером общения 

взрослого ребенка: субъект - субъектные отношения, основанные на принципах индиви-

дуализации и сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов ребенка 

и перспектив его дальнейшего развития.  

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, 

мы определяем следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат): 
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 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;  

 владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным докумен-
там;  

 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях 

обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей педагогиче-
ской деятельности;  

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы;  

 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуаль-
ных особенностей детей при реализации дифференцированного подхода;  

 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание де-

тей на решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель вза-

имодействия с детьми;  

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;  

 умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу примене-

ния ИКТ в образовательном процессе;  

 стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность познавательными и 

практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, потреб-

ность к творческой переработке усвоенного материала. Широко практикует активные фор-
мы обучения;  

 реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровожде-

ния воспитанников и их родителей;  

владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него новых 
форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных образовательных и 

оздоровительных услуг 
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 использует в работе современные целесообразные для конкретной образовательной ситу-

ации технологии, средства, способы и методы;  

 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствую-
щих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у родителей позитивное 

отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; повышает их компетент-

ность в вопросах образования детей, активно взаимодействует с семьями воспитанников. 

 владеет современными навыками анализа, прогнозирования и планирования своей дея-

тельности.  
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 четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием, 

стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных 

преобразований;  

 имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным 

нормам общества;  

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребен-

ка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью; тактичностью;  

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не ущем-

ляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе;  

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и 

неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;  

 креативен;  

 воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;  

 развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности ре-

бенка с целью успешной интеграции в социуме; 

  ведет работу по организации тесного взаимодействия персонала учреждения, роди-

телей и социума.  

Модель выпускника дошкольного образовательного учреждения  

(как желаемый результат) 
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Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее стреми-

тельного физического и психического развития ребенка, первоначального формирования 

физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей 

жизни. Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента 

развития ребенка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему 

успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях образова-

ния.  

Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры образования в 
младенческом и раннем возрасте:  

Целевые ориентиры на этапе завершения  

дошкольного образования:  

ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в дей-
ствия с игрушками и другими пред-

метами, стремится проявлять настой-

чивость в достижении результата 

своих действий;  

использует специфические, культур-

но фиксированные предметные дей-

ствия, знает назначение бытовых 
предметов (ложки, расчески, каран-

даша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыка-
ми самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бы-

товом и игровом поведении;  

владеет активной речью, включенной 
в общение; может обращаться с во-

просами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружаю-
щих предметов и игрушек;  

стремится к общению со взрослыми 

и активно подражает им в движениях 
и действиях; появляются игры, в ко-

торых ребенок воспроизводит дей-

ствия взрослого;  

проявляет интерес к сверстникам; 
наблюдает за их действиями и под-

ражает им;  

проявляет интерес к стихам, песням 
и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на раз-

личные произведения культуры и 
искусства;  

у ребенка развита крупная моторика, 

он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазанье, пере-

шагивание и пр.).  

ребенок овладевает основными культурными способами деятель-

ности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности;  

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Спо-

собен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со-
переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старает-

ся разрешать конфликты;  

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок вла-

деет разными формами и видами игры, различает условную и ре-

альную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и соци-
альным нормам;  

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выра-

жать свои мысли и желания, может использовать речь для выра-
жения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого вы-

сказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вы-

нослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими;  

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социаль-
ным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может со-

блюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, эксперименти-
ровать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями 
из области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опи-

раясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
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Раздел № 5. Этапы реализации программы развития МБДОУ «Детский сад № 11» 

Годы Сентябрь-

декабрь 2016 г.  

Январь-сентябрь 

2017 г. 

Октябрь 2017 г. – 

август 2020 г. 

Сентябрь 2020 – 

август 2021 г. 

Этапы Диагностико-

прогностический 

Организационно-

подготовительный 

Коррекционно-

развивающий 

Аналитическо-

информационный 

Цель дея-

тельности на 
каждом этапе 

Анализ деятель-

ности учрежде-
ния, определение   

сильных и сла-

бых   сторон, по-
становка  страте-

гических и так-

тических  целей 
и задач развития  

учреждения. 

Обозначение 

предполагаемых  
результатов. Со-

здание  перспек-

тивы новой мо-
дели  учреждения 

Определение воз-

можностей учре-
ждения и готовно-

сти коллектива 

детского сада для 
реализации задач 

программы разви-

тия. Создание 
нормативно-

правового обеспе-

чения, соответ-

ствующего дей-
ствующему зако-

нодательству. 

