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Паспорт Программы развития  

  

Основания для 

разработки 

программы 

 ФЗ «Об образовании» с учетом изменений, внесенных ФЗ от 

22.08.2004 № 122-ФЗ, вступивших в силу с 1 января 2005 г; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом РФ от 04.02.2010 № пр-271; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011-

2015 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации   от 07.02.2011 №61; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 23 ноября 2009 г. N 655 "Об утверждении 

и введении в действие федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования"; 

 Распоряжение Правительства Ханты–Мансийского автономного 

округа – Югры от 19.02.2010 №91-рп «О стратегии развития 

образования Ханты-Мансийского автономного округа–Югры до 

2020 г.»; 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 08.07.2010 №160  «О целевой программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  «Новая школа Югры на 

2010-2013 годы» (с изменениями); 

Статус 

программы 

Нормативный документ ДОУ, стратегический план осуществления 

основных нововведений в образовательном учреждении, не только 

актуальных, но и перспективных, прогнозируемых образовательных 

потребностей, социального заказа. 

Сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в период 2013-2018 гг. 

Нормативные 

документы: 

  

 Конституция РФ. 

 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом РФ от 04.02.2010 № пр-271; 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, 
утв. Приказом Минобрнауки РФ от 27.10.2011 N 2562. 

 Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования №655 

от 23.11 2009. 

 Программа «Наша новая школа» в Нефтеюганском районе на 2012г. 

 Устав НРМДОУ «Д/с «Ручеек». 

Разработчик 

Программы  

Рабочая группа, состоящая из администрации, педагогов, родителей 

(законных представителей) воспитанников, управляющий совет ДОУ 

Проблема  расширение новых видов оказания дошкольных образовательных 

услуг, необходимых для своевременного и полноценного развития 

детей, оказавшихся вне дошкольных образовательных учреждений, 

(группы кратковременного пребывания) 

 повышение конкурентоспособности детского сада, через введение 

спектра дополнительных услуг и новых форм дошкольного 

образования. 

 создание индивидуальных маршрутов (единых программ) развития 

воспитанников, для реализации потенциальных возможностей 
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гармоничного развития личности; 

 разработка комплексной, научно обоснованной программы по 

профилактике и коррекции нарушений речевого развития у детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада и семьи; 

 создание модели информационно-образовательной среды 

дошкольного образовательного учреждения, обеспечивающей 

формирование качественно новых результатов образования. 

Цель   повышение доступности и качества образовательных услуг через 

максимальное удовлетворение потребностей заинтересованного 

населения в новых формах дошкольного образования; расширение 

перечня дополнительных образовательных услуг, внедрение ИКТ в 

образовательный процесс. 

Задачи 

  

1. разработать и внедрить информационно-образовательную модель в 

ДОУ, направленную на развитие личностно-ориентированного 

взаимодействия участников образовательного процесса и 

обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого воспитанника (реализация проектов 

«Детство+» и «Путь к успеху»). 

2. обеспечить ДОУ квалифицированными педагогическими кадрами, 

владеющими инновационными образовательными технологиями (в 

т.ч. ИКТ) и применяющими их в образовательной деятельности 

(внедрение проекта «Модель информационно-образовательной 

среды дошкольного образовательного учреждения в условиях 

модернизации образования»). 

3. повысить конкурентоспособность дошкольного учреждения путем 

предоставления качественных образовательных услуг, внедрения в 

практику работы ДОУ новых форм дошкольного образования 

(внедрение проекта «Вместе с мамой»). 

4. привести в соответствие с требованиями ФГТ предметно-

развивающую среду и материально-техническую базу учреждения, 

обеспечивающую комфортные условия образовательного процесса.  

5. развивать коммуникативные способности детей, овладеть 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, через развитие всех компонентов устной 

речи детей в различных формах и видах детской деятельности 

(внедрение программы «Эти трудные звуки») 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 Муниципальный бюджет 

 Бюджет ХМАО-Югры 

 Внебюджетные средства 

Ожидаемые 

результаты: 

  

1. достижение оптимального уровня личностно-ориентированного 

взаимодействия участников образовательного процесса, которое 

включает в себя обеспечение личностно-ориентированного подхода 

в методической работе, личностно-ориентированного подхода к 

детям, личностной ориентированности во взаимодействии 

педагогов с родителями; 

2. 100% ориентированность педагогов на индивидуализированное 

сопровождение каждого ребенка, повысит в целом 

информационную культуру в дошкольном учреждении; 

3. улучшение качества информации, необходимой для принятия 

управленческих решений стратегического и тактического характера 

(быстрота обработки, достоверность, объективность и др.); 

4. повышение профессионального уровня педагогов за счет овладения 

информационно-коммуникативными технологиями; 
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5. обеспечение роста доли педагогов, используемых информационно-

коммуникационные технологии в образовательной деятельности; 

6. создание локальной сети в ДОУ, объединяющей персональные 

компьютеры педагогов и методической службы; 

7. охват неорганизованных детей дошкольным образованием; 

8. адаптация детей к условиям детского сада; 

9. ранняя социализация малышей;  

10. гармонизация детско-родительских отношений; 

11. обеспечение физического, личностного и интеллектуального 

развития ребенка;  

12. рост доли привлечённых в образовательный процесс родителей 

неорганизованных детей;  

13. развитие системы дополнительного образования через реализацию 

предоставляемых услуг, в том числе платных;  

14. высокая конкурентоспособность детского сада, обеспечение равных 

стартовых возможностей дошкольникам с разным уровнем 

физического и психического развития; 

15. формирование правильного звукопроизношения, развитие                                                        

фонематического восприятия, выработка хорошей дикции у детей 

дошкольного возраста. 
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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДОУ 

 

1.1 Общие сведения о ДОУ 

 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей «Ручеек» создано по решению Главы 

Нефтеюганского района для реализации общеобразовательных программ дошкольного 

образования. Функции учредителя «Учреждения» выполняет в пределах делегированных 

полномочий муниципальное учреждение «Департамент образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района. Отношения между учредителем и Учреждением регламентируются 

договором, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Дошкольное учреждение является юридическим лицом, некоммерческой 

организацией со специальной правоспособностью, обладает обособленным имуществом, 

закрепленным за ним на праве оперативного управления, смету, утвержденную в 

установленном законом порядке, самостоятельный баланс, лицевой счет в органах 

казначейства, печать установленного образца со своим полным наименованием, штампы, 

бланки и другие средства идентификации. 

