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ВВЕДЕНИЕ 
       Значительные социально-экономические и культурно-исторические изменения, происходящие в 
современной России, определили формирование новых макро условий для развития общества. 
Обновления затронули все сферы жизнедеятельности, в том числе и образовательное пространство.  
        Впервые дошкольное образование становится первой ступенью системы образования, впервые 
утвержден ФГОС ДО. Реализуется новая финансово-экономическая модель (муниципальное задание, 
подушевое финансирование и пр.)  
        Необходимость разработки данной Программы развития обусловлена не только рядом причин 
указанных выше. Становится объективным появление новой модели ДОУ, пересмотр управления 
системой образования, в воспитательно-образовательном процессе, в научно-методической, опытно-
экспериментальной деятельности учреждения.  
        ФГОС ДО ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку, где происходит сохранение 
самоценности дошкольного детства и где сохраняется сама природа дошкольника. Ведущими видами 
детской деятельности становятся: игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно- 
исследовательская, продуктивная. Приоритетной становится совместная детско- взрослая проектная 
деятельность.  
         В целом Программа развития несет инновационный характер и направлена на развитие, а не 
только функционирование образовательного учреждения. 
        Программа развития является организационной основой деятельности Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому  развитию детей № 21 «Золотой 
ключик».  
         Программа развития (далее Программа) определяет цели, задачи, направления и 
предполагаемые результаты развития ДОУ на 2015 - 2018 г. г. (с 31.08.2015 г. по 31.12.2018 г.) 
         Программа разработана в соответствии с основными задачами и направлениями развития 
образовательного учреждения, учитывая резервные возможности, профессиональный уровень 
педагогов и специалистов.  

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
Программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому  развитию детей № 21 «Золотой 
ключик». (МБДОУ д/с № 21) на 2015 - 2018 г.г.  

Статус 
Программы 

Нормативный документ ДОУ переходящего в инновационный  
режим жизнедеятельности. Стратегический план 
направленный на осуществление нововведений, на реализацию 
актуальных, перспективных, прогнозируемых 
образовательных потребностей, социального заказа.  

Нормативно - 
право  
вые основания 
для  
разработки  
Программы  

 

 Конвенция ООН «О правах ребенка» от 20.11.1989 г. № 
44/25 принята Генеральной Ассамблеей;  

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г;  
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» от 09.07.1998г. с изменениями от 02.12.2013 г. 
№ 328-ФЗ одобрен Советом Федерации;  

 Указ - Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О 
мерах по  
реализации государственной политики в области образования 
и науки»;  
 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ принят 
Государственной Думой РФ; 

 Постановление Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении положения о лицензировании 
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образовательной деятельности», 28.10.2013г. № 966;  
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникативной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации» от 10.07.2013 г. № 582;  

 Постановление главного государственного санитарного 
врача Р.Ф. « Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» от 15.05.2013 г. № 26;  

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций» от 08.08.2013 г. № 678; 

 Приказ Минобрнауки Р.Ф. «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» от 17.10.2013 г. №1155;  

 Приказ Минобрнауки РФ «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного 
образования» от 30.08.2013 г. № 1014; 

 Приказ Минобрнауки «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организации» 
от 14.06.2013 г. № 462;  

 Устав МБДОУ д/с № 21. 
Назначение  
Программы  

 

 Программа предназначена для определения 
перспективных направлений развития ДОУ на основе анализа 
работы ДОУ за предыдущий период;  

 в Программе отражены тенденции изменений, 
охарактеризованы главные направления обновления 
содержания образования и организации воспитания. 

Цель 
Программы 

 Построение инновационной модели образовательного 
пространства дошкольного образовательного учреждения, 
обеспечивающей доступность и новое качество образования в 
соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи 
Программы 

1. Разработать концепцию образовательного пространства 
МДОУ в режиме развития. 

2. Привести в соответствие с ФГОС ДО нормативно-
правовой, материально-технический, финансовый, кадровый, 
мотивационный компоненты ресурсного обеспечения 
образовательного процесса. 

3. Разработать систему мотивационных мероприятий, 
направленных на вовлечение педагогов в инновационную 
деятельность; 

4. Создать условия для повышения квалификации педагогов в 
соответствии с ФГОС ДО; 

5. Обеспечить организационное, научно-методическое, 
консультационное и экспертное сопровождение разработки 
нового содержания образования в соответствии с основными 
направлениями модернизации российского образования; 

6. Обеспечить обновление предметно-развивающей среды 
ДОУ, способствующей реализации нового содержания 
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дошкольного образования и достижению новых 
образовательных результатов; 

7. Обеспечить психолого-педагогической поддержкой семьи и 
повысить компетентность родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны 
и укрепления здоровья детей; 

8.  Укрепить материально – техническую базу МБДОУ д/с № 
21;  

9. Разработать механизмы оценки эффективности 
инновационной модели образовательного пространства, 
обеспечивающей доступность и новое качество образования, 
и реализации программы развития 

  Основные 
принципы 
разработки 

 

 Направленность программы на реализацию задач поэтапной 
организации образовательного пространства МБДОУ д/с № 
21   в соответствии с ФГОС ДО; 

 соответствие целей, задач, этапов, мероприятий  и 
механизмов реализации программы концептуальным и 
нормативным основаниям модернизации современного 
образования и дошкольного образования, в частности; 

 рамочный подход к разработке программы, 
предполагающий   определение целей, целевых показателей 
и базовых программных мероприятий, которые будут при 
необходимости  конкретизированы и дополнены по 
результатам анализа реализации каждого этапа программы, а 
также при ежегодном определении структуры и объема 
финансирования мероприятий программы; 

 проектный характер, обеспечивающий единство, 
целостность и преемственность образовательного 
пространства в рамках отдельного учреждения, 
муниципалитета и региона, в целом, позволяющий учесть 
противоречия и недостатки существующей системы 
образования, выделить в ней управляющие и 
диагностирующие механизмы и определить условия 
оптимального функционирования воспитательно-
образовательного процесса образовательного учреждения. 

Заказчик 
Программы 

Администрация ЗАТО г. Зеленогорска, Красноярского края 

Разработчик 
Программы 

рабочая группа МБДОУ д/с № 21 

Руководитель  
Программы  

Заведующий МБДОУ д/с № 21 

Система 
контроля за 
реализацией 
Программы 

 внешний - Управление образования Администрация ЗАТО г. 
Зеленогорска, Красноярского края; 

 внутренний - Администрация МБДОУ д/с № 21.  

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

Программа рассчитана на 3 года с 2015 по 2018 г. 
1 этап - аналитико-прогностический - 2015 г. (обучение 
педагогов, разработка содержания и механизмов реализации 
Образовательной программы МБДОУ д/с № 21 , 
формирование учебно-материальной базы в соответствии с 
ФГОС ДО); 
2 этап - деятельностный – 2016 – 2017 г.г. (внедрения на 
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практике результаты обучения; формирование и 
апробирование инновационной модели образовательного 
пространства, обеспечивающей новое содержание и качество 
дошкольного образования; изменения и внедрение 
образовательной программы МБДОУ д/с № 21 , в соответствии 
с ФГОС ДО);  
3 этап - итогово - рефлексивный - 2018 г. (мониторинг 
эффективности реализации программы; аналитическая оценка 
качественных и количественных изменений, произошедших в 
учреждении; внедрение,  совершенствование и 
распространение перспективного опыта). 

Основные 
целевые  
индикаторы  
Программы  

 

Реализация ФГОС ДО в ДОУ.  
Создание гибкой управленческой системы.  
Число (80-90%) воспитанников, имеющих стойкую 
положительную динамику в состоянии здоровья.  
Число (25%) воспитанников 5-7 лет, участвующих в различных 
мероприятиях и конкурсах на муниципальном, региональном и 
федеральном уровнях.  
Число (90-100%) выпускников ДОУ успешно усваивающих 
программу начального образования.  
Создание базы методических разработок с использованием  
ИКТ для развития творческого потенциала ребенка в условиях 
ДОУ.  
Активное внедрение интерактивных технологий в 
образовательный процесс.  
Рост профессиональной культуры педагогов, повышение  
компетентности педагогов в области применения ИКТ-
технологий.  
Число педагогов (до 100%), имеющих первую или высшую  
квалификационную категорию.  
Активное участие педагогического коллектива в 
распространении опыта на муниципальном, региональном, 
федеральном уровнях.  
Доступность детьми разнообразной системы дополнительного 
образования.  
Удовлетворенность семей воспитанников услугами ДОУ.  
Число социальных партнеров, их необходимость и 
достаточность, качественные показатели совместных проектов.  
Качественные и количественные изменения в материально-  
технической базе ДОУ. 
Построение развивающей предметно- пространственной среды 
в соответствии с ФГОС ДО  
Финансовая стабильность (рост заработной платы и 
стимулирующих выплат педагогам).  
Высокая конкурентоспособность ДОУ на рынке  

Механизм  
реализации  
Программы  

 

Реализация концепций, идей, положений, изложенных в  
Программе, осуществляется следующим образом:  
 поэтапно в указанные выше сроки;  
 на основе анализа предыдущей деятельности и глубокого 
изучения нормативных документов, а также анализа 
потенциальных возможностей и профессионального уровня 
педагогов ДОУ, семей воспитанников, культурно- 
образовательного потенциала ближайшего социума;  
 целевые установки доводятся до каждого участника 
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педагогического процесса путем обсуждения и принятия 
соответствующих решений на педагогическом совете ДОУ;  
 с учетом коллективных образовательных потребностей, их 
целенаправленного развития, адекватного выбора видов 
деятельности, осуществляющих подготовку участников 
образовательного процесса реализации ФГОС ДО (основная 
образовательная программа ДОУ, развивающие 
инновационные, интерактивные технологии, авторские 
методики);  
 при условии максимальной активности и согласованности 
всех участников образовательного процесса, развития их 
творчества, инициативы на основе интеграции научных 
знаний и практического опыта.  

Финансовое 
обеспечение 
программы 

1. Бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций.  
2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования.  
3. Участие в грантовых конкурсах  

 
Ожидаемые 
конечные 
результаты 

 

1. Повышение социального статуса МБДОУ д/с № 21.  
2. Реализация основной образовательной программы 
дошкольного учреждения с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО).  
3. Создание благоприятных условий для развития 
воспитанников в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными, психологическими и физиологическими 
особенностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 
собой, другими детьми, взрослыми, миром.  
4. Использование новых финансово-экономических и 
организационно-управленческих механизмов, 
устанавливающих зависимость объемов финансирования от 
качества и результативности оказания услуг;  
5. Создание в ДОУ новых форм работы с детьми, в том числе в 
сфере дополнительных образовательных услуг. 
6. Обогащение материально-технической базы и предметно-
пространственной развивающей образовательной среды ДОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО.  
7. Повышение компетентности педагогов в области 
применения ИКТ.  
8. Внедрение информационно - коммуникативных технологий, 
проектного метода в образовательный процесс.  
9. Создание базы методических разработок с использованием 
ИКТ для развития творческого потенциала ребенка в условиях 
ДОУ.  
10. Увеличение количества родителей (законных 
представителей), которые удовлетворены качеством 
образовательных услуг в ДОУ. 

  

Возможные 
риски и способы 
их 
предотвращения  

 

Риск снижения кадрового потенциала ДОУ:  
- совершенствование кадровой политики ДОУ, создание 
благоприятных условий для роста профессионального 
мастерства, компетентности и творческой самореализации 
каждого работника;  
- совершенствование системы морально-психологического 
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стимулирования персонала;  
- создание эффективной системы адаптации молодых 
педагогов;  
- возрождение традиций наставничества;  
- обеспечение благоприятного социально психологического 
климата в коллективе.  
Риск снижения бюджетного финансирования:  
- эффективное использование внутренних ресурсов ДОУ;  
- стимулирование энергосберегающих технологий;  
- поиск внешних источников финансирования (спонсоров, 
партнеров);  
- участие ДОУ в адресных программах города и края по 
оснащению образовательных учреждений и др.  
Риск снижения конкурентоспособности ДОУ:  
- повышение профессиональной компетентности педагогов 
ДОУ;  
- расширение базы экспериментальной деятельности ДОУ;  
- использование инновационных технологий;  
- укрепление и расширение информационного обмена и 
взаимодействия с научными, образовательными, культурными 
учреждениями и организациями;  
- более полное удовлетворение запросов родителей 
воспитанников на реализацию дополнительных 
образовательных программ и услуг; - обеспечение 
безопасности и здоровье сбережения в ДОУ. 

Координацию работы по реализации мероприятий Программы осуществляет заведующий 
МБДОУ д/с № 21, который:  
- осуществляет текущее управление реализацией Программы;  
- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию 
Программы и обеспечивает целевое использование средств, выделяемых на её реализацию;  
- ежегодно, с учетом выделяемых на реализацию Программы средств, распределяет их по 
программным мероприятиям;  
- ежегодно представляет отчет о ходе выполнения Программы;  
- готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий 
на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям;  
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, 
обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на её реализацию;  
- проводит мониторинг результатов выполнения программных мероприятий. 

Мероприятия Программы реализуются ДОУ с привлечением на конкурсной основе 
специализированных организаций. Исполнители программных мероприятий определяются в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  
Эффективность реализации и исполнения, выделенных на неё средств муниципального бюджета 
будет обеспечиваться за счет:  
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;  

- прозрачности использования бюджетных средств;  

- адресного предоставления бюджетных средств.  
Результативность Программы будет оцениваться на основе целевых показателей, обозначенных 
для оценки эффективности реализуемых мероприятий Программы.  
Кроме того:  
- отражение плана мероприятий, контроля в годовом плане ДОУ, в тематике педагогических советов;  

- оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы и результатах внедрения ФГОС в 
наглядной форме;  
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- публикации на сайте ДОУ, дошкольных порталах, в СМИ;  
- отчет администрации перед педагогическим советом, советом родителей, общим родительским 
собранием;  

- участие в экспертизе образовательной деятельности, самоанализ, привлечение внешних экспертов;  

- участие в городских, региональных, федеральных семинарах, конференциях  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел I. 
Информационная справка  
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МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С  ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО  ФИЗИЧЕСКОМУ  РАЗВИТИЮ  ДЕТЕЙ  №21 
«ЗОЛОТОЙ  КЛЮЧИК» (далее ДОУ). 