Развитие детского 

сада в логике пер-
спективной модели. 

Оптимизация функ-

ционирования. 
Апробация нов-

шеств и коррекция 

отдельных направ-
лений работы с по-

зиции достигнутых 

результатов и сте-

пени реализации 
проектов. 

Внутренняя и 

внешняя эксперт-
ная оценка до-

стижений, резуль-

татов реализации 
проектов, дости-

жения перспек-

тивных моделей. 
Формирование 

адекватных и це-

лостных пред-

ставлений о ре-
альном состоянии  

образовательной 

работы. Обобще-
ние и распростра-

нение накоплен-

ного опыта, инте-
грация результа-

тов в деятель-

ность. 

 

Раздел № 6. План мероприятий (дорожная карта) 

Программы развития МБДОУ «Детский сад № 11» 

Задачи, обеспечивающие достижение стратегических и тактических целей программы разви-

тия:  

1. Обеспечить качество дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО путем 

внедрения современных педагогических технологий. 

2. Создать систему дифференцированной адресной  методической поддержки для педа-

гогов с учетом их профессиональных потребностей и профессионального роста.  

3. Выстраивать систему управления ДОУ на основе социального партнерства детского 

сада и семьи. 

4. Продолжать работу по укреплению и совершенствованию материально-технического 

обеспечения и приведения в соответствие с требованиями ФГОС ДО развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Направление дея-

тельности по реше-

нию задач про-

граммы  

Основные мероприятия  Сроки  Ожидаемые 

результаты 
Ответ-

ственные 

Приведение норма-
тивно-правового 

обеспечения дея-

тельности МБДОУ 
«Детский сад № 11» 

в соответствие с дей-

ствующим законода-

тельством и требова-

Разработка нормативных пра-
вовых документов, регулирую-

щих деятельность ДОУ:  

Устав, образовательная про-
грамма, Положение об оказании 

платных образовательных 

услуг, Правила внутреннего 

трудового распорядка, Правила 

сен-
тябрь-

2016 г.  

Пакет доку-
ментов, лицен-

зия на право 

реализации 
дополнитель-

ных образова-

тельных про-

грамм для де-

Директор  
И.Л. Васи-

льевых. 

Зам. дирек-
тора по 

ВМР Татау-

рова Л.Н. 

Заместитель 
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ниями надзорных 

органов 

внутреннего распорядка воспи-

танников, Положение об атте-
стационной комиссии, локаль-

ные акты, регламентирующие 

систему оплаты труда, догово-
ры с родителями и социальны-

ми партнерами,  организацион-

но-распорядительные докумен-
ты по правилам приема в 

МБДОУ, по вопросам ведения 

сайта, по предоставлению услуг 

по учету и регистрации для за-
числения детей в ДОУ. 

тей и взрослых директора  

по АХР 
Карева Е.А. 

 

 

 

Управление Отработка механизмов управ-

ления деятельностью учрежде-
ния (структура управления, 

распределение полномочий, 

контроль эффективности, со-

здание команды единомышлен-
ников) 

январь 

2017 - 
2020г.  

Новая структу-

ра, эффектив-
ная команда. 

Директор  

И.Л. Васи-
льевых. 

Зам. дирек-

тора по 

ВМР Татау-
рова Л.Н. 

Заместитель 

директора  
по АХР 

Карева Е.А. 

Мониторинг реализации этапов 

программы развития (кон-
трольные события):  

 Ежегодное подведение ито-

гов выполнения Программы 

на заседании педагогическо-
го совета с целью корректи-

ровки программы, внесения 

изменений в связи с воз-

никшими объективными 
факторами. 

 Участниками Программы 

составляются письменные 

отчеты, делается анализ ее 
выполнения, выносятся ре-

комендации, вносятся кор-

рективы в ее содержание. 

 Административный кон-

троль – оперативный, про-

межуточный, итоговый. 

Самоконтроль – диагностика, 

самоанализ, тестирование, ан-
кетирование. 

2016 - 

2021г.  

Ежегодные от-

четы о самооб-
следовании 

Директор  

И.Л. Васи-
льевых. 

Зам. дирек-

тора по 
ВМР Татау-

рова Л.Н. 

Заместитель 

директора  
по АХР 

Карева Е.А. 

Расширение общественного 

участия в управлении учрежде-
нием со стороны всех участни-

ков образовательных отноше-

ний 

2016– 

2021г.  

Активная дея-

тельность ор-
ганов само-

управления 

Директор  

И.Л. Васи-
льевых. 

Зам. дирек-

тора по 

ВМР Татау-
рова Л.Н. 