Детский сад «Ручеек» является звеном муниципальной системы образования с.п. 

Сингапай, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развития индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции их развития.  

Учреждение имеет лицензию (№ 500 выдана службой по контролю и надзору в сфере 

образования ХМАО-Югры от 25.11.2011г, бессрочно). 

Здание детского сада, двухэтажное, светлое, центральное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Ручеек» находится в центре поселка Сингапай. 

В ближайшем окружении: средняя школа, библиотека, дом культуры, спортивная школа. 
 

Условия работы учреждения 

 

 Режим работы – пять дней в неделю с 7 часов до 19 часов 

 Функционирует 4 дошкольные группы  

 Проектная мощность – 75 детей                                                                 

 Наполняемость 99 детей 

 

Наименование групп 
Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Возрастной 

состав 

Общеразвивающая младшая группа 1 27 3-4 

Общеразвивающая средняя группа 1 26 4-5 

Общеразвивающая старшая группа 1 23 5-6 

Общеразвивающая смешанная подготовительная группа 1 23 5-7 

В ДОУ в каждой группе имеется игровая, спальня. Групповые комнаты и спальные 

комнаты отделены друг от друга. Каждая группа имеет свой вход. 

 

В ДОУ имеется: 

 Кабинет заведующей; 

 Методический кабинет; 

 Музыкальный зал; 

 Физкультурный зал; 

 Тренажерный зал; 

 Медицинский блок; 
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 Групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

 Зимний сад; 

 Игротека; 

 Столовая; 

 Участки для прогулки детей; 

 Помещения, обеспечивающие быт  

В спортивном и тренажерном залах созданы все условия для физического развития 

наших воспитанников: имеются различные тренажеры, массажеры, беговые дорожки, диски 

здоровья, батуты, шведская стенка, мячи, обручи, ленты, канаты и другое оборудование, 

которое соответствует современным требованиям и санитарно-эпидемиологическим 

нормам. Спортивные маты обеспечивают страхование детей во время выполнения 

упражнений, весь спортивный инвентарь отвечает требованиям безопасности детей при 

выполнении движений. 

На территории ДОУ растут различные деревья. Наша гордость - экологическая тропа - 

это специально оборудованный маршрут в природу. Цель создания экологической тропы -  

обучение детей на примере конкретных природных объектов, общение с природой, 

воспитание бережного от ношения к ней. 

Оборудована спортивная площадка: оснащена баскетбольными щитами, футбольными 

воротами, беговой дорожкой с разметкой, ямой для прыжков. Все это 

позволяет проводить физкультурные занятия на воздухе, обучать детей различным 

спортивным играм.    

Учреждение оснащено современной информационно – технологической базой: 4 

компьютера, 7 принтеров, 4 копировальных аппарата, 1 ноутбук, 3 сканера, 1 брошюратор, 

1ламинатор, фотоаппарат, видеокамера, 2 факса, телевизор, 1 проектор.   

В пользовании электронная почта, выход в Интернет. 

Каждая группа снабжена магнитофоном. Использование музыкального центра, 

телевизора, DVD позволяет проводить все виды детской деятельности эмоционально 

насыщенными, интересными, праздничными.       

 Большое значение коллектив детского сада придает комфортности окружающей 

среды. Эстетичность, многофункциональность размещения оборудования и мебели создают 

условия для обеспечения эмоционального благополучия детей и положительного 

микроклимата в каждой группе. 

Группы ДОУ оснащены современной и удобной детской мебелью, необходимым 

количеством качественных игрушек и дидактических пособий для интеллектуального и 

сенсорного воспитания, развития различных видов детской деятельности. Предметно-

развивающая среда ДОУ эстетически продумана и оформлена, оборудована с учетом 

возрастных особенностей детей. При организации развивающей среды учитывались 

основные принципы подбора и размещения материала, обеспечивающие психофизическое и 

интеллектуальное развитие ребенка, при этом уделялось внимание перспективам развития и 

индивидуальным возможностям, и интересам детей, что позволило эффективно 

реализовывать те программы и технологии, по которым работают педагоги ДОУ. 

 Кухня-пищеблок расположена на первом этаже (заготовочная и варочная). Кухня 

обеспечена необходимыми наборами оборудования (бытовой холодильник двухкамерный – 7 

штук, морозильная камера – 2 штуки, электроплиты – 2 штуки, электрическая мясорубка – 2 

штуки, электроводонагреватель – 1, система водоочистки воды).  

Прачечная оборудована 2 стиральными машинами с автоматическим управлением, 

центрифугой, сушильным барабаном. 

Медицинский кабинет оборудован, имеется процедурный кабинет. Помещений, 

требующих капитального ремонта, в настоящее время нет. 
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Новое в оформлении и оборудовании образовательного учреждения 
  

К новому 2013-2014 учебному году был произведен мелкий косметический ремонт в 

группах, заменены пожарные эвакуационные лестницы, установлена система 

видеонаблюдения в учреждении и на территории, заасфальтирована и ограждена территория, 

приобретены игрушки, спортивный инвентарь, спецодежда, заменена посуда в столовой, 

полотенца для рук в группах. В течение учебного года приобрели 2 компьютера и 4 

ноутбука.           

 Таким образом, здание ДОУ отвечает санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам пожарной безопасности, в детском саду созданы необходимые условия для 

организации воситательно - образовательного процесса и всестороннего развития 

личности дошкольников.  
Но задача оснащения предметно - развивающей среды остается одной из главных. В 

группах необходимо постоянно обновлять и пополнять игровые уголки, приобретать 

дидактические и развивающие игры. Необходимо оборудовать рабочие места педагогов в 

соответствии с ФГТ (приобрести компьютеры, моноблоки, мультимедийное оборудование, 

интерактивные доски) 

 

1.2 Краткая характеристика администрации и педагогического коллектива. 