Лицензия.                      Рег. № 6529-л  18.01.2012     Серия  РО  № 035450      бессрочно 

Местонахождение.       663690, г.Зеленогорск Красноярского края, ул. Ленина 16, остановка 
автобуса № 25 «Дом обуви»; автобуса № 24 «Родина». 

Режим работы.            Детский сад функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели (выходные – 
суббота, воскресенье, праздничные дни) и полного дня (12-часового пребывания детей): с 7.00 часов 
до 19.00 часов. 

Структура и количество групп. Количество мест и воспитанников. В детском саду 
функционирует 7 возрастных групп, рассчитанных на 130 детей.  

для детей раннего возраста – 2 группы; (наполняемость по 15 детей в группе); для детей 
дошкольного возраста – 5 групп; (наполняемость по 20 детей в группе) 

Согласно Уставу в ДОУ  принимаются дети в возрасте от 2 месяцев  до 7 лет. Прием детей 
осуществляется по письменному заявлению родителей (законных представителей) на основании: 
направления главного управления образования; медицинского заключения; свидетельства о 
рождении ребенка; документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 
представителей).  

Наполняемость групп.  

В 2014-2015 учебном году на конец года детский сад посещали 128 детей:  

·        детей раннего возраста  (до 3 лет)  – 45;  детей дошкольного возраста  (от 3 до 7 лет) – 83.  

Состав детей по группам: 

1 группа раннего возраста  – 15; 2 группа раннего возраста  – 15; 3 группа раннего возраста – 15; 
младшая группа  –  22; средняя группа  –  20; старшая группа  –  21; подготовительная к школе 
группа  –  20. 

Структура управления,  контактная информация ответственных лиц. Органы 
государственно-общественного управления. Учредитель  Муниципальное образование 
г.Зеленогорска,  Красноярского края.  Функции и полномочия Учредителя ДОУ осуществляет 
Администрация ЗАТО г.Зеленогорска (Учредитель). Часть функций и полномочий Учредителя 
ДОУ передаются: 

Управлению образования Администрации ЗАТО г.Зеленогорска;  Комитету по управлению 
имуществом Администрации ЗАТО г.Зеленогорска. 

         Согласно Уставу управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании», иными законодательными актами РоссийскойФедерации. 

         Управление  ДОУ осуществляет  Учредитель, а также городское управление образования 
администрации ЗАТО в городе Зеленогорске. 

         Непосредственное руководство ДОУ осуществляет заведующий Федореева Ольга 
Александровна, назначенный на должность Учредителем в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  Заведующий обеспечивает открытость образовательного учреждения 
социальной среде, эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного 
самоуправления, предприятиями и организациями, надзорными органами, образовательными  
учреждениями по вопросам управленческой деятельности.  

         Органами самоуправления ДОУ являются: 

·        Общее собрание трудового коллектива МБДОУ; 
·       Совет педагогов ДОУ (председатель – Г.А. Зудаева, заместитель заведующего по 
воспитательной и методической  работе); 
·        Родительское собрание ДОУ; 
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·        Попечительский совет ДОУ  
         Органы самоуправления действуют на основании Устава и Положений об органах 
самоуправления ДОУ. 

         Также активное влияние на эффективную деятельность учреждения оказывает Профсоюз 
работников образования (председатель первичной организации – воспитатель Т.Н. Мощева).       

          Цель деятельности учреждения: Укрепление здоровья, развитие умственных и творческих 
способностей личности ребенка через интеграцию здоровьесберегающей деятельности и 
рациональное использование имеющихся ресурсов.  

Сайт учреждения. www.dou24.ru/z21 

Контактная информация. (391 – 69) 2-59-14; 2-42-99   mbdouds21@yandex.ru  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел II Аналитический. 
1. Общий анализ состояния образовательного процесса 

 

http://www.dou24.ru/z21
mailto:mbdouds21@yandex.ru
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Детский сад реализует Основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным направлением по физическому развитию детей №21 

«Золотой ключик»,  составленную на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Развитие+» (далее Программа) (дошкольный возраст). 

Примерной общеобразовательной  программы дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (ранний возраст). 

Парциальные программы 

1. Программа «Воспитание здорового ребенка» М.Д.Маханева 

2. Программа оздоровления детей в ДОУ «Здоровый малыш» под ред. З.И.Бересневой 

3. Программа «Играйте на здоровье»; Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова 

4. Программа «Социальное развитие дошкольников» Л.Коломийченко 

5. К.В.Тарасова «Гармония» 

6. Т.Э.Тютюнникова «Элементарное музицирование» 

7. В.А.Петрова «Малыш» 

8. И.А.Буренина «Ритмическая мозаика» 

9. Т.Н.Сауко «Топ-хлоп, малыши» 

Педагогические технологии 

Педагогический коллектив использует широкий спектр передовых современных педагогических 

технологий, направленных на раскрытие творческого потенциала воспитанников: личностно-

ориентированный подход к ребенку; новые подходы к организации сюжетной игры; 

проектирование;  здоровьесберегающие технологии; педагогику активного партнерского 

сотрудничества. Прогрессивные технологии в развитии познавательной деятельности: 

экспериментирование, проблемно-поисковая деятельность. Современные технологии развития 

умственных и творческих способностей детей: наглядное моделирование (схемы, модели, планы), 

символические средства (цвет, форма, величина, разнохарактерная музыка, выразительные 

движения, предметно-символическое обозначение для выражения своего эмоционально-

познавательного опыта) – широко используются при реализации программы «Развитие+». 

Значительное место в воспитательно-образовательном процессе у педагогов  занимает организация 

предметно-развивающей среды в группе, кабинетах  и на участке.  

Диагностические методики и технологии  

 Педагогическая диагностика по программе «Развитие» 

 Диагностика умственного развития детей старшего дошкольного возраста Р.И. Бардина, 

А.И. Булычева, О.М.Дьяченко, Т.В.Лаврентьева, В.В.Холмовская 

 «Педагогический контроль  за физической подготовленностью дошкольников» В.И.Усаков;  

 Диагностика  по программе «Развитие» «Развитие двигательной сферы ребенка» 

 «Развитие музыкальных способностей у детей» Тарасова К.В. 

       В группах воспитателями ведутся  индивидуальные карты развития на каждого ребенка в 

течение его пребывания в детском саду, которые помогают педагогам расширить и углубить знания 

индивидуальных особенностей о нем.  Проводится педагогическая диагностика усвоения 

Программы детьми. На основе диагностических данных педагоги осуществляют перспективное 

тематическое и календарное планирование индивидуальной и групповой работы с детьми.  

1.1. Кадровый потенциал. 
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Качественный и количественный состав персонала (возраст, образование, переподготовка, 
освоение новых технологий), динамика изменений, вакансии. 

         Штат сотрудников ДОУ обеспечен квалифицированными специалистами. В дошкольном 
учреждении работают творческие педагоги. Они совершенствуют образовательный процесс, 
создают комфортную, безопасную, радостную, развивающую среду для детей, принимают участие в 
работе профессиональных сообществ педагогов дошкольных образовательных учреждений на 
муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

Повысили квалификационную категорию с первой на высшую педагоги: Мулявина Т.Б., 
Самойленко Т.Б. 

Прошли курсы повышения квалификации: воспитатели Заковряшина С.В., Аникеева Л.М., Борисова 
П.М. «Современное дошкольное образование: содержание, технологии и формы организации»; 
воспитатели Мощева Т.Н., Карпова В.И. «Федеральные государственные требования»; педагог-
психолог Каус Е.Н. «Профилактика личностных растройств у детей дошкольного возраста»; 
заместитель заведующего по ВМР МБДОУ д/с №21 Зудаева Г.А. «Новые подходы к аттестации 
работников образования: требования к должности и оценка уровня квалификации» 
Состав и квалификация педагогических кадров дошкольного образовательного учреждения 
Учебный год Состав по уровню 

образования 
Имеют квалификацион. 
категорию 

Имеют педагогический стаж 

Высш Средн.спец 
 

Выс
шая 

I             II             до 5 лет от 5 до 
25  

25 и 
более 

2012– 2013  44% 56% 39% 28% 28%  17 % 33 %  60% 
2013 - 2014  44% 56% 50% 19% 25% 6% 44% 50% 
2014 - 2015 44% 56% 56% 13% 25% 6% 44% 50% 

 
Развитие кадрового потенциала (профессиональные достижения отдельных педагогов, 
научная и экспериментальная деятельность, участие в профессиональных конкурсах). 

У педагогического коллектива сформировалось понимание того, что открытость – первый шаг к 
завоеванию авторитета, к поиску союзников и партнеров, возможность демонстрации успеха 
профессиональной деятельности и получения общественной оценки. Педагогический коллектив 
детского сада является активным участником и организатором  мероприятий различного уровня. С 
переходом на ФГОС ДО необходимо проучить основной состав  педагогов. 

Участие педагогов ДОУ в конкурсах. 

Квалификацию педагогов подтверждает результативное участие педагогов в общероссийских, 
краевых, муниципальных конкурсах. 

2012-13 учебный год 

- 2012 год В краевом конкурсе «Детские сады – детям» на получение денежных премий в 
номинации «Лучший воспитатель образовательного учреждения, реализующего основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» в рамках долгосрочной целевой 
программы Красноярского края «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений» на 
2012-2015 годы стали победителями Гузовская Ирина Павловна – 1 место; Мощева Тамара 
Нестеровна – 3 место, 2012г.  

- 2013г.Во Всероссийском конкурсе «Росточек: мир спасут дети» инновационных идей и проектов 
обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста, лауреатом стал интегрированный 
проект «Школа для родителей будущих первоклассников «Учимся вместе» авторы: педагог-психолог 
Каус Елена Николаевна, учитель-логопед Самойленко Татьяна  Борисовна 

- 2013г Во Всероссийском конкурсе на лучший сценарий мероприятия духовно-нравственной 
направленности, лауреатом 3 степени стала музыкальный руководитель Евдокимова Любовь 
Семеновна, 

- 2012г. Конкурсный отбор педагогов муниципальных образовательных учреждений, 

осуществляющих работу с одаренными детьми на получение денежного поощрения, победитель 

воспитатель Заковряшина С.В.,  
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-  2012г. Конкурсный отбор лучших педагогов-наставников муниципальных образовательных 

учреждений на получение денежного поощрения, победитель воспитатель Мощева Т.Н.,  

2013-14 учебный год 

- 2013г. – Краевой конкурс «Детские сады – детям», номинация  «Лучший воспитатель 

образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» Победители: воспитатели Кривцова Е.А., Аникеева Л.М. (2 место). 

- 2014г.Городской конкурс педагогов муниципальных образовательных учреждений, 
осуществляющих работу с одаренными детьми, воспитатель  Аникеева Л.М. (грамота) - 2013г. 
-  2014г. Городской  конкурс «Воспитатель года – 2014» - воспитатель Гузовская И.П. (победитель)  
- 2014г Всероссийский конкурс «Звёздочка в ладошке»  на лучшую методическую разработку в 
рамках темы: «Скоро в школу мы пойдём». Воспитатели Казерская Е.В., Мякишова О.Д. (1 место). 
Воспитатели Мощева Т.Н., Гузовская И.П. (2 место). – 
2014-15 учебный год 
- Всероссийский конкурс «Призвание – воспитатель» оригинальных замыслов, перспективных 

инициатив, инновационной практики обучения, воспитания, развития и социализации детей  в 

современном ДОУ. МБДОУ д/с №21 награжден дипломом Лауреата  за реализованный проект 

«Литературного праздника-викторины  Чукоккала» (творческая группа: муз.руководитель 

Евдокимова Л.С., педагог-психолог Каус Е.Н., воспитатели Кривцова Е.А., Дмитрук И.Ю., Мулявина 

Т.Б.), 2014г. 

- IV международный конкурс «Ты гений» За представленные методические разработки награждены 

дипломами за 2 место воспитатель Борисова П.М., за 3 место воспитатели Гузовская И.П., Карпова 

В.И., 2015г. 

- Всероссийский конкурс для педагогов «Лучшая авторская публикация», воспитатель Борисова П.М. 

Диплом 3 степени, 2015г. 

- Всероссийский творческий конкурс  «Рассударики» Номинация «Творческие работы и 

методические разработки педагога»  воспитатель Гузовская И.П. Диплом лауреата, 2015г- 

Всероссийский творческий конкурс  «Рассударики» Номинация «Творческие работы и методические 

разработки педагога»  воспитатель Гузовская И.П. Диплом лауреата, 2015г 

Результатом инновационной деятельности педколлектива стало:  

- рост профессиональной и методической компетентности педагогов в понимании и реализации ФГТ 

- повышения уровня их готовности к инновационной деятельности и качества дошкольного 

образования;  

- подготовка инновационной  методической продукции:  перспективных планов, методических 

разработок, Проект Основной общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

д/с №21.  

2012-13 уч.г. 

Педагоги ДОУ приняли активное участие  в городских методобъединениях: Воспитатель 
Заковряшина С.В. выступила со сравнительным анализом раздела «Сенсорное воспитание» область 
«Познание» программ «Развитие» и «Развитие+». Педагоги Аникеева Л.М., Кривцова Е.А., Дмитрук 
И.Ю., Мощева Т.Н., Гузовская И.П. приняли участие в выставке методических пособий область 
«Безопасность» по программе «Развитие+». Воспитатель Гурина З.В. провела мини-практикум 
«Формирование предпосылок экологического сознания у детей раннего возраста».  
На городском педагогическом фестивале «Инновационные педагогические практики в дошкольном 
образовании»  своими инновациями поделились педагог-психолог Каус Е.Н., учитель-логопед 
Самойленко Т.Б. «Цикл практических детско-родительских занятий «путешествие в страну Знаний» 
в рамках проекта «Школа для родителей «Учимся вместе»; воспитатель Заковряшина С.В. 
«Проектно-исследовательская  деятельность  в старшем  дошкольном  возрасте». 
        Своим опытом работы на XV Всероссийской научно-практической конференции  г.Красноярск 
«Развитие способностей ребенка: теория, практика, перспективы»– 2013г поделилась воспитатель 
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Аникеева Л.Н. «Развитие познавательных способностей у старших дошкольников в процессе 
экспериментирования».   