Расширение взаимо-

действия  социумом 

Заключение договоров с пред-

приятиями, учреждениями и 

2016 –

2021г.  

Наличие дого-

воров, согла-

Директор  

И.Л. Васи-
льевых. 
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организациями в целях оказа-

ния содействия в выполнении 
стоящих перед ДОУ задач и 

повышения качества реализа-

ции образовательной програм-
мы 

шений о со-

трудничестве и 
взаимодей-

ствии 

Зам. дирек-

тора по 
ВМР Татау-

рова Л.Н. 

Заместитель 
директора  

по АХР 

Карева Е.А. 

 

Модернизация фи-

нансово-

экономической дея-
тельности ДОУ,  

Поиск и использование различ-

ных  источников финансирова-

ния (бюджет, добровольные 
пожертвования и спонсорская 

помощь, участие учреждения в 

конкурсах на получение гран-
тов, в проектах и программах в 

области образования) 

2016– 

2021г.  

Привлечение 

внебюджетных 

средств 

Директор  

И.Л. Васи-

льевых. 
Зам. дирек-

тора по 

ВМР Татау-
рова Л.Н. 

Заместитель 

директора  

по АХР 
Карева Е.А. 

Направление дея-

тельности по реше-

нию задач про-

граммы 

Основные мероприятия Сроки  Ожидаемые  

результаты  

Ответ-

ственные 

Продолжать работу 

по укреплению и со-
вершенствованию 

материально-

технического обес-
печения и приведе-

ния в соответствие с 

требованиями ФГОС 

ДО развивающей 
предметно-

пространственной 

среды. 

 Создание программно-

методического обеспечения 

образовательного процесса, 
соответствующего совре-

менным требованиям дидак-

тики; 

 Обновление предметно-

пространственной среды ло-

гопедического кабинета, ка-

бинета педагога-психолога, 

речевых, физкультурных  
центров активности в груп-

пах, оснащение  физкуль-

турного зала  новым обору-
дованием. 

 Создание творческой груп-

пы «Организация РППС в 

соответствии с требования-

ми ФГОС ДО», распределив 
работу на 3 подгруппы: «Ре-

гиональный компонент в 

РППС»; «Гендерный подход 
к реализации РППС»; 

«Принципы трансформиру-

емости и многофункцио-
нальности в РППС». Разра-

ботать  локальные акты: по-

ложение, план работы, ре-

гламентирующие организа-
цию работы творческой 

группы.  

 Подготовка перечня необ-

2016 – 

2020 
год.  

Положительная 

динамика раз-
вития воспи-

танников по 

всем образова-
тельным обла-

стям 

Современная 

соответствую-
щая  требова-

ниям  ФГОС 

ДО предметно-
развивающая 

среда 

Обновление не 

менее 50% дет-
ской мебели. 

Приобретение  

интерактивных 
досок -1, ком-

пьютеров -3 

(ноутбуков), 
комплектов 

конструкторов 

(50 комплек-

тов), дидакти-
ческих игр и 

игрушек. 

Использование 
ИКТ-

технологии в 

образователь-

Васильевых  

И.Л. 

Татаурова  

Л.Н. 

Педагоги 
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ходимых  пособий, игрушек. 

 Приобретение необходимых 

пособий, обновление содер-
жания  развивающих цен-

тров в соответствии  с со-

временными требованиями 

 Разработка  и согласование 

план- проектов игровых и 

спортивных участков  

 Приобретение и установка, 

ремонт и обновление обору-
дования и оснащения для  

прогулочных участков: 

-приобретение и установка 

малых архитектурных форм, 
теневых навесов на прогу-

лочных участках; 

- обновление спортивного 
оборудования. 

 Ежегодное приобретение  

детской  мебели  и совре-

менного  игрового  оборудо-
вания в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ДО и 

функциональными модуля-

ми РППС 

 Приобретение необходимо-

го оборудования для  внед-

рения  ИКТ  в образователь-

ный  процесс 

 Организация взаимодей-

ствия с родителями воспи-

танников с использованием 

ИКТ (сайт, информацион-

ные странички, теле-сад, 
SOSка для родителей). 

 Интегрировать и внедрить 

ИКТ-технологии в коррек-

ционно-образовательный 
процесс ДОУ. 

ном и социаль-

ном процессах 
ДОУ. 

Банк компью-

терных обуча-
ющих про-

грамм, дидак-

тических и ме-
тодических 

материалов 

 

 

 

 

 

Васильевых 

И.Л. 

Карева Е.А. 

Татаурова 

Л.Н. 