 

В нашем дошкольном учреждении 33 сотрудника заботятся о детях. 

Возглавляет коллектив заведующий ДОУ Данилова Мария Алексеевна, педагог 

высшей квалификационной категории, «Почетный работник общего образования РФ», 

Заслуженный работник образования Нефтеюганского района, ветеран труда.  

 Педагогический коллектив -11 человек, кроме воспитателей, в штате старший 

воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию. 

 

Характеристика кадрового состава педагогов 

 

Показатели 2012 – 2013 год 

Заведующий 1 

Старший воспитатель 1 

Воспитатели 8 

Инструктор по физической культуре 1 

Музыкальный руководитель 1 

Всего 12 

 

Кадровый потенциал дошкольного учреждения достаточно высок.  Все педагоги 

имеют педагогическое образование. Из 11 педагогов:   

 с высшим образованием – 7  чел. (66,6 %); 

 с средне-специальным - 4 чел. (40%). 

Присвоена первая квалификационная категория -   6   педагогам (60%), почетные 

звания имеют: Почетный работник общего образования РФ – 2 человека, Заслуженный 

работник образования Нефтеюганского района – 2 человека, награждены грамотами 

Министерства образования РФ – 3 человека.  

Одним из самых главных вопросов дошкольного учреждения является создание 

творческого педагогического коллектива единомышленников. В детский сад пришли 

работать педагоги из других дошкольных учреждений, есть молодые специалисты. Встал 

вопрос о создании своей системы работы с педагогами, чтобы решать поставленные задачи. 

Для сплочения и продуктивной деятельности коллектива была создана система работы, 

включающая в себя информационно-практические занятия, в ходе которых педагоги 

получают новые знания, возможность продемонстрировать свои достижения. 
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В детском саду с педагогами проводится планомерная работа по повышению их 

профессионального уровня, стимулированию их инновационной активности. Воспитатели и 

педагоги – специалисты участвуют в заседаниях педагогического совета ДОУ по актуальным для 

данного учреждения проблемам образовательного процесса, в работе различных объединений на 

уровне учреждения и на муниципальном уровне. Результатом системы наставничества, в ДОУ 

является раскрытие молодыми педагогами своего творческого потенциала, инициативность, 

дисциплинированность, хорошие взаимоотношения с коллегами. 

Педагоги ДОУ повысили свое профессиональное мастерство: заведующая Данилова 

М.А. прошла двухгодичную профессиональную переподготовку в Московском социально-

гуманитарном институте по программе: «Государственное и муниципальное управление» и 

прошла краткосрочное обучение по программе «Управление качеством дошкольного 

образования в условиях реализации федеральных государственных требований». 

Прошли курсы повышения квалификации 6 педагогов по теме: «Новые подходы к 

организации воспитательно - образовательного процесса в условиях реализации ФГТ». 

Аттестовались 2 педагога на первую квалификационную категорию: воспитатели 

Владимирова З.В., Старикова Н.А. 

Повышение педагогической квалификации, профессионального мастерства, 

компетентность, исполнительность – это главные условия высокого качества работы в нашем 

ДОУ, выполнение которых приводит к повышению качества организации воспитательно-

образовательного процесса с детьми и, соответственно, к повышению качества результата 

деятельности ДОУ. 

 

1.3 Управление учреждением и воспитательно - образовательным процессом 

 

Оптимальное функционирование возможно лишь при наличии четкой и продуманной 

системы управления. В детском саду создана четко продуманная и гибкая структура 

управления, в соответствии с целями и содержанием работы учреждения, направленными на 

разумное использование самоценного периода дошкольного детства для подготовки ребенка 

к обучению в школе и самостоятельной жизни. Все функции управления  (прогнозирование, 

программирование, планирование, организация, регулирование, контроль, анализ, 

коррекция, стимулирование) обоснованы любыми изменениями содержания работы ДОУ и 

направлены на достижение оптимального результата.  

Управление «Учреждением» осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», иными законодательными актами Российской Федерации, 

Типовым положением, Уставом. Управление «Учреждением» строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающих характер управления дошкольным 

образовательным учреждением.  

Механизм управления современным дошкольным учреждением изменяет характер 

выполнения управленческих функций, порождает принципиально новые формы 

взаимодействия учреждения и всех участников педагогического процесса. Структура этих 

отношений в нашем дошкольном учреждении такова: детский сад – внешняя среда, 

администрация – общественность, руководитель – подчиненный, педагог – педагог, педагог – 

родители, педагог – дети, ребенок – ребенок. Основу модели составляют четыре 

взаимосвязанных уровня всех участников педагогического процесса: членов совета ДОУ, 

заведующего, педагогов, родителей.  

Органами управления Учреждения являются: 

 Высший орган управления – Учредитель. 

 Исполнительный орган – единоличный – заведующий. 

 Органы самоуправления.  

Органами самоуправления являются: 

 педагогический совет; 

 общее собрание трудового коллектива; 

 управляющий совет; 

 родительский комитет. 



Программа развития НРМДОУ «Д/с «Ручеек» 10 

Общим собранием трудового коллектива решались вопросы организационного 

характера. Заседания Педагогического совета проходили 1 раз в квартал, где обсуждались 

вопросы воспитательно - образовательной деятельности, реализация годовых задач и 

программы развития. 

Коллегиальный орган государственно-общественного управления – Управляющий 

совет определял пути и направления развития учреждения, оказывал содействие в поиске 

средств и ресурсов для улучшения материально-технических условий учреждения, используя 

фактор рационализации и оптимизации: благоустройство и озеленение территории, ремонт 

ограждения, организация и проведение различных мероприятий. 

Деятельность родительского комитета была направлена на сохранение и укрепление 

здоровья детей, улучшение качества условий жизнедеятельности и развития дошкольников. 