Участие в данных мероприятиях позволило педагогам приобрести уверенность, повысить уровень 
профессиональной компетентности, а учреждению - найти широкую поддержку и признание 
общественности. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: воспитанники/педагоги - 6,7 детей; 
воспитанники/все сотрудники – 2,6 детей.  

ДОУ участвует  в эксперименте по введению новой системы оплаты труда на территории 
Красноярского края без проведения конкурсного отбора с 01.07.2012г. на основании Порядка 
проведения эксперимента по введению новых систем оплаты труда работников бюджетных и 
казённых учреждений Красноярского края, утверждённого постановлением Правительства 
Красноярского края,  постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, приказом Управления 
образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, решением Общего собрания ДОУ, что 
стимулирует труд работников ДОУ.  

2013-14уч.г. 

Педагоги ДОУ приняли активное участие  в городских методобъединениях: 7 педагогов представили 

свой опыт работы в разных формах  (видеоурок, видеопоказ, постер-сессия, презентация): 

2013г. – Видеоурок. Косвеные образовательные ситуации по физическому развитию – воспитатель 

Кривцова Е.А. 

2014г. – Видеоурок.  НОД  по социально-коммуникативному развитию – воспитатель Мощева Т.Н. 

2014г. – постер-сессия «Развитие коммуникативных  способностей старших дошкольников» - 

воспитатель Карпова В.И. 

2014г. – презентация опыта работы «Формы работы по адаптации детей раннего возраста» - 

воспитатель Гурина З.В. 

2014г. – видео-показ игры-занятия по ознакомлению с окружающим – воспитатель Борисова П.М. 

2014г. – Консультация для воспитателей «Сопровождение детей раннего возраста в период 

адаптации» - педагог-психолог Каус Е.Н. 

2013г. – Из опыта «Организация психолого-педагогического сопровождения в период адаптации 

детей ДОУ» - педагог-психолог Каус Е.Н. 

2013г. – Из опыта «Мониторинг достижений планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы ДОУ» - муз.руководитель Евдокимова Л.С. 
2014г. Педагоги детского сада приняли активное участие в Фестивале педагогического мастерства 

«Педагогическая мастерская дошкольного образования»: Педагоги нашего ДОУ представили 

комплексный проект «Мы будущее России», ставший лауреатом всероссийского конкурса «Патриот 

России» (муз.рук. Евдокимова Л.С., воспитатели Кривцова Е.А., Заковряшина С.В.); 

интегрированный проект «Школа для родителей «Учимся вместе» (педагог-психолог Каус Е.Н., 

учитель-логопед Самойленко Т.Б.); С сообщением из опыта выступила воспитатель Гузовская И.П. 

«Организация и планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии ФГТ»; 

Мастер-классы непосредственно-образовательной интегрированной деятельности дали воспитатели 

всех возрастных дошкольных групп (Карпова В.И., Мулявина Т.Б., Мощева Т.Н., Аникеева Л.М., 

Кривцова Е.А.) 

Материалы педагогов опубликованы на сайте в материалах Всероссийского конкурса «Звездочка в 
ладошке»  www.perviyzvonok.ru   методических разработок родительского собрания в рамках темы 
«Скоро в школу мы пойдем!» - 4 педагога. 
2014-15уч.г. 

 Педагоги ДОУ активно участвовали в научно-методических мероприятиях разного уровня: 

http://www.perviyzvonok.ru/
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- На Городском Дне знаний «Школы Росатома» педагог-психолог  Каус Е.Н., воспитатель Мулявина 

Т.Б. приняли участие в Городских «Умных игровых площадках» для детей дошкольного возраста» 

2014г. 

- В XVII всероссийской научно-практической конференции «Психолого-педагогическое 

сопровождение реализации программ развития ребенка» приняла участие педагог-психолог Каус 

Е.Н. сертификат участия 2015г 

- На Городском методобъединении воспитателей, работающих по программе «Развитие+» приняли 

участие педагоги ДОУ 2015г.: 

1.Заместитель заведующего по ВМР Зудаева Г.А. презентация социо-игровой технологии 

2.Воспитатель  Кривцова Е.А. Открытый показ интегрированной  деятельности  в рамках социо-

игровой технологии 

3.Воспитатель Заковряшина С.В. Мастер-класс «Социо-игровые задания и упражнения» 

4. Воспитатели Карпова В.И., Аникеева Л.М. Презентация игровых трансформеров. 

- На Городском методическом объединении  педагогов-психологов: педагог-психолог Каус Е.Н. дала 

практический показ диагностического обследования ребенка, 2015г. 

- На Городском методическом объединении  музыкальных руководителей 

музыкальный руководитель Евдокимова Л.С. дала мастер-класс «Работа с верховыми куклами», 

2015г. 

- На базе ДОУ прошел  Городской фестиваль педагогических практик «Развитие детской инициативы 

и самостоятельности детей в различных видах деятельности» 2015г., где делились опытом с 

городским сообществом педагогов педагоги нашего ДОУ: 

1. Заместитель заведующего по ВМР Зудаева Г.А. ввела в тему фестиваля «Формирование 

инициативности и  самостоятельности дошкольников. Алгоритм действия взрослых и детей по 

построению проекта» 

2. Музыкальный руководитель Евдокимова Л.С., Мощева Т.Н. Презентовали  проект «Наш 

кукольный театр» с практическим показом и видеопросмотром  кукольного спектакля 

3. Педагог-психолог  Каус Е.Н. дала мастер-класс «Использование игр с крупами в познавательном 

развитии дошкольника» 

4.Воспитатель Гузовская И.П. также показала мастер-класс «Методика проведения  

исследовательской деятельности в детском саду» ( педагогическая технология А. И. Савенкова) 

5.Воспитатель Дмитрук И.Ю. дала открытый показ занятия кружка  по изодеятельности в рамках 

проекта  «Юный дизайнер» Презентация  детских работ. 

Участие в данных мероприятиях позволило нашим педагогам приобрести уверенность, повысить 

уровень профессиональной компетентности, а учреждению - найти широкую поддержку и 

признание общественности. 

Внедрение Федерального государственного стандарта дошкольного образования в ДОУ. 

Инновационной моделью нашего образовательного учреждения  стало изучение и внедрение  

Федерального государственного стандарта дошкольного образования в ДОУ. Составлена дорожная 

карта введения ФГОС ДО в ДОУ. Организована система методической помощи педагогам и их 

поддержки в инновационной деятельности: проблемные и проектные семинары, мастер-классы, 

педсоветы, индивидуальные консультации, работа в творческих группах и др. 

Участие педагогических работников ДОУ в экспериментальной работе. 

Педагогический коллектив МБДОУ д/с №21. завершил работу в Федеральном эксперименте  в 

образовательной системе «Школа 2100» по теме «Обеспечение преемственности между дошкольным 

и начальным образованием в условиях введения ФГОС и ФГТ» 2011-2013г.г. 

Направление эксперимента: «Подготовка педагогов к непрерывному социально-личностному  

развитию старших дошкольников и младших школьников»,  научно-методическое руководство 
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осуществляет руководитель направления М.В. Корепанова, профессор, д.п.н., зав. кафедрой 

дошкольного образования ВГАПК РО. В ходе 2 лет экспериментальной работы наши педагоги 

получили теоретические знания и практические навыки в данном направлении. Работа педагогов 

получила  положительную оценку руководителей эксперимента. 

1.2.Выполнение содержания Программы по приоритетному направлению  «Физическое 

развитие» 

Охрана и укрепление здоровья детей. 

Наш детский сад имеет приоритетное направление -  осуществление деятельности по  физическому 

развитию детей   
В дошкольном учреждении разработана система работы по физическому воспитанию и использованию 

здоровьесберегающих технологий.  

Систему работы по физическому воспитанию детский сад строит в соответствии с технологией 

М.Д.Маханевой  «Воспитание здорового ребенка», рекомендованной Детским Центром Венгера, как 

дополнение к программе «Развитие» по физическому воспитанию. 

Для реализации задач физического воспитания большое внимание уделяется повышению двигательной 

активности детей и правильному ее регулированию. Системная работа по физическому воспитанию включает: 

утреннюю гимнастику; динамическую гимнастику; коррекционную гимнастику; физкультурные занятия; 

подвижные игры и игровые упражнения на улице; катание на лыжах и санках; индивидуальная работа по 

развитию основных движений; дыхательная гимнастика; пальчиковая гимнастика; гимнастика для глаз. 

 Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движении в детском саду 

созданы все необходимые условия. В группах выделено достаточно места для активного движения, 

физкультурных пособий, спортивных комплексов. Спортивный зал оборудован всем необходимым, сделано 

много нестандартного оборудования. Все это повышает интерес детей к физкультуре, развивает жизненно 

важные качества, увеличивает эффективность занятий, позволяет детям упражняться во всех видах основных 

движений в помещении. 

В зимнее время  прокладывается лыжня, на участках строятся горки, необходимые постройки для 

основных движений, что позволяет поддерживать интересную, разнообразную двигательную активность детей 

и в зимнее время. 

При составлении программ активного отдыха большое место отводится подвижным и спортивным 

играм, эстафетам, коллективным выступлениям детей. Разработано перспективное планирование спортивных 

развлечений, досугов, праздников, соревнований. 

Для анализа выполнения Программы проводится мониторинг физической подготовленности: 

- по методике В.И.Усакова  - выявление уровня развития физических качеств и двигательных умений и 

навыков у детей дошкольного возраста; 

- по  диагностике, данной в программе «Развитие» - выявление развития крупной и мелкой моторики. 

Что позволяет воспитателям правильно планировать работу по физическому воспитанию.            

На городских спортивных соревнованиях в 2012г.  команда детей детского сада заняла 1 место;  

Команды старших дошкольников детского сада ежегодно участвует в городских туристических слетах 

воспитанников ДОУ «Туристенок». 

Воспитанию здорового ребенка нам помогают проведение таких мероприятий с родителями: 

- день открытых дверей по физическому воспитанию, в том числе и по закаливающим мероприятиям; 

- родительские собрания с участием медработников и инструктора по физической культуре; 

- несколько  лет функционирует клуб «Мама, папа, я – дружная спортивная семья». 

- в ДОУ функционирует музей Спорта, где отражены спортивные успехи детей на протяжении последних лет. 

Все это обеспечивает тесный контакт и хорошие взаимоотношения с родителями. 

Медико-педагогический коллектив дошкольного учреждения уделяет должное внимание закаливающим 

процедурам.  Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года с постепенным 

усложнением их характера, длительности и дозировки на основе рекомендаций врача-педиатра, состояния 

здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

В ДОУ осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: 



18 

 

- организация теплового и воздушного режима в помещении (температура и гигиена); 

- соблюдение режима прогулок во все времена года (не менее 3-4 часов в день при температуре воздуха 

до -15,20 градусов;  

- сон при открытых фрамугах в теплый период и в хорошо проветренных спальнях – в холодный; 

- гигиенические процедуры (умывание и обливание рук до локтя прохладной водой, полоскание рта 

кипяченой водой комнатной температуры с добавлением лекарственных трав); 

- хождение босиком в группе, после сна – занятие динамической гимнастикой; 

- воздушные ванны в сочетании с физическими упражнениями и ходьбой босиком по траве и гальке; 

- контрастное обливание ног в комплексе с растиранием стоп (дошкольные группы); 

- солевое закаливание (дети раннего возраста); 

- дозированный бег; 

- дыхательная гимнастика; 

- релаксационные упражнения под музыку на музыкальных занятиях и на психогимнастике. 

Все это благоприятно влияет на рост, развитие и оздоровление  детского организма.   

Регулярные занятия по физической культуре, закаливающие мероприятия, индивидуальная 

коррекционная работа с детьми дают положительный результат, что благоприятно влияет на развитие детей 

детского сада. 

Эффективность работы по здоровьесбережению детей мы оцениваем по следующим направлениям: 

 

№ 

п/

п 

параметры 2012г. 

(среднегодова

я числен.  

детей – 128) 

2013г 

(среднегодовая 

числен. детей – 

128) 

2014г. 
(среднегодовая 
числен.детей –  

128) 

1. Общая заболеваемость 280 266 259 

2. ОРВИ и грипп 217 случаев 228 214 

3. Индекс здоровья 18,8 19,4 24,4 

4. Кратность заболеваний 

в период адаптации 

0,7 0,6 0,4 

5. Показатели адаптации                              легкая 

(степени)                                                    средняя 

                                                                     

                                                                    тяжелая 

86% 77% 75% 

14% 23% 22% 

  3% 

6. Эффективность диспансеризации 85% 85,7 82% 

7. Кол-во дней посещения  1 ребенком 

(число дней работы учреждения 249) 
190 192,5 184,3 

8. Число детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями 

103 114 112 

Как видно из таблицы показатели по здоровьесбережению за три последних года почти по всем 

параметрам улучшаются. 

Медицинское обслуживание. 

  В детском саду осуществляется здоровьесберегающая деятельность с использованием таких форм, 

как: 

Медико-профилактическая: 

·        контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил; 

·        профилактические медицинские осмотры;  

·        витаминизация, 

·        закаливание. 
Детей с хроническими заболеваниями, часто болеющих, берут на диспансерный учет, с последующими 

оздоровительными мероприятиями согласно плану работы. 
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Осмотры детей узкими специалистами и анализ данных лабораторных обследований проводятся 

ежегодно для объективной оценки состояния здоровья детей, чтобы оптимально организовать педагогическую 

деятельность воспитателей по оздоровлению детей. 