Создать систему 

дифференцирован-

ной адресной  мето-

дической поддержки 

для педагогов с уче-

том их профессио-

нальных потребно-

стей и профессио-

нального роста.  

 

 

 

 

 Мониторинг актуального 

состояния кадрового потен-

циала. 

 Разработка и реализация 

плана-графика повышения 

квалификации педагогов (в 

том числе модульные и ди-

станционные программы). 

 Введение эффективных 

контрактов, отслеживание 

показателей эффективности 

педагогической деятельно-
сти (ежемесячно и ежегод-

но). 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение 

стабильности и 

повышение 
профессио-

нальной ком-

петенции педа-
гогического 

состава:  

обеспечение 
100% уком-

плектованно-

сти кадров; 

достижение и 
сохранение 

уровня про-

Васильевых  

И.Л. 

Татаурова 
Л.Н. 

Карева Е.А. 
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 Осуществление внутренней 

оценки качества образова-

тельной деятельности.  

 Организация методического 

сопровождения реализации 

ФГОС ДО  

 Участие в конкурсах и пре-

зентациях педагогического 
опыта. 

 Создание условий для  

обеспечения успешной 

адаптации и закрепления 
молодых специалистов   в 

ДОУ. 

 Стимулирование педагогов, 

достигших высоких резуль-

татов деятельности за счет 
средств стимулирующего 

фонда и доходов от вне-

бюджетной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 

фессиональной 

компетентно-
сти персонала 

учреждения: 

не менее 70% 
педагогическо-

го персонала – 

с высшим об-
разованием, не 

менее 90% пе-

дагогов, про-

шедших про-
цедуру атте-

стации, 100% 

охват курсовой 
подготовкой 

;выполнение 

показателей 

«Дорожной 
карты» в части 

обеспечения  

среднего раз-
мера заработ-

ной платы и 

соотношения 
педагогическо-

го персонала и 

количества де-

тей; ежегодное 
поощрение пе-

дагогов, до-

стигших высо-
ких качествен-

ных показате-

лей и резуль-
тативности об-

разовательной 

деятельности.  

Разработка и 
внедрение 

внутренней 

системы оцен-
ки качества 

деятельности с 

активным уча-

стием всех 
участников 

образователь-

ных отноше-
ний, в том 

числе родите-

лей (законных 
представите-

лей). 

Обеспечить качество 

дошкольного обра-
зования в соответ-

 Прохождение  педагогами 

курсовой подготовки по те-

ме реализация технологии 

2016-

17г. 

Повышение 

уровня прфес-
сиональной   

Васильевых  

И.Л. 

Татаурова 
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ствии с ФГОС ДО 

путем внедрения со-
временных педаго-

гических техноло-

гий. 

 

сотрудничества в образова-

тельном процессе. 

 Самообразование педагогов 

по данной теме. 

 Консультации, практикумы, 

взаимопросмотры, педаго-

гические советы, посвящён-
ные изучению  технологии  

сотрудничества. 

 Поэтапное внедрение техно-

логии сотрудничества в об-
разовательный процесс. 

 Предоставление промежу-

точных результатов. 

 Анализ проделанной работы 

подведение итогов и пред-

ставление конечного ре-
зультата по реализации тех-

нологии. 

компетентно-

сти педагогов  
по вопросам 

реализации 

технологии 
сотрудниче-

ства. Органи-

зация    образо-
вательного 

процесса  на 

основе техно-

логии сотруд-
ничества во 

всех  возраст-

ных группах. 

Высокий уро-

вень удовле-

творённости  

родителей ка-
чеством предо-

ставления об-

разовательных 
услуг. 

Л.Н. 

Педагоги 

Выстраивать систе-

му управления ДОУ 

на основе социаль-

ного партнерства 

детского сада и се-

мьи. 

 

 

 

 Организация и проведение 

опросов и анкетирования 

родителей для изучения и 

актуализации информации о 
потребностях современных 

семей. 

 Организация консультатив-

ной поддержки родителей 
(законных представителей) 

по вопросам образования и 

охраны здоровья детей, их 
участие в образовательной 

деятельности.  

 Проведение совместных 

мероприятий с родителями 

воспитанников. Участие ро-
дителей в формировании ча-

сти образовательной про-

граммы с учетом их образо-
вательных потребностей, 

интересов и мотивов. 

 Участие родителей в оценке 

качества образовательной 
деятельности. 

 Предоставление информа-

ции о реализуемых про-

граммах, возможности об-

суждения с родителями во-
просов, связанных с реали-

зацией образовательной 

программы 

2016-

2020г. 