Установление взаимосвязи дошкольного образовательного учреждения и социальных 

структур поселка явилось одним из необходимых условий обновления системы дошкольного 

воспитания. Активное взаимодействие с социальными партнерами помогло расширить 

кругозор детей, способствовало успешной социальной адаптации дошкольников.  

Для оптимальной организации работы дошкольного учреждения разработана система 

управления, функциональные обязанности всех субъектов образовательного процесса.  

Каждый работник четко знает свои должностные и функциональные обязанности, своего 

непосредственного руководителя, с которым решает профессиональные вопросы.  

Во время отсутствия заведующего руководство учреждением осуществляется 

старшим воспитателем, или лицом, назначенным приказом руководителя.  

Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она меняется в 

связи с развитием дошкольного образовательного учреждения и может предопределять 

изменения в этом развитии.  

Вывод: в ДОУ создана четко продуманная и гибкая структура управления в 

соответствии с целями и задачами работы учреждения. Все функции управления определяют 

его стабильное функционирование. 

1.4  Краткая характеристика контингента воспитанников 

Дошкольное учреждение проектной мощностью на 75 мест. Фактически в нем 99 

детей. В учреждении с 12 часовым пребыванием детей, с пятидневной рабочей неделей, 

функционируют 4 дошкольные группы. Контингент детей формируется в соответствии с их 

возрастом. Комплектование контингента детей осуществляется на основании Устава ДОУ, 

Типового положения о ДОУ, СанПин 2.4.1. 2660-10, Правил приема детей в дошкольное 

образовательное учреждение.  

Социальный состав семей воспитанников:  

 полные семьи – 83 

 неполные семьи – 8 

 малообеспеченные семьи – 5 

 многодетные семьи – 8 

 

Условия приема в ДОУ 

 

В соответствии с Уставом ДОУ порядок приема воспитанников, осуществляется 

следующим образом: 

 В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет, проживающие на 

территории с/п Сингапай, независимо от национальности и вероисповедания 

родителей, на основании медицинского заключения. 

 Прием детей в Учреждение осуществляется на основании приказа и путевки 

департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района. 

Для зачисления ребенка в Учреждение необходимо представить: 

- заявление; 

- медицинскую карту развития ребенка; 

- копию свидетельства о рождении ребенка. 
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 Преимущественное право на зачисление ребенка в Учреждение предоставляется 

лицам, пользующимся социальными льготами, предусмотренными действующим 

законодательством. 

 При приеме воспитанников в Учреждение администрация Учреждения знакомит 

родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими его деятельность. 

Анализ движения воспитанников в детском саду показывает, что в учреждении 

постоянно сохраняется контингент детей, нет оттока воспитанников, учреждение пользуется 

популярностью в социуме.  
 

Обеспечение безопасности воспитанников учреждения 

В НРМДОУ «Д/с «Ручеек» соблюдаются меры противопожарной безопасности. 

Детский сад оснащен противопожарной сигнализацией с системой громкого оповещения. 

Заключен договор на техническое обслуживание систем противопожарной безопасности с 

ИП Лобачев А.А. 
Акт готовности учреждения к новому 2013-2014 учебному году подписан комиссией с 

отметкой «готов» без замечаний от 8 августа 2013г. 
Детский сад обслуживает районная поликлиника НРМБУЗ «ЦРБ», заключен 

трехсторонний договор о медицинском обслуживании, за детским садом закреплена 

опытная медсестра. Врач - педиатр курирует медицинскую деятельность учреждения. Все 

необходимые условия для медицинского обслуживания созданы: медицинский кабинет, 

изолятор, процедурный кабинет оснащены в соответствии с современными требованиями. 
К началу учебного года установлена система видеонаблюдения в учреждении и на 

территории. 

Организация питания 

Рациональному питанию в детском саду придается большое значение. В детском 

саду организовано 5-разовое питание на основе 10-дневного перспективного меню. Питание 

отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, соблюдается калорийность, 

витаминизация и разнообразие в приготовлении завтраков, обедов, полдников и ужинов. 

Сбалансированная еда - залог здоровья, полноценного физического и умственного 

развития ребёнка. Ребёнок с пищей получает все необходимые вещества – белки, жиры, 

углеводы, минеральные соли и витамины. В рационе питания ребёнка в нашем детском саду 

присутствуют молочные продукты, мясо, рыба, овощи, хлеб, свежие фрукты и соки, 

растительное масло и др. Калорийность суточного рациона ребёнка покрывает все его 

энергозатраты. Для обеспечения полноценного питания в дошкольном учреждении 

заключены договоры на поставку продуктов питания с ООО «НТВА», с «Комбинатом 

школьного питания» и ООО «Клен».  
 

1.5 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

 

Новое качество образования, которое необходимо обеспечить в современном 

образовательном учреждении, неразрывно связано с формированием здорового 

подрастающего поколения. Дошкольный возраст – самое благоприятное время для 

выработки правильных привычек, которые приведут к положительным результатам. 

Приоритетное направление работы нашего дошкольного учреждения – физическое развитие 

детей. Сохранить здоровье и до преклонных лет наслаждаться жизнью – желание вполне 

осуществимое. Ведь хорошее самочувствие и работоспособность зависят не от воли случая. 

Все в наших руках… Но по силам ли нашим детям позаботиться о своем здоровье самим? 

Конечно, нет. Помогать в таком нелегком деле, как сохранение здоровья детей, должны все, 

кому небезразлично наше будущее поколение, наша подрастающая смена. И в первую 

очередь о здоровье наших детей должны заботиться те, кто больше всего времени проводит с 

детьми, а именно родители и педагоги. В связи с этим чрезвычайно важно организовать 
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систему оздоровительной работы в дошкольном учреждении. Родители, занятые работой, 

часто не являются для ребенка положительным примером здорового образа жизни. Ребенка 

не учат быть грамотным созидателем своего здоровья. Современные компьютерные 

технологии и видеофильмы на многие часы приковывают любопытных малышей к экрану, 

ухудшая их зрение. Несбалансированное питание приводит к ухудшению здоровья у детей, а 

низкая двигательная активность – к плохому самочувствию и частым заболеваниям. 