Ежеквартально на аппаратных совещаниях проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей. 

Результаты анализа и возможные причины заболеваний обсуждаются на  планерках с воспитателями по 

необходимости, принимаются меры по устранению выявленных причин заболеваемости, зависящих от 

дошкольного учреждения. 

         Согласно Уставу, медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивают органы 

здравоохранения. Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несет ответственность за: 

·        здоровье и физическое развитие детей; 

·        проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

·        соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания. 

         Медицинское обслуживание детей в детском саду осуществляют  врач  и медицинские сестры 

детской городской поликлиники (ФГБУЗ СКЦ ФМБА КБ – 42). 

Материально-техническая база и оснащение медицинского кабинета удовлетворительные. 

Медикаменты, перевязочный материал, дезинфицирующие средства выписываются регулярно и 

имеются в достаточном количестве. Все профилактические прививки делаются одноразовыми 

шприцами.  

В детском саду уделяется внимание организации здоровьесберегающего режима обучения. Для  

этого в ДОУ созданы следующие  условия: 

1.Соответствующая освещенность помещений. 

2.Правильно подобранная и расположенная  мебель  (расстояние между рядами столов, расстояние 

между первым столом и доской, левосторонняя освещенность). 

3.Соблюдение температурного режима, питьевого режима, графика проветривания и влажной 

уборки помещений перед занятиями. 

4.Чередование активных и малоактивных видов деятельности детей, в том числе, использование 

физминуток  и физпауз в процессе   непосредственно образовательной деятельности. 

5.Чередование активных и малоактивных видов деятельности. 

6.Чередование в разных видов деятельности по сложности с усложнением к середине недели.  

7.Соблюдение НОД согласно нормам Сан ПиН и реализуемым программам 

8.Соблюдение длительности и содержания прогулки в соответствии с нормами Сан ПиН и 

реализуемым программам. 

9.Соответствие максимально допустимой недельной учебной нагрузки возрасту детей, нормам Сан 

ПиН и реализуемым программам в соответствии с планами НОД ДОУ. 

Таким образом, создание безопасных условий пребывания детей, грамотное распределение учебной 

нагрузки, организация полноценного питания, пребывание детей на свежем воздухе, ежегодные 

профилактические осмотры,  как воспитанников, так и педагогических работников, проведение 

профилактической и оздоровительной работы, применение  образовательных 

программ, рекомендованных Министерством образования РФ является необходимыми условиями 

реализации права каждого ребенка на жизнь и здоровье.  

Качество и организация питания. Для организации полноценного питания составляется 

поквартально для детей ясельного и дошкольного возраста примерное двадцатидневное меню, 

утверждаемое заведующим ДОУ и директором Муниципального казенного учреждения «Центр 

обеспечения дошкольных образовательных учреждений». Это позволяет обеспечить детям питание в 

соответствии с действующими натуральными нормами питания, нормативными актами РФ по 

организации питания детей дошкольного возраста, требованиями законодательства в сфере 

санитарного благополучия населения. 



20 

 

      В детском саду организовано 4-разовое питание (завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник)    В меню 

представлены разнообразные блюда. Документально определены не только нормы  питания на 

одного ребенка в день, но и ассортимент основных рекомендованных для использования продуктов 

питания, в том числе, фруктов и соков, суточная потребность детей в жирах, белках, углеводах, 

витаминах, минеральных веществах и энергетической ценности в соответствии с  возрастом. 

Питание детей в ДОУ осуществляется в соответствии с режимом дня на холодный и теплый период 

года.  

Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья в сравнении с 

предыдущим годом. 

Заболеваемость детей ОРЗ в детском саду в сравнении с городскими показателями за три 

последних учебных года 

           
 

Распределение детей по группам здоровья 
Гру

ппы 

здор

овь

я 

2013г 2014г. 2015г. 

Кол-во 

детей, % 

Всего  

1-3 

года 

3-7 лет Кол-во 

детей, % 

Всего 

1-3 года 3-7 лет Кол-во 

детей, 

% 

Всего 

1-3 
года 

3-7 лет 

1 21 

(16,4%) 

8 

(30,8%) 

13 

(12,8%) 

25 (20%) 6 (20%) 19 (20%) 57 
(44,5%) 

25 
(54%) 

32 
(39%) 

2 78 

(60,9%) 

18 

(69,2%) 

60 

(58,8%) 

76 (60%) 21 (70%) 55 (57%) 48 
(37,5%) 

15 
(33%) 

33 
(40%) 

3 29 

(22,7%) 

- 29 

(28,4%) 

25 (20%) 3 (10%) 22 (23%) 23 
(18%) 

6 (13%) 17 
(21%) 

4 - - - - - - - - - 

 

1.3.Участие воспитанников в городских конкурсах и выставках 
Участие детей в городских конкурсах и выставках 2012-13 уч.год. 

- 2012г. - XV городская выставка “Новогодняя фантазия»: «Эко-игрушка», «Новогодняя сказка», 

«Красавица елка», «Знакомая – незнакомка» 1место – Алексейкин Эльдар, средняя группа 2место - 

Ананьев Максим, 2 старшая группа, 3место – Оришний Влад, младшая группа 

- 2013 год:  Городской конкурс исследовательских и проектных работ дошкольников и младших 

школьников «Умное поколение» с исследовательским проектом «Удивительные свойства магнита»: 

Бородин Саша и Осягина Арина, подготовительная к школе группа – победители конкурса. 
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- 2013 год: Региональный этап Российского конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь»: Бородин Саша, 

подготовительная к школе группа – диплом победителя 1 степени. 

- 2013 год: Городской интеллектуальный конкурс для детей дошкольного возраста «Самый умный 

дошкольник»:  Бородин Саша, подготовительная к школе группа – 4 место. 

- 2013 год: Городская литературная викторина, посвященная творчеству К.И.Чуковского 

«Чукоккала»:  команда детей детского сада (Немцев Арсений, Бородин Саша, Желтякова Ксения, 

Герасимова Даша),  подготовительная к школе группа заняла 2 место. 

- 2013г. - Городской конкурс рисунка «Красота Божьего мира» 1 место Бородин Саша, 

подготовительная группа, 2 место Ананьев Максим, 2 старшая группа, 2 место Тягунова Ксения, 

Дуликова Уля, подготовительная группа 

- 2013г. -  Участие в городском конкурсе детских рисунков на асфальте  - 5 детей, получили 

дипломы, подарки. 

- 2013 год – Участие в городских спортивных соревнованиях с танцем «Жили у бабуси» - 6 детей. 

Получили благодарственное письмо, дети 1 и 2 старшей группы 

Участие детей в  конкурсах в 2013-14  г.г 

- В городских конкурсах  участвовало 39 воспитанников:: 

2013г. – Городская литературная викторина, посвященная творчеству Б.Заходера Гусев Виталий, 1 

подготовительная группа, 2 место, воспитатели Мощева Т.Н., Гузовская И.П. 

2013г – I Городской конкурс «Знатоки родного края», посвященный 80-летию Красноярского края 

Кислов Денис, 1 подготовительная группа, 1 место, воспитатели Мощева Т.Н., Гузовская И.П. 

Кошелев Богдан, 2 подготовительная группа, диплом участника, воспитатели Казерская Е.В., 

Мякишова О.Д 

2013г. – Городской детский фестиваль «Танцевальный калейдоскоп» современный танец «Поезд» - 

12 детей. Дети стали  дипломантами конкурса, муз. руководитель Евдокимова Л.С. 

2013г. – Городской музыкальный конкурс «Жемчужная капель». 8 детей Дети получили грамоты 

участников, муз.руководитель Евдокимова Л.С. 

2014г. Городская экологическая олимпиада «Солнышко» 8 детей , 1 подготовительной группы - 

дипломанты 2 очного тура олимпиады, воспитатели Мощева Т.Н., Гузовская И.П. 

2014г. Городской конкурс «Умный дошкольник» Юшковская Лиза, 1подготовительная группа – 4 

место 

2014г - Во всероссийском конкурсе  интеллектуальном конкурсе «Звездочка в ладошке» участвовало 

14 детей, которые стали дипломантами конкурса воспитатели Мощева Т.Н., Гузовская И.П., 

Казерская Е.В., Мякишова О.Д. 

2014г - В международном конкурсе рисунка «Мир детства» участвовали 10 детей и получили 

дипломы участников. воспитатели Мощева Т.Н., Гузовская И.П., Дмитрук И.Ю., Карпова В.И. 

Участие детей в  конкурсах в 2014-15  г.г 
-  2014г. Городская литературная викторина, посвященная 215-летию А.С.Пушкина  Киселева Даша – 

диплом участника,  воспитатели  Карпова В.И., Дмитрук И.Ю. 

-  2014г. Всероссийский познавательный конкурс-игра «Мудрый совенок III»,  Ерохин Дмитрий – 

диплом Лауреата 

- 2015г. Городской музыкальный праздник «Сказка в гости к нам пришла»,  20 детей – диплом 

участников. Танец «Раз ладошка, два ладошка» - 12 детей.  Песня «С днем рождения бабушка Яга» - 

20детей 
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- 2015г. Городская выставка-конкурс «Новогодняя фантазия», Черкасов Сергей  -  3 место, 

воспитатели Кривцова Е.А., Заковряшина С.В.  

- 2015г. Городская экологическая олимпиада для дошкольников «Солнышко», Яшнов Кирилл вышел 

во 2 этап конкурса, участие 10 детей. Воспитатели  Карпова В.И., Дмитрук И.Ю. 

- 2015г. Городской конкурс   «Встречи  в землянке», номинация «Поздравь с победой», Козловская 

Полина – 3 место, воспитатели Кривцова Е.А., Заковряшина С.В.  

- 2015г.Всероссийская литературная  олимпиада «Юный книголюб» г.Санкт-Петербург,  

Шахов Игорь – диплом Лауреата, воспитатели Гузовская И.П., Мощева Т.Н. 

- 2015г. II Городской конкурс «Знатоки родного края», Яшнов Кирилл – 1 место, воспитатели  

Карпова В.И., Дмитрук И.Ю. 

- 2015г. Городской конкурс исследовательских работ и проектов для дошкольников и младших 

школьников «Умное поколение», Кушнарев Тимофей  -  Диплом 3 степени, воспитатели  Карпова 

В.И., Дмитрук И.Ю. 

- 2015г. Городской интеллектуальный конкурс «Самый умный дошкольник 2015», Воронин Илья – 3 

место, воспитатели  Карпова В.И., Дмитрук И.Ю. 

- 2015г. Городской фестиваль патриотической песни, посвященный 70-летию Победы в ВОВ,  

Песня «Победа придет» - 15 детей – Благодарственное письмо, муз.рук. Евдокимова Л.С. 

- 2015г. Городской  театральный фестиваль «Путешествие по городу сказок», драматизация сказки 

«Доверчивый ежик», 13 детей – Благодарственное письмо, муз.рук. Евдокимова Л.С. 

1.4.Организация специализированной (коррекционной) помощи детям (деятельность 

психологов, логопедов). 

Психолого–педагогическое сопровождение ребенка призвано внести свой вклад в дело повышения качества 

образования. Как определено требованиями государственного образовательного стандарта, условием 

успешного усвоения образовательной информации и овладения познавательной деятельностью является 

развитие индивидуальных психологических особенностей личности ребенка, что включает в себя не только 

интеллектуальную, но и эмоционально-волевую и действенно-практическую сферу. 

Исходя из этого, психолого-педагогическое сопровождение в нашем дошкольном учреждении можно 

представить в форме следующей структуры: 

1.Психопрофилактическая работа с педагогами и родителями (консультации, создание информационного 

поля). 

2.Психодиагностическое исследование детей – определение уровня их интеллектуального развития (на начало 

и конец учебного года, с проблемными детьми – середина года, чтобы отслеживать динамику развития) 

3.Изучение личностных качеств и коммуникативных способностей 

4.Изучение эмоционально-волевой сферы. 

5.Психолого-медико-педагогические консилиумы 

6.Мониторинг  усвоения  Программы для проектирования образовательной деятельности. 

7.Диагностика уровня развития детей специалистами: логопедом,  инструктором по физической культуре, 

музыкальным руководителем. 

8.Коррекционная работа в форме индивидуальных и подгрупповых развивающих игр и занятий, 

осуществляемая по разработанной программе психолого-педагогической поддержки. 

9.Психодиагностическое исследование старших дошкольников «Готовность к школьному обучению» в конце 

учебного года. 

При проведении психолого-медико-педагогического консультирования мы придерживаемся принципов: 

1.комплексности изучения – тесное взаимодействие разных специалистов в ходе изучения ребенка. 

2.индивидуально-коллегиального проведения консилиума.  

Надо отметить, что специалисты детского сада профессионально актуализируют имеющиеся проблемы, 

что позволяет целенаправленно с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и способностей детей, 

намечать коррекционную работу и осуществлять ее.  Качество коррекционной работы за три последних года 

приведено в таблице 
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год 2012-13 уч.год 2013-14 уч.год 2014-15 
уровень Педагог-

психолог 
Учитель-
логопед 

Педагог-
психолог 

учитель-
логопед 

педагог-
психолог 

качество  80%  88% Качество 
коррекционной 
работы за 2014-
15 уч.г. – 
положительная 
динамика в 
познавательной 
сфере у 86% 
воспитанников. 
 

высокий 37%  31%  
средний 63%  69%  
низкий -  -  

В апреле 2014 года штатная единица учителя-логопеда была сокращена. 

1.5. Дополнительные образовательные  услуги.  

В ДОУ работают  кружки на бесплатной основе: изостудия «Семицветик» - руководитель  старший 

воспитатель Мулявина Т.Б.; театральная студия «Золотой ключик» - руководитель муз.руководитель 

Евдокимова Л.С.; кружки «Режиссерская игра» - руководители Мощева Т.Н., Гузовская И.П.; «Выразительное 

движение» - руководитель Зайцева Л.Н. 