Участие роди-

телей (закон-

ных представи-
телей) в об-

суждении, со-

гласовании и 
принятии ос-

новополагаю-

щих управлен-
ческих доку-

ментов, регла-

ментирующих 

развитие учре-
ждения и за-

трагивающих 

права детей. 

Расширение 

спектра предо-

ставляемых 
услуг. 

Разработка и 

внедрение 

внутренней 
системы оцен-

ки качества 

деятельности с 
активным уча-

стием всех 

участников 

образователь-
ных отноше-

ний, в том 

числе родите-

Васильевых  

И.Л. 

Татаурова 
Л.Н. 

Педагоги 
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лей (законных 

представите-
лей). 

Раздел № 7. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации Программы развития определяется в 

соответствии с потребностями МБДОУ на осуществление всех необходимых расходов для 

реализации конституционного права граждан на бесплатное и доступное дошкольное 

образование.  

Объём финансового обеспечения реализации Программы развития определяется, 

исходя из требований к условиям реализации основной образовательной программы до-

школьного образования в соответствии с ФГОС ДО с учётом: 

– задач Программы развития; 

– категории воспитанников; 

– форм обучения и иных особенностей организации образовательного процесса. 

Объем финансирования должен быть необходимыми достаточным для осуществ-

ления МБДОУ: 

 расходов на оплату труда работников,  

 расходов на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе на 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материа-

лов, аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

СП д/с всех видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды (в том числе специальных для детей с нарушениями речи), при-

обретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обуче-

ния и подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортив-

ного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расхо-

дов, связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педа-

гогических работников по профилю их деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией Программы развития. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы до-

школьного образования в бюджетном образовательном учреждении осуществляется исхо-

дя из стоимости услуг на основе муниципального задания учредителя на оказание муни-

ципальных услуг по реализации программ дошкольного образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта.  

Муниципальное задание учредителя на оказание муниципальных услуг должно 

обеспечивать соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образова-

тельным учреждением услуг размеру средств соответствующих бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации, направляемых на эти цели. 

 Показатели, характеризующие выполнение муниципального задания учредителя 

на оказание муниципальных услуг, должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям 

реализации образовательной программы. 

Финансовое обеспечение в части расходов на приобретение коммунальных услуг и 

содержание зданий осуществляется за счет средств учредителя. 

Нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг и содержание зданий 

определяются исходя из особенностей учреждения в соответствии с нормативами, 

определенными органами местного самоуправления. 

Объем финансового обеспечения реализации основной образовательной программы 

осуществляется в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется 

для осуществления расходов, необходимых для ее реализации, в том числе оплаты труда 

всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения 

и организации функционирования образовательного учреждения.  
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Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

учреждения, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в 

локальных правовых актах МБДОУ и в коллективном договоре. В локальных правовых 

актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта  к условиям реализации ООП ДО. В 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления. 

Учреждение самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации Программы. 

Расчеты необходимых расходов для реализации Программы развития сделаны с 

учетом реально сложившихся цен и стоимости отдельных видов работ на момент 

разработки Программы, носят ориентировочный характер и могут корректироваться в 

ходе реализации проектов. 

 

Направления финан-

сирования 

2016 2017 2018 2019 2020 

Нормативно-правовое 

обеспечение 
10 (м) 10 (м) 15 (м) 15 (м) 20 (м) 

Устранение   предписа-

ний 
50 (м) 

1700 (к) 

150 (м) 0 0 0 

Детская мебель и игро-

вое  оборудование 
293 (вб) 

50 (к) 

50 (вб) 

50 (к) 

50 (вб) 

50 (к) 

100 (вб) 

50 (к) 

100 (вб) 

50 (к) 

Оборудование  прогу-

лочных участков и спор-

тивной площадки 

25 (к) 25 (к) 30 (к) 30 (к) 35 (к) 

Повышение качества  

оздоровительной рабо-

ты, физкультурного зала, 

кабинетов специалистов 

30 (к) 30 (к) 30 (к) 35 (к) 35 (к) 

Необходимое оборудо-

вание  для внедрения 

ИКТ. 

20 (к) 20 (к) 20 (к) 25 (к) 25 (к) 

Повышение квалифика-

ции педагогических кад-

ров и 

0 20 (м) 20 (м) 20 (м) 20 (м) 

Материальное стимули-

рование 

500 (к) 500 (к) 600 (к) 600 (к) 600 (к) 

Итого 2678 855 815 875 885 

*м - местный бюджет, к - краевой бюджет, вб - внебюджетные средства 