Выходом из сложившейся ситуации явилась планомерная оздоровительная работа, 

объединяющая педагогов, родителей, детей, медицинских работников, в рамках реализации 

программы развития учреждения «Здоровье». 

Коллектив ДОУ на протяжении ряда лет работает над выполнением следующих 

задач: сохранение и укрепление психофизического здоровья детей; формирование здорового 

образа жизни у детей, педагогов, родителей; обеспечение здоровьесберегающего 

сопровождения учебно-воспитательного процесса в дошкольном учреждении. С целью 

здоровьесбережения воспитанников осуществляются следующие мероприятия: 

 выстроена целостная система по внедрению в воспитательно-образовательный 

процесс здоровьесберегающих технологий  (дыхательная гимнастика; гимнастики 

для глаз; артикуляционная  гимнастика; корригирующая  гимнастика  для 

формирования правильной осанки и плоскостопия)   

 особое внимание в воспитании здорового ребенка уделяется развитию 

двигательной активности. На занятиях используют различные варианты 

подвижных игр: сюжетные, со спортивными элементами, игры-забавы и др. 

 отработана система контроля физического развития и здоровья детей. 

Решая годовую задачу по охране и укреплению здоровья детей посредством 

формирования представлений о здоровом образе жизни и в соответствии с правилами личной 

безопасности, педагоги использовали современные технологии М.Д. Маханевой 

«Воспитание здорового ребенка», В.Т. Кудрявцева «Развивающая педагогика оздоровления», 

методические рекомендации М. А. Руновой. 

Задачи образовательной области решались, как в организованных педагогами видах 

деятельности - развивающих и образовательных ситуациях, досугах и праздниках, в процессе 

выполнения детских проектов, так и в свободной самостоятельной двигательной 

деятельности в условиях предметно-пространственной среды, в специально организованных 

физкультурных уголках, залах, на спортивных и групповых площадках.  

В режим дня включены: дыхательная гимнастика, точечный массаж, гимнастика 

побудка после дневного сна, гимнастика для глаз, закаливание снегом и водой, физминутки. 

В режим дня активно включалась пальчиковая гимнастика, способствующая развитию 

мелкой моторики и тактильных ощущений. Закаливающие процедуры проводились 

воспитателями групп в течение всего года с постепенным усложнением их характера на 

основе рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. При проведении физкультурных занятий, основное 

внимание уделялось формированию двигательных умений и навыков, расширению 

двигательного опыта детей, развитию физических качеств и способностей, укреплению 

здоровья, повышению функциональных возможностей дошкольников. При планировании 

содержания ООД по физической культуре, инструктор по физическому воспитанию особое 

внимание уделяла на взаимосвязь программного материала образовательных областей, 

проводимых в течение года, на их повторяемость и постепенность усложнений. Содержание 

ООД составляют физические упражнения и игры, предусмотренные программой для каждой 

возрастной группы. 

 Во всех возрастных группах соблюдалась четкая последовательность 

физкультурных занятий с обязательным чередованием нагрузок и отдыха, а также 

последовательность, преемственность, взаимосвязь в содержании самих занятий.  

 В течение года проводились разные виды физкультурных занятий: традиционные, 

тренировочные, игровые, сюжетно-игровые, с использованием тренажеров, по 

интересам, тематические, контрольно-проверочные. 
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 Мониторинг качества освоения программы по разделу «Растим детей здоровыми, 

крепкими, жизнерадостными» на конец года показал следующие результаты:   

- младшая группа – 14,4% (55,4%-72,1%) 

- средняя группа – 21,3% (62,5% -83,8%) 

- старшая группа – 14,1% (67,5% -81,6 %) 

- подготовительная группа – 22,7% (60,7% -83,4%).     

Медицинский персонал детского сада работает в тесном контакте с педагогическим 

коллективом.  

Положительными результатами работы детского сада по сохранению и укреплению 

здоровья детей можно считать: 

 снижение соматических заболеваний; 

 посещаемость детского сада составляет, в среднем, 75%  от общего числа детей; 

 общая заболеваемость уменьшилась; 

 процент детей с I группой здоровья повысился на 1 %; 

 количество детей с III группой здоровья снизилось на 5 % по  сравнению с 

предыдущим годом. 

Наряду с этим необходимо продолжить работу через сложившуюся в ДОУ 

систему физкультурно-оздоровительной работы и повышение двигательной 

активности дошкольников.   

 

Мониторинг успешности воспитанников за последние три года 

 

Наименование 

образовательной 

области 

Уровень освоения  

основной 

общеобразователь

ной программы 

2011-2012гг. 

Уровень освоения  

основной 

общеобразовательн

ой программы 

2012-2013гг. 

Уровень освоения  

основной 

общеобразовательн

ой программы 

2013-2014гг. 

«Физическая 

культура» 
81% 83,4% 89,3% 

«Социализация» 

Развитие игровой 

деятельности 

61% 67% 69,6% 

Развитие социальных 

представлений 
59% 

62,1% 

 
69,1% 

«Труд» 65,5% 64,4% 72,3% 

«Познание» 

Математическое 

развитие 

55,5% 62,3% 67,6% 

Исследовательская 

активность в 

процессе 

экспериментирования 

49% 64,7% 65,9% 

Экологическое 

воспитание 
63% 68% 70,6% 

«Коммуникация» 60% 62,8% 63,5% 

«Художественное 

творчество» 
54% 67,6% 68% 

«Музыка» 69,5% 76% 77% 

Итоговый результат 

освоения основной 

общеобразовательной 

программы 

62% 

 

68% 

 

78% 
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Вывод: прослеживается успешность детей по всем разделам программы.  