1.6. Взаимодействие с социумом. 

Успешность воспитания и обучения детей в ДОУ обеспечивается интеграцией деятельности 

администрации детского сада, педагогического коллектива, родительской общественности и 

другими общественными организациями, принимающими участие в процессе воспитания и 

обучения детей. Анализ выявленных потенциальных возможностей детей позволил спланировать и 

организовать совместную работу детского сада с другими учреждениями  города. Социальными 

партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

 Лицей № 174 (совместное проведение педконсилиумов, выстуление  школьников с 

концертами в ДОУ, экскурсии дошкольников в школу и др.)   

 Детская муниципальная библиотека имени В.В.Маяковского  

       (посещения  детьми подготовительной группы библиотеки, участие в творческих занятиях);      

 Музейно-выставочный центр    (выставки рисунков, поделок детей,  родителей, педагогов, 

экскурсии, посещение тематических занятий, участие в конкурсах). 

 Городской Спортивно-технический центр «Витязь» (экскурсии в музей Боевой славы, 

Посещение кружка «От ратных подвигов до космических вершин» в военно-историческом 

музее детьми подготовительной к школе группы). 

 Центр экологии и туризма (участие в ежегодной городской экологической олимпиаде 

«Солнышко», туристических слетах, городских проектах). 

 Детская муниципальная художественная школа (участие в городских  выставках, посещение 

художественных выставок и др.) 

 Детская музыкальная школа (посещение детьми цикла концертов классической 

инструментальной музыки) 

·                Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением 

конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. Организация социокультурной 

связи между детским садом и этими учреждениями позволила использовать максимум 

возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей. Ежегодно 20% 

детей детского сада пользуются услугами этих учреждений.  

1.7. Основные формы работы с родителями (законными представителями). 
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В педагогическом общении с семьями воспитанников педагоги нашего ДОУ стоят на позиции 

сотрудничества, ведения равноправного диалога. В общении с родителями важнейшими 

качествами педагога в коллективе считаем: уважение норм и ценностей семьи, понимание 

внутреннего мира другого человека, безусловное принятие его. Цель сотрудничества: выработка 

единых требований и уважение личности ребенка. 

Педагоги используют разнообразные формы общения  с родителями для: 

Повышения их психолого-

педагогической компетенции 

Информационно-

аналитической работы 

Совместной деятельности 

Собрание родителей Посещение семей Участие в праздниках 

конференции Анкетирование  Организация экскурсий и походов 

консультации Составление социального 

паспорта 

Презентация семейного опыта 

рекомендации 

 

Наблюдение за детско-

родительскими 

отношениями 

Помощь в подготовке мероприятий 

тренинги Индивидуальные беседы Помощь в изготовлении 

методических пособий 

Журнал ДОУ для родителей 

«Здоровячок» 

Семейный клуб «Мама, папа и я – 

дружная спортивная семья» 

Организация конкурсов  между 

родителями групп по созданию 

предметно-развивающей среды в 

группах и на участках 

Дни открытых дверей Реализация совместных проектов 

Наглядность (стенды, 

ширмы, памятки) 

Результат:  

Оптимизация партнерских отношений с родителями 

Вовлечение семьи в жизнедеятельность  детского сада, группы 

Создание условий для полноценного  развития и воспитания ребенка 

Стиль и используемые педагогами формы общения с семьями воспитанников являются залогом того, 

что в детском саду складываются доверительные и уважительные отношения с родителями. В  2014 – 

20145 учебном году вовлеченность родителей в жизнедеятельность детского сада выросла до 85%. 

Родители отмечают комфортный психологический климат, сложившийся в детском саду; высокий 

уровень подготовленности детей к школе; заботу о физическом развитии и здоровье детей. 

    Позитивное отношение родителей проявляется в активном их участии в жизнедеятельности и 

развитии детского сада. Попечительским советом нашего ДОУ регулярно организуются конкурсы 

среди родителей групп по подготовке участков в зимний период и подготовки участков к летней 

оздоровительной компании. В апреле 2013г. Попечительским советом оказана помощь в 

организации  городской литературной викторины посвященной творчеству К.И.Чуковского на базе 

нашего детского сада. 

   Общее собрание родителей рассматривает вопросы воспитания, развития и укрепления здоровья 

детей; рассматривает вопросы качества оказываемых ДОУ образовательных услуг; вопросы 

безопасности содержания воспитанников ДОУ и др. Родители регулярно проверяют качество 

питания в ДОУ. Но остаются еще проблемы вовлечения в активную жизнь детского сада родителей, 

нуждающихся в психолого-педагогической поддержке. 
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Мнение родителей и представителей органов общественного управления о деятельности 
педагогов, функционировании ДОУ и качестве предоставляемых им услуг. 

В предложенных анкетах и опросниках  родители выражают собственное мнение и отношение, 
высказывают рекомендации, просьбы и предложения к организации пребывания детей в детском 
саду и образовательному процессу. Качество воспитательно-образовательного процесса 
оценивается родителями в ходе ежегодного анкетирования. Последнее анкетирование родителей по 
оцениванию деятельности педагогов детского сада, проведенное в  2013 году, свидетельствует о 
том, что 100% из  опрошенных дают положительную оценку работе педагогов и всего сада в целом.  

1.8. Материально-техническая база ДОУ:  

Состояние здания удовлетворительное, в наличии все виды благоустройства, бытовые условия в 

группах и специализированных кабинетах хорошие. 

Организация предметной образовательной среды и материальное оснащение.  

         Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом реализуемых Программ, 

возрастных  потребностей и интересов детей. Интерьер и оформление ДОУ способствуют 

эмоциональному благополучию ребенка.  

Создание предметно-развивающей среды 

Помещения.     Формы учебно-воспитательного процесса 

Кабинет заведующей 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями: 

- развитие профессионального уровня педагогов; 

- просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и развития детей. 

Методический кабинет 

Библиотека для педагогов, видеотека – консультации, семинары, «круглые столы», Советы педагогов 

и др.: - повышение профессионального уровня педагогов. 

Кабинет педагога-психолога 

Комната психологической разгрузки: 

- коррекционно-развивающая работа с детьми, психогимнастика, индивидуальная работа; - развитие 

эмоционально-волевой сферы ребенка, формирование положительных личностных качеств, развитие 

деятельности и поведения детей. - создание благоприятного психо-эмоционального климата для 

детей, работников детского сада и родителей; 

Кабинет учителя-логопеда 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, консультативная работа с родителями и 

педагогами: - развитие речи; - развитие звукопроизношения. 

Изостудия 

Образовательная деятельность с детьми по изодеятельности, консультативная работа  с родителями и 

педагогами. Досуги, развлечения. Изостудия «Семицветик». Клуб «Коллекция идей»: 

-развитие творческих способностей детей посредством различных видов изобразительной 

деятельности.  

Музыкальный зал 

Утренняя гимнастика, праздники, досуги, развлечения, спектакли, занятие музыкой, индивидуальная 

работа, театральная студия «Золотой ключик»: - развитие музыкальных способностей детей, их 

эмоционально-волевой сферы. 

Спортивный зал, 

Спортивная площадка 

Утренняя гимнастика, физическая культура, коррекционная физкультура, спортивные праздники, 
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спортивные соревнования, спортивные развлечения, спортивный кружок «Элементы спортивных 

игр»: - укрепление здоровья детей, приобщение к физической культуре, здоровому образу жизни. 

Медицинский кабинет 

Осмотр детей, консультации медсестры, врачей: - профилактика, оздоровительная работа с детьми, 

консультативно-просветительская работа с родителями и работниками детского сада. 

Изолятор 

Изоляция заболевших детей до прихода родителей 

Групповые помещения (7) 

Развивающая и образовательно-воспитательная работа: 

  Функциональные помещения для решения развивающих задач: - Кабинет (сенсорика, грамота, 

математика, природа) - мастерская (конструирование, пространственная ориентировка, материалы по 

математике) - изостудия (изодеятельность) - театр  (литература и развитие речи. Я и мир) - уголок 

для сюжетно-ролевой и других игр (игрушки и игры, в том числе, игры из разных разделов – 

сенсорика, математика, природа и т. д.)  -физкультурный уголок и др. 

Коридоры ДОУ 

Выставка детских работ, спортивный музей: 

- эстетическое развитие детей, воспитание интереса к спорту у детей и родителей. 

Участки для прогулок (7) 

«Зеленая зона»  участка ДОУ: Экологическая тропинка; Огород, цветники, альпийская горка 

Прогулки, игровая деятельность, физкультура, досуги, праздники, самостоятельная двигательная 

активность: - развитие познавательной, трудовой деятельности посредством сезонного оформления 

участков. 

Педагогический процесс   обеспечен  учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и 

игровыми предметами в достаточном количестве и в соответствии с программами. Педагог-психолог 

и учитель-логопед используют компьютер в образовательной работе с детьми.    

  Педагоги обеспечены ресурсно-информационной  поддержкой в виде нормативных документов, 

методической и справочной литературы, изданий периодической печати, детской художественной 

литературы, фотоматериалов, видеоматериалов, электронных ресурсов. Компьютерные технологии 

используются  в процессе повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в ходе  

методических мероприятий. Воспитатели активно создают и представляют компьютерные 

презентации, проекты, отчеты, диаграммы и схемы, фотовыставки, печатные материалы. Оргтехника 

позволяет разрабатывать, печатать, множить и копировать демонстрационные и раздаточные 

материалы для занятий с детьми, консультационные материалы для коллег и родителей; 

транслировать  опыт работы педагогов  с помощью проектора и экрана. 

1.9. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к 

ДОУ территории. 

          В МБДОУ д/с № 21 право ребенка на жизнь, здоровье и безопасное пребывание отражено в 

основных нормативных документах: Уставе, Договоре с родителями.  

            Безопасность детей во время их пребывания в детском саду обеспечивается системой 

соответствующих нормативных актов: приказов, инструкций и других локальных актов, 

направленных на безопасность образовательного процесса. С сотрудниками ДОУ регулярно 

проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья детей. Теме безопасности посвящены 

заседания педагогического совета, производственные планерки, контроль. 

          На начало 2012-2013 учебного года ДОУ принято городской комиссией г.Зеленогорска, в 

состав, которой входили представители государственных структур ГОиЧС. Администрация  ДОУ 
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принимает меры для своевременного исполнения требований надзорных органов по обеспечению 

безопасных условий пребывания детей в детском саду. Для обеспечения безопасности детей в ДОУ: 

- установлено 8 видеокамер наружного наблюдения, обслуживание ведет ООО «Охранное агентство 

«Центурион»; 

- обслуживание устройства быстрого реагирования «тревожная кнопка» осуществляет ЧОП 

«Багира»; 

- имеет 3 телефона с автоматическим определителем номера; 

- дежурство в дневное время ведется вахтерами, состоящими в штате ДОУ; 

- периодически проводится осмотр здания вахтерами, уборщиками служебных помещений, 

завхозом; 

- проводится осмотр территории (дворник и завхоз); 

- проводится осмотр опасных объектов, находящихся вблизи территории детского сада; 

- стабильно проводятся тренировки по эвакуации; 

- территория детского сада ограждена; 

- оборудовано наружное освещение территории. 

В мае 2012 году проведен лабораторный анализ состояния огнезащитной пропитки деревянных 

конструкций кровли. 

 

1.10.Финансовые ресурсы  ДОУ  и их  использование. 
Бюджетное финансирование. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их 

получения. Структура расходов ДОУ. 

Функционирование и развитие учреждения обеспечивается за счет бюджетных и внебюджетных 
средств. Распределение объема средств за 3  финансовых года по источникам их получения  
представлено в таблице: 

Наименование  
показателей 

2012г. 2013г. 2014г. 

Объем средств учреждения - всего 13791,5 15833,4 17017,58 

в том числе:    

бюджетные средства - всего 12314,6 14582,7 15712,32 

в том числе бюджета:    

·        федерального    

·        субъекта РФ 306,7 1216,4 6350,06 

·        местного 12370,9 13366,3 9362,27 

внебюджетные средства 1076,9 1250,7 1260,51 

в том числе средства:    

·        организаций 0,0 0,0 0,0 

·        населения    

·        из них родительская плата 1076,9 1250,7 1260,51 

·        внебюджетных фондов    

 В таблице ниже представлены расходы учреждения за 3  финансовых года: 

Наименование  
показателей 

2012г 2013г. 2014г. 

Затраты учреждения - всего 13,791,5 15380,6 16945,24 
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    в том числе:    

оплата труда 6007,1 7184,4 8930,48 

из нее: 
        педагогического персонала 

687,9 3282,2 4306,60 

начисления на оплату труда 1960,2 2152,6 2665,63 

питание 2272 1885,9 2010,32 

услуги связи 30,0 45,2 38,19 

транспортные услуги 211,6 211,6 132,13 

коммунальные услуги 1139,1 1169,6 1346,77 

арендная плата за пользование    
имуществом 

   

услуги по содержанию     имущества 1424,3 1577,0 971,21 

прочие затраты 747,2 1154,3 743,17 

 Таким образом, финансирование из бюджета идет только на социально-защищенные статьи – 
заработную плату, коммунальные и договорные услуги, питание детей. 

Из общего объема хозяйственной деятельности в ДОУ можно выделить несколько наиболее 
значимых позиций. Это ремонт, пополнение материальной базы ДОУ и работа с кадрами. 

 Ремонтные работы в МБДОУ д/с № 21, выполненные  в 2012-2013 учебном году: 
- Замена напольного покрытия в помещениях: группа № 7, медицинский и процедурный кабинеты. 
- Замена оконных блоков в музыкальном зале – 6 штук. 
- Ремонт отопительной системы, установка регулируемых кранов на приборы отопления. 
- Текущий ремонт помещений: группа № 6, группа № 4. 
Реализация целевых программных мероприятий: 
- Долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность в г. Зеленогорске на 2011 -2015 годы» - 
замена огнетушителей -20 шт. 
 
Ремонтные работы в МБДОУ д/с № 21, выполненные  в 2013-2014 учебном году: 
- замена входных дверей – 2 шт. 
- замена крыши на теневых навесах – 3 шт. 
- косметический ремонт 1 подготовительной группы (гр.№6) 
Приобрели: 
- шкаф для хозяйственного инвентаря – 3 шт. 
- столы детские -10 шт. 
Ремонтные работы в МБДОУ д/с № 21, выполненные  в 2014-2015 учебном году: 
- косметический ремонт 2 ясельной группы (помещение № 17); 
- установка регистров для просушивания одежды в 7-ми группах; 
- установка шкафов в 7-ми группах. 
Приобрели: 
- 3 пожарных шкафа  
- оборудование для пищеблока (стол, стеллажи, раковина). 
1.11. Перспективы и планы развития ДОУ. 
Выводы по проведенному анализу и перспективы развития. Планируемые структурные 

преобразования в учреждении. Таким образом, Программа, план развития целевых программных 
мероприятий, муниципальное задание, план финансово-хозяйственной деятельности, сохранение и 
развитие кадрового ресурса, ремонтные работы за 2012-15 г.г. выполнены не в полном объеме, из-за 
недостаточного финансирования.  
Приоритетные задачи на следующий год.  
Реализация целевых программных мероприятий:  

 Выполнение муниципального задания. 
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 Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности. 
 Сохранение и развитие кадрового ресурса. 

Основные сохраняющиеся проблемы ДОУ  
Из-за недостаточности финансовых средств: 
- Недостаточно оборудована спортивная площадка; 
- Пополнены частично, но еще недостаточно малых форм на прогулочных участках детского сада; 
Требуется проведение ремонтных работ:  

- Установка шкафов для просушивания детской одежды и обуви -  7 групп 
- Замена оконных блоков в игровом помещении младшей  группы, в приемной 2 ясельной 
группы, в туалетной комнате 3 ясельной группы. 
- Замена линолеума 1и2 этажи коридора, музыкальный зал. 

            - Замена дверных наружных блоков -2 шт. 
- Замена крыш на  теневых навесах – 4 группы   

Требуется приобретение мебели - стол детский -10 шт., шкаф для хранения инвентаря – 3 шт 
Основное направление развития ДОУ 
   Повышение качества образования  путем перехода к новой организации деятельности взрослых и 
детей по реализации и освоению основной общеобразовательной программы дошкольного 
образовательного учреждения в соответствии с Федеральным государственным стандартом 
дошкольного образования.  
 
2.Проблемный анализ образовательного процесса 

SWOT-АНАЛИЗ  деятельности МБДОУ д/с №21 
(сильные, слабые стороны, возможности, угрозы) 

Сильные стороны Слабые стороны 

  

Достигнутые  результаты в ходе реализации Программы 
развития  ДОУ за 2012 - 2015 гг.: 

Наш детский сад востребован  в социуме: пользуется репутацией 
детского сада с  профессиональным коллективом, созданным 
теплым психологическим климатом и развивающей средой для 
всех участников образовательного процесса. По результатам 
анкетирования родителей  отмечается высокий уровень 
удовлетворённости работой детского сада. 

1.Концептуальные ресурсы:  

- Наличие и реализация «Программы развития МБДОУ д/с № 
21», которая обеспечивает проведение преобразований и 
сохранение их результатов; 

 - Реализация миссии ДОУ 

-Периодическое размещение творческого отчета на сайте ДОУ 

2.Кадровые ресурсы 

- Все специалисты с высшим и среднеспециальным  

профессиональным образованием; 

- 100% педагогов регулярно  повышают свою квалификацию (раз 

 

*Не исследовано соответствие 

основных идей программы 

развития запросам родителей 

*Не разработана «Модель 
развития современного МБДОУ 
д/с №21» 

*Не разработана «Модель 
современного педагога МБДОУ 
д/с №21» 

*Недостаточно средств на 
реализацию 

* Не разработана  концепции 

деятельности педагогического 

коллектива в соответствии с 

современными изменениями в 

дошкольном образовании: нет 

ясности идей среди педагогов 

*Отсутствие системы работы с 
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в 3 года и чаще), 

Аттестация педагогов 

 - Наличие педагогов со стажем работы свыше 10 и 25 лет  

Наличие у коллектива педагогических идей и наработок по 

новым технологиям 

- Наличие у педагогического коллектива потенциальной 

профессиональной, интеллектуальной управленческой команды 

единомышленников  

- Наличие специалистов, способных оптимизировать все 

имеющиеся ресурсы педагогического коллектива  

- Наличие в МБДОУ д/с № 21  методических разработок в 
области педагогических инноваций, обладающих новизной и 
оригинальностью; участие педагогов детского сада в  научно-
практических конференциях, педагогических сообществах,  

Организация разных форм обучения на уровне города 

(обучающие семинары; обучающие мастер-классы, презентации 

передового опыта в рамках городских методических 

объединений) 

- Гуманизация педагогической позиции коллектива 

3.Командные ресурсы: 

- Удовлетворенность педагогов отношениями в педагогическом 

коллективе. 

4.Недостаток опыта административной, управленческой, 

хозяйственной деятельности у заведующего ДОУ; 

Недостаточно восприятия педагогического коллектива как 

«своего»; 

Критичность и лояльность в оценке идей; 

Чувство собственной значимости, достоинства; 

5.Финансовые ресурсы 

- В ДОУ производится наряду с моральным -  экономическое 

стимулирование персонала (действует Положение о 

стимулирующей оплате труда в ДОУ);  

- Смета материального и производственного развития ДОУ 

выполняется на 100% 

- В детском саду нет задолженности по  родительской плате; 

детьми разного уровня развития 

*Недостаточный уровень 

 самообразования отдельных 
педагогов 

*Старение коллектива 

* 50% педагогов свыше 25 лет 
стажа, наблюдается синдром 
выгорания у части педагогов 

*Недостаток творческой 
инициативы  педагогов 

* Большие интеллектуальные и 
энергетические затраты 

*отсутствие научного 

руководителя ; 

* у педагогов нет мотивации к 

научно-исследовательской 

работе, хотя ресурсы есть 

 

*Мы недостаточно уделяем 
внимания выявлению и 
развитию одаренных детей, 
развитию у них базовых 
способностей 

*Отсутствие Основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного образования 

 «Развитие+» в соответствии с 
ФГОС ДО, по которой работает 
коллектив, как основы для 
разработки Образовательной 
программы МБДОУ д/с № 21 в 
соответствии с ФГОС ДО 

* Стимулирующая оплата труда 
несовершенна 

 *Требует дальнейшего 
улучшения работа  с родителями 

*Низкая посещаемость 
родителями, нуждающихся в 
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- В полном объеме выполняется смета фонда оплаты труда. 

6. Коммуникативные ресурсы: 

Связь ДОУ со СМИ; 

- Публикации в периодической печати о заслугах 

педагогического  коллектива; 

- Определение проблем, поиск первопричин проблем, 
осуществление действий, проверка эффективности этих 
действий и оценка образовательного процесса выполняются в 
соответствии с разработанным планом, систематически и 
целенаправленно, особое значение мы придаем мобилизации 
всех ресурсов детского сада с целью постоянного 
удовлетворения потребностей детей, их родителей, сотрудников. 

- Изучение социального статуса семьи 

- Совместная проектная деятельность детей и родителей 

- Активные формы работы с родителями при адаптации детей: 
«Родительский клуб «Кроха», практикумы-семинары для 
родителей и т.д.  

- Выпуск журнала детского сада для родителей «Здоровячек» 

Использование социального окружения ДОУ, для развития детей 

- Заключены договоры и сотрудничаем с: Музейно-выставочным 
центром города, городской библиотекой, музыкальной, 
художественной, спортивной школой, Центром экологии и 
туризма, спортивно-техническим центром «Витязь» 

- Наличие и продуктивная реализация внедрения 
здоровьесберегающих методик, технологий в учебно-
воспитательном процессе МБДОУ д/с №21  

- Наличие и продуктивная реализация системы управления 
здоровьесберегающей деятельностью МБДОУ д/с №21 

- Успешное внедрение технологии Л.Коломийченко 
«Социальное развитие дошкольников» в образовательный 
процесс ДОУ» 

-Участие МБДОУ д/с № 21 в федеральных и краевых конкурсах 
дошкольных образовательных учреждений 

- Управление по результатам служит изменениею 
индивидуального и коллективного поведения сотрудников МБДОУ 
д/с № 21. С помощью этих процессов создаются условия для 
эффективных перемен в ДОУ 

консультационной помощи 
мероприятий для родителей в 
детском саду 

 

*Не привлекаются родители для 

финансовой поддержки; 

*Не привлекаются 

внебюджетные средства 

(платные образовательные 

услуги, участие в грантах); 

  

 

 

 

*Позднее формирование 

списков детей на зачисление в 

детский сад – снижает качество 

адаптационного периода 

Возможности существующие во внешней среде Угрозы (ограничения и 
риски) существующие во 
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внешней среде 

 

- Участие МБДОУ д/с № 21 в федеральных и краевых конкурсах 
дошкольных образовательных учреждений 

- Участие МБДОУ д/с № 21 в муниципальных конкурсах г. 
Зеленогорска среди дошкольных образовательных учреждений 

Участие в  краевом конкурсе «Детские сады - детям» 

Участие в городском конкурсе «Воспитатель года» 

Повышение квалификации на курсах переподготовки 

- Участие в научных семинарах и конференциях 

- Комплексное пролонгированное анкетирование родителей по 
выявлению потребностей в образовательных и оздоровительных 
услугах 

- Распростанение опыта семейного воспитания 

- Спонсорство и попечительство 

- Организация платных  образовательных услуг (Школа 
педагогической поддержки раннего семейного воспитания и др.) 

- Создание,  рекламных буклетов, листовок, видеороликов, 
популяризация деятельности ДОУ в средствах массовой 
информации и информационных изданиях, на сайте 

- Практика студентов высших и средних учебных заведений 

- Создание базовой площадки 

- Создание единой программы воспитания и развития ребенка в 
ДОУ и семье для обеспечения непрерывности образования 
«Детский сад – семья» 

- Проведение мастер-классов для родителей и с родителями 

- Низкая востребованность в 
платных образовательных 
услугах 

- Деятельность 

Попечительского совета 

формальная 

- дефицит времени у педагогов и 
родителей 

- формализм при выборе 
способов вовлечения родителей  
в совместную деятельность 

-  Переоценка значения 
дошкольного учреждения при 
решении семейных проблем 

- Тенденция понижения 
ответственности родителей за 
воспитание и развитие своих 
детей 

- Перенесение родителями 
ответственности за воспитание 
детей  на ДОУ. 

- Не составляется социальный 
паспорт микрорайона 

- Трудности в  привлечении 
спонсоров 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Раздел Ш. 
Концепция и стратегия развития ДОУ на 2015-2018 г.г. 
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Миссия детского сада: «Детский сад – центр воспитания и развития детей в мире красоты, 
игры, сказки и творчества». 

Стратегическая цель развития МБДОУ д/с № 21:  Cоздание необходимых условий для  

перехода к новой организации деятельности взрослых и детей,  по реализации и освоению Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.   

        Конечной целью деятельности МБДОУ д/с №21 является: 

-   формирование гармонично-развитой личности ребенка.  

- сохранение и развитие образовательной системы, сложившейся в МБДОУ д/с №21;  

- создание механизмов, обеспечивающих высокое качество образования;  

- повышение уровня охраны здоровья детей, улучшение работы по обеспечению психологической 

защищенности и положительного эмоционального самочувствия;  

- обеспечение квалифицированной психолого-педагогической помощи родителям;  

- повышение статуса ДОУ в городе.  

Задачи: 
В нормативно-правовой области: 

 Разработать новые локальные акты, регламентирующие деятельность МБДОУ д/с №21 
(положений, правил, функционалов, должностных обязанностей). 
В научно-методической области: 

1. Создать рабочую методическую группу МБДОУ д/с № 21. 
2. Усовершенствовать  механизм, критерии и показатели оценки результативности 

реализации Программы. 
3. Внедрить систему методических консультаций структурных подразделений ДОУ по  

приоритетным направлениям Программы развития. 
4. Подготовить методический комплекс по проектированию локальной интегрированной 

среды в группах. 
5. Оснастить педагогов методическими пособиями и рекомендациями по использованию 

новых образовательных технологий. 
 Кадровая политика: 

1. Создать условия для повышения квалификации, подготовки и переподготовки 
специалистов  участвующих в реализации новой модели. 

2. Разработать систему развития интеллектуальных ресурсов и мотивации к творчеству 
педагогического коллектива ДОУ. 

3. Привлечь необходимых специалистов извне. 
По приоритетным направлениям Программы: 

1. Создание рациональной образовательной среды, способствующей повышению 
познавательно-речевого развития дошкольника на основе использования компетентностного 
подхода. (Проект «Познание и речь»). 

2. Cоздание творческой среды в соответствии с ФГОС ДО. (Проект «Развивающая 
среда»). 
В информационной области: 

1. Формировать банк данных по направлениям Программы развития. 
2. Проводить мониторинговые мероприятия. 
3. Организовать  мероприятия по информированию общественности о ходе реализации 

Программы развития. 
Материально-техническое обеспечение: 

1. Обновить предметно-развивающую среду в группах в соответствии с ФГОС ДО и 
приоритетными направлениями ДОУ; 

2. Приобрести технические и дидактические средства обучения и развития; 
3. Оснастить ДОУ оргтехническими средствами:   

музыкальный центр, компьютер и др. 
В финансовой области: 

1. Проанализировать  смету расходов ДОУ; 
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2. Привлечь спонсорскую и благотворительную помощь; 
3. Участвовать в грантах. 

Характеристика будущего ДОО: 

Нашей главной целью является создание необходимых условий для познавательно-речевого 

развития воспитанников.   