Достижения воспитанников 

 

Ф.И. ребенка на муниципальном уровне на федеральном уровне 

Баженова Ася Фестиваль художественного 

творчества детей и юношества 

«Содружество. Мы вместе» - 

I место 

II Всероссийский конкурс «Осенние 

мотивы; 

Международный Интернет-конкурсе 

«Осенний вальс».  

Исакова София 
- 

Всероссийский конкурс «Профессий 

важных много на свете»  

Нефедов Фёдор Городской конкурс чтецов «Слово и 

образ» - I место в номинации 

«Художественное слово». 

Всероссийский дистанционный 

марафон «Веселая математика» – II 

место 

Атаев Айдамир   Всероссийский конкурс детского 

рисунка и прикладного творчества 

«Сергей Михалков» - I место 

 

1.6 Сотрудничество с родителями 

 

Для всестороннего развития ребенка необходимо взаимодействие семьи и 

дошкольного учреждения. Взаимоотношения ДОУ с родителями (законными 

представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 

развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за содержание ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. 

ДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка и действующим законодательством РФ.  

Ещё до прихода ребёнка в ДОУ, между детским садом и родителями появляются 

первые контакты, которые позволяют родителям поближе узнать наш детский сад:   

 родители посещают  группы  детского сада, знакомятся с педагогами, предметно-

развивающей средой  

 родители знакомятся с нормативными документами ДОУ (Устав,  лицензия, 

аккредитация)         

 родители знакомятся с важными адаптационными моментами    

 оформляется родительский договор.   

При приеме в ДОУ родители (законные представители) ребенка должны быть 

ознакомлены с Уставом ДОУ и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, права и обязанности родителей (законных представителей). 

На родительском собрании избирается родительский комитет. Родители содействуют 

объединению усилий семьи и ДОУ в деле обучения и воспитания детей, оказывают на 

добровольных началах помощь в материально-техническом оснащении ДОУ, защищают 

права и интересы детей. Родительское собрание (комитет) созывается по инициативе 

заведующего ДОУ, по собственной инициативе с уведомлением заведующего о дате, 

времени, месте и повестке дня собрания (комитета). Решения родительского собрания 

(комитета) имеют рекомендательный характер.  

Коллектив ДОУ в течение многих лет проводит планомерную целенаправленную 

работу с родителями под единую цель: «Создание единого образовательно – 

оздоровительного пространства «детский сад – семья». В работе с родителями решаются 

следующие, выделенные нами как приоритетные, задачи: 

 Повышение педагогической культуры родителей 
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 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

 Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы 

В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и взаимодействия.  

Родители – первые помощники и активные участники педагогического процесса, они 

постоянно в ведении всех направлений работы детского сада. Одним из направлений в 

работе нашего коллектива является повышение педагогической культуры родителей, 

гармонизация и гуманизация детско-родительских отношений. В ДОУ разработано 

положение о родительском комитете, о родительском собрании. 

С целью обеспечения единства семейного и общественного воспитания, 

формирования родительской компетентности и оказания семье психолого-педагогической 

помощи, поддержки, всестороннего развития личности в ДОУ работает консультативный 

пункт для родителей «Югорская семья – компетентные родители». Проводятся 

консультации, семинары-практикумы, дискуссии, образовательно-игровые тренинги, вечера 

вопросов и ответов с приглашением специалистов комитета по делам несовершеннолетних, 

врача-педиатра, стоматолога, руководителей кружка Дома Культуры, инспектора ГИБДД, 

учителей начальных классов, инструктора по физическому воспитанию, медсестры.  

Для проведения целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни 

создан семейный клуб «Здоровячок», руководителем которого является инструктор по 

физическому воспитанию, который проводит работу совместно с старшей медсестрой 

детского сада. Составляются планы работы на учебный год. 

В детском саду появились новые формы работы с родителями: 

 Детско-родительские проекты; 

 «Встречи с интересными людьми»; 

 Игротека; 

 Выпуск газеты «Здоровый ребенок» 

Большое внимание уделяется вовлечению родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. Задача педагогов - заинтересовать родителей возможностями 

совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. 

Для этого педагоги знакомят родителей с особенностями дошкольного учреждения, 

своеобразием режима дня группы и образовательной программой. В ходе бесед, 

консультаций, родительских собраний педагоги не только информируют родителей, но и 

предоставляют им возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, 

обратиться с просьбой. Педагоги стремятся активно включать родителей в совместную де-

ятельность с детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, изготовление 

поделок из природного и бросового материала. Беседуя с родителями старших 

дошкольников, воспитатели обращают их внимание на развивающуюся самостоятельность 

детей, потребность в познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений 

со стороны близких взрослых и сверстников. 

В построении работы ДОУ мы учитываем не только современные требования, но и 

степень удовлетворённости родителей работой детского сада, поэтому в оценке деятельности 

нашего учреждения, активно участвовали семьи воспитанников. 

 

Сводная результатов анкетирования родителей по выявлению уровня 

удовлетворенности качеством дошкольного образования 

 

Выдано 40 анкет, заполнено 40 анкет 

1. Оцените, пожалуйста, насколько Вы удовлетворены:  

(10 – максимально высокий бал) 

 

№ Вопросы 

Совершено 

не 

удовлетворе

ны 

Скорее 

не 

удовлетворе

ны 

Трудно 

сказать 

Скорее 

удовлетворе

ны 

Кол-во 

баллов 
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1 

Качество 

образования  

(обучения и 

воспитания) 

- - - 100% 10 

2 

Профессионализм 

педагогических 

кадров 

- - - 100% 10 

3 

Состояние 

игровых, 

спальных, 

специализированн

ых помещений 

2,5% - 5% 92,5% 9,25 

4 

Качество 

дополнительных 

образовательных 

услуг для 

воспитанников 

- 2,5% 10% 87,5% 8,75 

5 

Комфортность и 

безопасность 

пребывания 

воспитанников в 

ДОУ 

- - 5% 95% 9,5 

6 Качество питания 2,5% - 7,5% 90% 9 

7 

Степень 

освещенности 

родителей о 

деятельности 

ДОУ посредством 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

- - 12,5% 87,5% 8,75 

8 

Престиж, 

репутация 

образовательного 

учреждения для 

социума 

  5% 95% 9,5 

 

Вывод: таким образом, проведенная работа способствовала оптимизации 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. Ориентируясь на гуманистический 

подход, изменилось традиционное педагогическое мировоззрение: главным действующим 

лицом становится ребенок, его развитие, раскрытие личностного потенциала, а дошкольное 

учреждение является посредником между ребенком и родителем, помогает гармонизировать 

их отношения. Использование разнообразных форм работы с родителями дало определенный 

результат: они активно участвуют в жизни детского сада, стали верными помощниками 

воспитателей.  