1.Работа  ДОУ должна подчиняться общенаучным и психологическим принципам: 

1.1. Принцип совместной и ведущей деятельности. Классический принцип отечественной 

психологии означает, что развитие психики осуществляется в деятельности, которая включает 

следующие компоненты: 

- цель; 

- мотив; 

- действия и операции, алгоритмы для выполнения поставленных целей; 

- орудия (предметы, с которыми совершаются действия). 

Совместная деятельность со взрослым является условием формирования у ребенка высших, 

культурных, знаково-символических, психических функций (Л.С. Выготский). Сложные виды 

психической активности, первоначально будучи элементами коллективного сотрудничества со 

взрослым, в результате совместной деятельности становятся внутренними психическими функциями 

самого ребенка. 

Реализация этого принципа в работе Центра означает:  

- процесс обучения и воспитания ставит деятельность во главу угла; 

- педагог владеет навыками и способами активно преобразовывать сообразно целям занятия 

все блоки обучающего взаимодействия (содержательный, операционно-технический, контроля и 

оценки, мотивационный, межличностный); 

- педагог умеет строить перспективу когнитивного, эмоционального, социального развития 

ребенка за счет включения его в ведущую деятельность и обеспечение развивающей предметной 

среды; 

- педагог умеет учитывать игровой характер психической активности детей дошкольного 

возраста, трансформировать знаково-символические аспекты информации в занимательную, 

предметно-действенную, визуальную формы. 

1.2. Принцип педагогической компетентности. С нашей точки зрения аккумулирует 

принципы коммуникации, параллельности, открытости, развития (соразвития, взаиморазвития  и 

саморазвития). Данный принцип реализуется при: 

- открытости сознания педагога для нового опыта и информации; 

- личностной готовности к преобразованиям и личной заинтересованности в повышении 

качества обучения и воспитания детей; 

- коммуникативной компетентности педагога. 

Термин «коммуникативная компетентность» определяется, как «способность устанавливать 

необходимые социальные контакты». Культура речи, экспрессивность, содержательность 

высказываний педагога (которые и определяют его коммуникативную компетентность) 

способствуют воздействию на личность воспитанников. 

1.3. Принцип раскрытия личностного потенциала.  

В ходе социализации ребенка приучают проявлять не все спонтанно возникающие реакции, а 

те, которые положительно оцениваются педагогом или другим взрослым. Если педагог недостаточно 

компетентен, не ориентирован на усложнение деятельности ребенка, то личность воспитанника 

постепенно утрачивает непосредственность, инициативность, становясь стереотипной, теряя свою 

индивидуальность. 



35 

 

Чтобы поддержать детское самовыражение, помочь ребенку преобразовать неосознанные 

потребности в значимые мотивы и цели деятельности, педагог должен уметь в ходе учебного 

взаимодействия гибко и грамотно осуществлять формирование самооценки у ребенка, а также его 

«Я-концепции». 

Контрольно-оценочный и межличностный компоненты способствуют раскрытию личностного 

потенциала ребенка при условиях: 

- равенства позиций общения взрослый – ребенок; 

- принятия взрослым единства социальных, эмоциональных и физических проявлений 

личности ребенка; 

- эмпатии; 

- ориентированности педагога на соразвитие, взаиморазвитие личностей взрослого и ребенка в 

ходе обучения и воспитания.  

1.4. Принцип интеграции и координации. Отражает способы деятельности  всех 

субъектов (администрации, сотрудников, педагогов, специалистов, родителей, воспитанников) в 

системе «дети — педагоги — родители». Интеграция обеспечивает взаимодействие как внутри 

элементов, входящих в учебно-воспитательный процесс ДОУ, так и между ними. 

1.5. Принцип диалогичности. нацелен в первую очередь на оптимизацию взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. Именно педагог вводит ребенка в активное 

экспериментирование в разных видах деятельности (Н.Н. Поддьяков), ставя его в позицию 

преобразователя. 

1.6. Принцип человекосообразности. Предполагает учет природосообразности 

(возрастные, психологические, типологические, индивидуальные особенности и возможности детей) 

и культуросообразности (соответствие элементов образования модели социума, национальному, 

региональному компоненту) в развитии воспитанников. 

2. Функции  ДОУ 

2.1.Обучающая: 

- развитие у детей познавательных возможностей и интеллекта, художественно-творческих 

способностей; 

- организация студийно-кружковой работы с детьми,  

- повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ города. 

2.2. Экспериментальная: 

- реализация личностно-ориентированной модели всестороннего развития ребенка по 

заявленным программам; 

- педагогические эксперименты по реализации инновационной технологии. 

2.3. Внедренческая: 

- внедрение базовой программы, реализация парциальных программ. 

2.4. Аналитическая: 

- анализ образовательного процесса ДОУ, инструктивных писем Министерства просвещения 

России, образовательного компонента области, новинок научно-методической литературы. 

2.5.Просветительская: 

- выполнение социального заказа; просветительская работа среди населения города для 

привлечения внимания к проблемам дошкольного детства и их преодолению; 

- организация семинаров, клубов, консультационных пунктов для родителей. 

2.6. Издательская: 

- распространение опыта, публикации в региональных и республиканских изданиях. 

2.7. Рекламная. 

3. Модель развития МБДОУ д/с № 21 
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Модель развития МБДОУ д/с №21 будет включать: модель выпускника ДОУ, образ педагога 

ДОУ, кадровое обеспечение ДОУ, материально-техническое обеспечение ДОУ.  

Моделирование образа выпускника Центра является основой для разработки структурно-

целевых ориентиров воспитательно-образовательной системы. Создание образа обусловлено своеоб-

разием направлений и программ образовательной работы коллектива, социальным запросам 

родителей и педагогов школ, своеобразием самого дошкольного периода. 

3.1. Модель образа выпускника 

1. Психофизический потенциал — база, с которой ребенок приходит в ДОУ. Потенциал 

определяет дальнейшее развитие и включает: 

- соматическое здоровье; 

- физическое развитие (овладение различными видами движений на уровне своего возраста, 

развитие двигательных качеств); 

- развитие сенсомоторной координации. 

2. Интеллектуальный потенциал включает: 

- интеллектуальное развитие; 

- наличие познавательной потребности, мотивации; 

- готовность к умственному напряжению (интеллектуальная работоспособность); 

- субъективная готовность к школе (сформированность предпосылок к учебной деятельности). 

3. Творческий потенциал включает: 

- креативность в продуктивной деятельности (музыкальной, изобразительной, 

конструктивной, музыкально-двигательной, театральной); 

- развитое воображение; 

- умение творчески и нестандартно мыслить. 

4. Эмоционально-волевой потенциал включает.  

- произвольность; 

- знание основных моральных эталонов и норм, умение оценивать поведение и поступки 

других людей и самого себя с помощью нравственных эталонов; 

- сформированность волевых качеств (дисциплинированности, самостоятельности, 

настойчивости, организованности, инициативности) и привычек (культурно-гигиенических, к 

регулярному труду, напряжению в деятельности). 

5. Коммуникативный потенциал включает: 

- коммуникативные навыки и умения (договариваться, приходить к общему решению, 

планировать деятельность, учитывать мнение партнера, распределять обязанности). 

6 .  Личностный потенциал включает: 

- положительный образ «Я»; 

- эмоционально-положительную, адекватную самооценку; 

- благополучие внутреннего мира (нормальный уровень тревожности). 

3.2. Образ педагога МБДОУ д/с № 21  

Моделирование образа педагога ДОУ является центральным звеном в построении модели Центра. 

Именно педагог, как субъект педагогической деятельности, обусловливает эффективное 

функционирование образовательного учреждения.   [  Плодотворность педагогической деятельности 

определяется тремя составляющими: 

- кто обучает? 

- чему и как обучает? 

- кого обучает? Основы образа педагога 

1. Личностный потенциал, складывающийся из: 
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- мотивационной направленности; 

- жизненного сценария и места профессии в нем; 

- качеств личности (эмоциональных, волевых, коммуникативных, интеллектуальных, 

нравственных); 

- способностей, характера, темперамента, образа «Я». Личностный потенциал человека 

обеспечивает своеобразие профессионального выбора и самоопределения, самореализации. 

На современном этапе социально-экономического развития общества профессиональное 

самоопределение педагогов ДОУ оказывается разбалансированным. Тем не менее, если сама лич-

ность активна, если работа с дошкольниками становится средством самовыражения и 

самореализации, то при прочих  равных  макро-социальных  условиях педагог работает инициативно 

и творчески.   

2. Работа с детьми требует от педагога фундаментальной образованности, теоретической и 

технологической компетентности. Теоретическая компетентность: 

- общенаучная; 

- психолого-педагогическая; 

- методическая. 

Технологическая компетентность: 

а) традиционные методы обучения предполагают следующие 

умения: 

- планировать педагогический процесс; 

- определять задачи и содержание образовательного процесса с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей; 

- эффективно организовывать деятельность детей в разных ее видах; 

- осуществлять координацию своей деятельности с помощником воспитателя, узкими 

специалистами, психологом, коллегами и родителями; 

- привлекать родителей к участию в деятельности ДОУ; 

б) личностно-ориентированная технология обучения предполагает следующие умения: 

- пользоваться знаниями о возрастных и индивидуальных особенностях детей; 

- безусловно принимать ребенка; 

- пользоваться в воздействиях доверием, а не подчинением; 

- находить и раскрывать ресурсы ребенка во всех видах его активности; 

- актуализировать сильные стороны психики ребенка; 

- выстраивать коммуникационно-распределительную обучающую ситуацию (диалоги, 

полилоги) с детьми;  

в) развивающее обучение предполагает умения: 

- децентрироваться в учебном взаимодействии, работая по схеме SS; 

- строить проблемные ситуации; 

- организовывать исследовательскую деятельность детей, 

- управлять творческой активностью ребенка. 

3. Педагог ДОУ осуществляет образовательно-практическую деятельность: 

- реализация ОП ДОУ и парциальных программ; 

- взаимодействие с детьми в рамках личностно-ориентированной модели общения; 

- участие в консультировании педагогов, родителей.  

Поисковая деятельность: 

- разработка собственных проектов развивающих занятий; 

- самостоятельный анализ ситуации в группе, прогноз ее дальнейшего развития, 

- анализ литературы по актуальным проблемам; 
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- выбор стратегии, содержания, формы, задачи, дидактического материала и создание 

развивающей среды в зависимости от конкретной ситуации в группе. 

Научно-исследовательская деятельность: 

- совершенствование методики использования учебно-наглядных пособий; 

- накапливание, обобщение и распространение опыта работы; 

- составление адаптивных и индивидуальных программ; 

- выбор проблемы для обсуждения; 

- творческий поиск; 

- психолого-педагогическая рефлексия деятельности (осознание педагогами своих 

возможностей, способов работы с детьми, результатов работы). 

4. Эффективность деятельности педагога определяется его личностно-профессиональным 

ростом, предполагающим: 

- стремление к самообразованию, самоусовершенствованию, повышению педагогического 

мастерства; 

- готовность воспринимать новое. 

3.3. Кадровое обеспечение ДОУ. 

Наша кадровая политика опирается на развитие профессиональной компетентности педагогов 

и личностно-ориентированный подход к детям. Приоритетным в работе является индивидуальный 

подход к ребенку. 

Существенно повысить резерв эффективности управления возможно при организации 

определенных организационно-педагогических условий - повышение педагогического мастерства и 

управленческой компетентности всех участников управления образовательного учреждения. 

Модель управления МБДОУ д/с № 21 
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Схема комплексная, обеспечивающая развитие проектной деятельности. 

Механизм управления современным дошкольным образовательным учреждением изменяет 

характер выполнения управленческих функций, порождает принципиально новые формы 

взаимодействия участников педагогического процесса.   

Структура  этих отношений  такова: детский сад – внешняя среда; администрация – 

общественность; руководитель – подчиненный; воспитатель – воспитатель;  воспитатель – родители;  

воспитатель – ребенок;  ребенок – ребенок.  

Проблема формирования организационной структуры управления требует, прежде всего, 

осмысления развития образовательного учреждения как комплексной социально-педагогической 

системы.  

Решение данных задач – в обеспечении оптимального соотношения таких организационных 

принципов управления, как централизация и децентрализация, осуществление управленческих 

решений, коллегиальность и единоначалие в управлении, права, обязанности, ответственность и др. 

Ориентация на системное видение управления позволяет осуществить выбор наиболее 

рациональных функций управления дошкольным учреждением на этапе реализации программы 

развития. 

Объект управления, представленный совокупностью связей всех участников педагогического 

процесса, предполагает учет отношений, складывающихся внутри образовательного учреждения и с 

окружающей средой. 

Проектирование управления дошкольным учреждением должно строиться на распределении 

основных прав и полномочий между участниками педагогического процесса. Несоблюдение этого 

условия приводит к несбалансированности исполнения управленческих решений и неуправляемости 

в той или иной подсистеме. 

Перестройку целостной  системы управления дошкольным образованием необходимо 

осуществлять в направлении структурно-функциональных изменений.  

Каждое подразделение управляющей и управляемой подсистем, его аппарат должны быть 

наделены правами, обязанностями и ответственностью (моральной, материальной и 

дисциплинарной) за эффективное выполнение функций. В составе системы управления должен быть 

орган с правом общественно-государственной экспертизы на основе государственно-общественных 

нормативов и возможностью представления и принятия стратегических управленческих решений.  

Это положение будет способствовать развитию демократического управления в условиях 

реализации программы развития. 

Программа развития  МБДОУ д/с  № 21  сформирована как совокупность двух  направлений  
работы, выстроенных для достижения обозначенных  задач в рамках имеющихся ресурсов. 

I. Познавательно-речевое развитие дошкольника  
II. Создание творческой среды для развития детей.   

 
РАЗДЕЛ IV. 

План действий в рамках проекта 
   «ПОЗНАНИЕ И РЕЧЬ. ТВОРЧЕСКАЯ СРЕДА» 

Вспомогательный персонал 
Помощник по хозяйственной части 
Помощники воспитателей 
Работники пищеблока 
Машинисты по стирке белья 
Кастелянша  
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Цель: Создание рациональной образовательной среды, способствующей повышению познавательно-
речевого развития дошкольника на основе использования компетентностного подхода. 
Ожидаемые результаты:  

1.     Уровень познавательно-речевого развития детей детского сада соответствует ФГОС ДО. 
2.     Наличие в ДОУ предметно-развивающей творческой среды, удовлетворяющей 

потребности познавательно-речевого развития детей. 
3.   Создание условий для работы с одаренными детьми. 
4.       Педагоги имеют высокий образовательный и квалификационный уровень, 

превышающий на начальном периоде реализации проекта. 
5.       Сформирован имидж ДОУ в микрорайоне, городе, что способствует привлечению детей 

и их родителей до 7 лет к образовательной деятельности в ДОУ. 
 

1. План реализации проекта 2015-2016 учебный год 
Цель: Создание материальных, кадровых, научно-методических, нормативных условий  
для реализации проекта путем решения задач 

 № Направления и задачи 
  

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.         
  

Разработка нормативно-
правовой базы 

1. Издать приказ, 
разработать  
Положения о работе 
ТГ по реализации I 
направления 
программы развития. 

Август 
2015г. 

Заведующий 

2.         
  

Создание творческих групп 
ТГ из 
высококвалифицированных 
и творческих специалистов, 
деятельность которых 
направлена на локальную 
апробацию программ, 
технологий 

1.Организовать 
работу ТГ по 
реализации I 
направления 
программы развития, 
определить её 
функции, 
периодичность 
работы, формы 
работы с 
участниками проекта 
  
2.Провести педчас 
«Координация 
деятельности 
педагогов ДОУ в 
творческой группе» 

Сентябрь 
2015г. 
  
  
  
  
Октябрь 
2015г. 
  
  
  
  

Зам. зав. по ВМР  
  
  
  
  
  
Зам. зав. по ВМР  
специалисты 

3.         
  

Организация обучения 
кадров 

1.Проведение  
мобильных  
пятиминуток с 
целью повышения 
активности и 
компетентности 
участников проекта. 
 
3.Организовать 
проблемный 
семинар по 
использованию в 
образовательной 

Постоянно, в 
течение года 
  
  
  
 
 
 
 
 
Ноябрь 
2015г 
  

  
  
  
 
Зам. зав. по ВМР  
  
  
Зам. зав. по ВМР  
. 
  
 
Зам. зав. по ВМР  
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среде новых 
технологий. 
  
4.Организовать 
обучение педагогов 
ДОУ по 
использованию 
новых технологий. 
  
5.Включить в 
годовой план отчет 
  по   результатам  
реализации I 
направления 
программы.. 

  
 
 
 
2015-2016 по 
плану  
  
  
 
Май 2016г. 

  

4.         
  

Отбор содержания и 
разработка структуры 
обновления содержания 
образовательной среды 
ДОУ 

1.Разработать  
диагностические и 
мониторинговые  
материалы для 
отслеживания 
результативности  
реализации проекта 
«Познание и речь»–
совет ТГ. 
  
2.Разработать схему 
оптимального 
познавательно- 
речевого развития 
детей в ДОУ –совет 
ТГ. 
  
3.Разработать 
требования к 
организации  
познавательно-
речевой 
деятельности с 
использованием 
компетентностного 
подхода – совет ТГ. 
  
4.Провести 
внешнюю оценку 
разработанных 
материалов. 
  
5.Разработать 
структуру  
внедрения  новых 
технологий и  
методик  в учебно –
воспитательный 
процесс ДОУ – совет 

Декабрь 
2015г. 
  
  
  
  
  
Май 2016г. 
  
  
  
Октябрь 
2015г. 
  
  
  
Апрель 2016 
  
  
  
октябрь 
2015г. 

Зам. зав. по ВМР  
  
  
  
 
Старший 
воспитатель 
  
  
Зам. зав. по ВМР  
  
  
 
  
 
Зам. зав. по ВМР  
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ТГ. 
5.         
  

Освоение современных 
управленческих технологий 
административным блоком 

1.Изучение 
современных 
управленческих 
технологий 
административным 
блоком. 
  
2.Подготовить 
индивидуальные 
планы для 
полноценной 
организации 
наблюдений, 
выявления и анализ 
недостатков, их 
корректировка 

Постоянно / 
в течение 
года 
  
 
 
 
декабрь 2015 

Заведующий  
 

6.         
  

Разработка модели 
предметно-
пространственной среды 

1.Сформировать 
банк методических 
идей по организации 
предметно-
развивающей среды. 
  
2. Организовать 
круглый стол по 
теме 
«Эффективность 
предметно –
развивающей среды 
в ДОУ» 
  

Постоянно, в 
течение года 
  
  
 
 
Январь 
2016г. 
  

Старший 
воспитатель 
  
  
Зам.зав. по ВМР 

7.         
  

Создание социальных и 
материальных условий 
реализации программы 
развития 

1.Провести анализ 
возможных 
приобретений и 
оптимального 
использования 
материально-
технической базы 
ДОУ. 
  
2. Приобрести по 
возможности 
компьютер  
3.Приобрести 
наглядно –
дидактические 
материалы, игрушки, 
методическую и 
детскую литературу 

Май 2016г. 
  
  
  
По мере 
возможности 
  
Постоянно/ в 
течение года 

Завхоз 
  
  
  
Заведующий 
  
  
Заведующий 

Ожидаемые результаты: 
- Создание механизма  эффективного управления приоритетного направления 
программы развития.  
- Оптимальное информирование участников программы.  
- Активизация  деятельности  педагогов и родителей на  реализацию программы.  
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- Разработка модели внедрения новых технологий и методик в образовательный 
процесс.  
Пополнение материально- технической и предметно-развивающей среды.  

 

  

 3. План реализации проекта 2016-2017учебный год 

 
Цель: Внедрить основное содержание проекта «Познание и речь. Творческая среда» 
 

№ Направления и задачи 
  

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.         
  

Проецирование личностно-
развивающих и социально-
адаптивных технологий на 
содержание 
образовательных программ. 
 

1.Внедрение новых 
технологий в 
образовательный 
процесс. 
  
2.Ввести схему 
оптимального 
познавательно- речевого 
развития  детей в ДОУ. 
  
3.Обеспечить 
воспитателей 
методическими 
разработками  к 
программам 
  
4.Оказание 
дополнительных 
образовательных услуг 
по познавательно-
речевому развитию 
(организация работы 
новых кружков) 
  
5.Проведение 
регулярного контроля за 
ходом апробации 
технологий 

2016-
2017гг  
  
  
  
Октябрь 
2016г. 
  
  
Постоянно / 
в течение 
года 
  
  
Постоянно / 
в течение 
года 

Зам. зав. по ВМР  
  
Зам. зав. по ВМР  
  
 
 
 
 
  
 
 
Заведующий 
воспитатели 
  
 

2.         
  

Создание творческих групп 
из 
высококвалифицированных 
и творческих специалистов, 
работа по повышению 
качества образования . 

1.Проведение 
регулярного 
мониторинга реализации 
работы I направления 
программы развития. 
  
2.Организовать работу 
ТГ, определить её 
функции, периодичность 
работы, формы работы с 
участниками проекта -
заседание ТГ. 
  

Декабрь, 
май 2016-
17г. 
  
  
 
   
  
 Постоянно 
/ в течение 
года 
  
  

Зам. зав. по ВМР  
  
  
Зам. зав. по ВМР  
  
  
 
Зам. зав. по ВМР  
  
 
Зам. зав. по ВМР  
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3.Организовать  смотр –
конкурс предметно –
развивающей среды в 
группах. 
  
4.Провести 
индивидуальное 
консультирование 
педагогов по 
проблемным вопросам 
реализации I 
направления программы 
развития. 

 сентябрь 
 2016г 
 
 
 
постоянно 

3.         
  

Определение уровня 
качества компетентности 
детей ДОУ и педагогов. 

1. Провести мониторинг 
уровня 
профессионального 
мастерства педагогов 
ДОУ по использованию 
новых образовательных 
технологий. 
  
2.Организовать отчёт 
педагогов – участников 
программы. 
  
3.Провести  
сравнительный контроль 
педпроцесса  в группах 
дошкольного возраста 

 Май 2017г. 
  
  
  
  
Май  2017г. 
  
  
Май 2017г. 

Зам. зав. по ВМР  
  
  
  
Заведующий 
старший 
воспитатель 
Зам. зав. по ВМР  
  

4.         
  

Формирование банка 
данных по имеющимся 
технологиям, сбор данных в
банк идей развития ДОУ. 

1.Организовать участие 
педагогов и детей МДОУ 
№ 21 в конкурсах, 
фестивалях и выставках 
разного уровня. 
  
2.Обобщить опыт работы 
педагогов по 
познавательно-речевому 
развитию детей. 
  
3.Обеспечить  
пополнение банка 
методических идей 

Постоянно / 
в течение 
года 
  
  
В течение 
года 
  
  
В течение 
года 

Зам. зав. по ВМР  
  
  
Зам. зав. по ВМР  
  
Зам. зав. по ВМР  
 

5. Cоздание единой 
образовательной среды в 
ДОУ и семье для 
повышения уровня 
познавательно-речевого 
развития детей. 
  
 

1.Разработать 
перспективные  планы 
работы с родителями. 
2. Разработать 
эффективную структуру 
взаимодействия с семьей. 
3. Создать «банк» 
конспектов мероприятий 
по работе с родителями. 
4.подбор методического 
обеспечения по работе с 

В течение 
года 

Заведующий 
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родителями 
5. Введение в 
педагогический процесс 
разнообразных новых 
форм работы с семьей. 
6.Диагностика 
педагогических 
затруднений при работе с 
родителями. 
7.Обобщить опыт работы 
педагогов 

6. Внедрение программы 
«Одаренный ребенок» 

   

Ожидаемые результаты: 
- Освоение  и  качественное  внедрение  методик  и технологий  в образовательный 

процесс  ДОУ. 
- Выявление  лучшего опыта педагогов. 
- Совершенствование теоретических знаний и повышение уровня компетентности 

педагогов ДОУ. 
 

 
3. План реализации проекта 2017-2018 учебный год 
Цель: подвести итоги реализации проекта «Познание и речь. Творческая среда», на основе 
анализа результатов выявить достижения и недостатки. 

№ Направления и задачи 
  

Мероприятия Сроки Ответственные

1.         
  

Обработка 
информационно –
аналитических 
материалов по 
сравнению двух этапов. 
Сопоставить 
показатели 
деятельности ДОУ за 
период реализации 
направления. 
 

1.Организовать  заседание 
ТГ – разработка вариантов 
расписания занятий в 
соответствии с 
требованиями технологий и 
условиями ДОУ 
  
2.Организовать работу 
проектной мастерской по 
отработке  режимов 
организации познавательной 
жизнедеятельности детей. 
  
3.Провести  мониторинг 
образовательного процесса в 
группах. 
  
4.Организовать  проведение 
итогового  семинара: 
анализ, выводы, 
рекомендации. 
  
5.Оформить результаты 
работы по реализации 
программы. 
  

Октябрь 
2017 
  
  
  
Постоянно / 
в течение 
года 
  
  
 октябрь 
2017г. 
  
  
 
Май 2018г. 
  
  
 
Июнь 2018г. 
 
 
 
Июнь-август 
2018 

Зам. зав. по 
ВМР  
  
  
Зам. зав. по 
ВМР  
  
  
Зам. зав. по
ВМР  
  
Заведующий 
  
  
Зам. зав. по 
ВМР  
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2.         
  

Анализ влияния 
инновационных 
технологий на развития 
ДОУ. Выявить 
положительные и 
отрицательные   
тенденции  в 
реализации 
направления 
программы развития. 
  

1.Организовать  круглый 
стол «Перспективное 
планирование 
педагогического процесса в 
соответствии с 
федеральными 
государственными 
требованиями ». 
  
2.Провести  проблемно –
аналитический семинар. 
  
3.Создать «банк» конспектов 
занятий познавательно –
речевого цикла с 
использованием 
компетентностного подхода. 
  
4.Обеспечить 
индивидуальное 
консультирование 
специалистов и 
воспитателей по 
проблемным вопросам 
  
5.Организовать работу 
методической мастерской 
по  созданию 
модифицированной  
развивающей программы по 
результатам реализации 
программы. 

Май 2018г. 
  
  
  
  
Декабрь 
2017г. 
  
  
2017-2018г. 
  
  
  
Постоянно / 
в течение 
года 
  
  
постоянно 
 
 
 
Апрель 
2018г. 

Зам.зав. по ВМР  
  
  
Заведующий 
  
  
Зам. зав. по 
ВМР  
  
 Зам. зав. по 
ВМР  
 
  
Зам. зав. по 
ВМР  
  
 
 
 
Зам. зав. по 
ВМР  
 

3.         
  

Трансляция 
педагогического опыта 
на городских и 
областных 
мероприятиях. 
 

1.Организовать  проведение 
дня открытых дверей для 
родителей по данному 
вопросу. 
  
2.Провести  мастер – класс 
«компетентностный подход 
и новые  технологии в 
обучении и воспитании 
дошкольников». 
  
3.Организовать публикацию 
материалов опыта работы 
педагогов ДОУ по новым 
образовательным 
технологиям. 
  

Февраль 
2018 
  
  
Март 2018 
  
  
  
 
 
 
2017-2018г. 

Заведующий 
  
  
Зам. зав. по 
ВМР  
  
  
 
 
 
 
Зам. зав. по 
ВМР  
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Ожидаемые результаты: 
- эффективное применение компетентностного подхода  специалистами и 

педагогами ДОУ в образовательной среде ДОУ 
- внедрение новых технологий воспитания и обучения детей; 
- совершенствование воспитательно-образовательного процесса 
- пакет документов по нормативно – функциональному обеспечению реализации 

проекта; 
- обобщённый опыт работы педагогов по направлениям программы; 
- модифицированная  развивающая программа познавательно-речевого развития 

детей 
- построение современной развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО. 
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