 

1.7 Взаимодействие с социумом 

 

Преемственность и непрерывность в содержании  

образовательного процесса с учётом возраста детей 

 

Существенным моментом в работе педагогического коллектива является переход 

ребенка из детского сада в начальную школу, обеспечение преемственности на данных 

ступенях образования. Преемственность предполагает целостный процесс, обеспечивающий 
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полноценное личностное развитие, физиологическое и психологическое благополучие 

ребенка в переходный период от дошкольного воспитания к школе, направленный на 

перспективное формирование личности ребенка с опорой на его предыдущий опыт и 

накопленные знания. Наш детский сад осуществляет совместную деятельность с 

Сингапайской СОШ. В сотрудничестве детского сада и школы сложились следующие 

традиции в установлении преемственных связей: 

- в течение  года  учителя  начальных  классов  знакомятся  с будущими учениками, 

посещая разные режимные моменты образовательного процесса; 

- воспитатели посещают уроки в первом классе;  

- экскурсии дошкольников в школу (библиотека, спортивный зал, столовая);  

- совместное участие   первоклассников  и   детей   подготовительной  группы   в 

праздниках, развлечениях, играх-соревнованиях («Осенние старты», «Веселые 

старты»); 

- показ экологической сказки учащимися первого класса дошколятам. 

Учителя начальной школы и воспитатели детского сада работали над методической 

темой «Организация образовательного процесса в начальной школе в условиях внедрения 

ФГОС и воспитательно-образовательного процесса в ДОУ». На МО были рассмотрены 

вопросы: «Перспективы развития дошкольного образования в рамках ФГТ», «ФГОС в 

начальной школе». Учителя школы познакомились с формами работы, которые 

используются в детском саду, узнали основные требования программы, по которой работает 

ДОУ, посетили группу, где увидели своих будущих первоклассников в привычной для них 

обстановке.  Воспитатели детского сада познакомились с программами для детей 1 класса, 

узнали основные направления работы учителей начальных классов, посетили уроки в первом 

классе. Учителя начальных классов провели для родителей подготовительной группы вечер 

вопросов и ответов «Как подготовить ребенка к школе».    

 Проводимая работа позволит школе более рационально использовать подготовку 

детей, полученную в дошкольном образовательном учреждении. Система взаимосвязи 

дошкольного и начального образования поможет ребенку адаптироваться в школьной среде, 

поверить в свои силы, развить навыки общения и поведения в социуме.    

Мы отслеживаем учебу наших выпускников в школе: 
 

Сведения о выпускниках ДОУ 
 

Учебный  

год 

Кол-во 

выпускников 

Учатся на 

«отлично» 

Учатся на 

«хорошо» 

Учатся 

«удовлетворительно» 

2010-2011 20 2 11 7 

2011-2012 19 1 7 11 

2012-2013 19 1 8 10 

 

Таким образом качество составило:  

2010-2011 уч.г. – 60% 

2011-2012 уч.г – 42% 

2012-2013 уч.г – 47% 

   

Наши социальные партнеры: (приложение 1) 

- Сингапайская СОШ, 

- Дом культуры Камертон, 

- НРМБУЗ ЦРБ, 

- Библиотека», 

- Спортивный комплекс, 

- Государственная инспекция безопасности дорожного движения РОВД  

Инфраструктура поселка развита достаточно хорошо, вблизи от дошкольного 

учреждения расположены учреждения – Сингапайская СОШ, библиотека, дом культуры, 

спортивный комплекс.  
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В ДОУ формируется тесное сотрудничество с образовательными, культурными, 

спортивными и оздоровительными организациями: ГИБДД (организация работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма); библиотека (развитие 

познавательной активности дошкольников); СОШ (обеспечение преемственности 

образования); спортивный комплекс (обеспечение преемственности в развитии физических 

качеств детей); НРМБУЗ «ЦРБ» (улучшение медицинского обслуживания).  

Ведется работа с Домом Культуры «Камертон». Дети посещают выставки поделок, 

выполненные детьми в кружках ДК. Специалисты дома культуры проводят с детьми 

экскурсии по ДК. Библиотекарь проводит с детьми занятия, готовит различные выставки. 

Воспитанники ДОУ посещают хореографический кружок и спортивные секции. Проводили 

совместные мероприятия с инспекторами дорожного движения. 

 

1.8 Особенности годового календарного учебного графика 

 

Режим работы Учреждения обеспечивает научно-обоснованное сочетание 

воспитания, обучения, отдыха и состояния здоровья воспитанников, устанавливается 

Учредителем, исходя из потребностей семьи и возможностей бюджетного финансирования 

Учреждения. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели и полного дня (12-

часового пребывания). Ежедневный график работы с 7.00 до 19.00, выходные дни: суббота, 

воскресенье.  

В ДОУ используются современные формы организации образовательного процесса: 

фронтальные, индивидуально-подгрупповые, интегрированные и комплексные занятия, 

опытно-исследовательская и проектная деятельность, кружки по интересам.                         

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2013-

2014 учебном году в НРМДОУ «Д/с «Ручеек» (Приложение 2). 

Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации о «Об образовании»; 

 «Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования», утвержденными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 655 от 

23.11.2009 г.; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» СанПиН 

2.4.1.2660-10 10 (в ред. Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 20.12.2010 №164); 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 

№65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 Уставом НРМДОУ «Д/с «Ручеек»; 

 Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«Детство». 

В НРМДОУ «Д/с «Ручеек» функционирует 4 группы: вторая младшая (3-4 года), 

средняя (4-5 лет), старшая (5-6 лет), подготовительная (6-7лет). 

Начало учебного года – 3.09.2013 г. Количество учебных недель – 36 (4 недели 

мониторинг): 

 с 3.09.2013г. по 31.12.2013г.  – учебный период (с 3.09. по 17.09.2013г. – 

мониторинг) 

 с 1.01.2014г. по 9.01.2014г. – новогодние каникулы 

 с 9.01.2014 по 31.05.2014г – учебный период (с 20.04. - 31.05.14 – мониторинг) 

 с 1.06. 2013г. по 31.08.2013г. – летние каникулы 
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Реализация образовательной программы «Детство» осуществляется в процессе 

образовательной деятельности дошкольного учреждения, которая включает время, 

отведенное: 

 на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Занятия, как традиционная форма организации обучения в детском саду, сохранены 

при реализации содержания образовательной области «Физическая культура», которое 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культуры, гармоничного физического развития.  

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 

соответствует СанПиН 2.4.1.2660-10 (в ред. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20.12.2010 №164). Продолжительность организованной 

образовательной деятельности: во второй младшей группе – 15 минут; в средней группе - 20 

минут; в старшей группе – 25 минут; в подготовительной группе – 30 минут. В середине 

образовательной деятельности проводится физминутка. Перерыв между периодами 

организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. В дни каникул 

проводятся занятия эстетического и оздоровительного цикла, спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии.  

В ДОУ используются современные формы образовательного процесса: 

 в совместной деятельности педагога и детей: образовательные ситуации, игровые 

образовательные ситуации, реально-практические и условно-вербальные ситуации, 

экскурсии; 

 в самостоятельной деятельности детей: сюжетно-ролевые, режиссёрские и 

театрализованные игры, развивающие и логические игры, музыкальные игры и 

импровизации, речевые игры, самостоятельная деятельность в книжном уголке, 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельные 

опыты и эксперименты.  

Кружковая работа (творческие мастерские) художественно-эстетического 

направления проводится во вторую половину дня:                                      

 для детей второй младшей группы – 1 раз в неделю;  

 для детей средней группы – 2 раза  в неделю; 

 для детей старшей группы  - 2 раза в неделю; 

 для детей подготовительной группы – 2 раза в неделю. Воспитанники посещают не 

более одного кружка. 

 

1.9  Организация дополнительного образования на базе ДОУ 

 

Направления дополнительных образовательных услуг, оказываемых специалистами 

учреждения, определены в соответствии с запросами родителей воспитанников. В 

учреждении оказываются бесплатные образовательные услуги художественно-эстетического 

направления: младшая группа «Клякса»; средняя группа «Очумелые ручки» (поделки из 

природного и бросового материала); старшая «Лепить – чудо творить» (соленое тесто); 

подготовительная группа «Журавлик» (оригами); «Танц-пол» (хореография). 

Кружки посещало 60 воспитанников детского сада. Содержание кружковой работы  

направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение детей в самовыражении через решение 

следующих задач: развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 
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художественный труд); развитие детского творчества; приобщение к изобразительному 

искусству. 

Игровыми приемами, образными сравнениями, педагоги активизируют у детей 

проявление интереса к прекрасному в окружающем мире. Используя разнообразные 

изобразительные материалы, педагоги знакомят детей со способами изображения 

предметов, созданием изображения в пластичных материалах и разных приемов сгибания 

листа определенной формы.  

Педагоги поддерживают стремление детей к созданию оригинальных композиций для 

оформления пространства группы, помещений к праздникам, мини-музеев и уголков 

пространства для игр. В течение года работы детей были представлены на выставках: 

«Осенние фантазии», «Мастерская Деда Мороза», «Наша армия», «Профессии наших мам». 

Танцевальная группа «Танц-пол» представляла танцы на праздниках и развлечениях 

ДОУ: «Осеннее лукошко», «Детский сад – второй наш дом», «Завалинка», «Богатырские 

состязания».  

Наше дошкольное образовательное учреждение с 2008 года, согласно Уставу, 

предоставляет платные дополнительные услуги, оказываемые сверх основной 

образовательной программы, гарантированной Государственным образовательным 

стандартом. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств (средств родителей, на условиях добровольного волеизъявления) и 

не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой из бюджета. Платные услуги оказываются с учетом потребности семьи: 

«Веселый день рождения» (театрализованное представление для одного воспитанника). 

Дополнительные платные услуги осуществляются Временным Трудовым 

коллективом, созданным из штатной численности дошкольного учреждения.  

 При включении дополнительных услуг в режим работы детского сада необходимо 

было учесть возрастные и индивидуальные особенности детей, норму числа занятий в 

течение дня и их длительность. Поэтому основной формой организации обучения стали 

фронтальные занятия со всей группой, в основе которых лежит личностно-ориентированная 

модель взаимодействия педагога и ребенка. Игра включается в занятия как один из видов 

деятельности, что позволяет сделать их интересными для детей, а следовательно, и 

неутомительными. 

В результате проведенной работы родителям предложили следующие 

дополнительные услуги: 

- Веселый день рождения 

- ЛФК 

- Английский язык 

- Тестопластика  

Опыт работы по оказанию платных дополнительных услуг позволяет констатировать 

положительные результаты взаимодействия для всех участников образовательного процесса. 

Эффективность для ребенка. Положительная динамика качества обучения и 

воспитания, физическое развитие, улучшение состояния здоровья, создание социально-

эмоционального благополучия, психологической защищенности, развитие 

индивидуальности. 

Эффективность для родителей. Положительная оценка деятельности ДОУ, 

педагогов со стороны родителей. Готовность и желание помогать ДОУ. Высокая степень 

информированности о состоянии дел в детском саду среди родителей. 

Эффективность для педагогов. Положительный психологический климат в 

коллективе, атмосфера сотрудничества. Заинтересованность в творчестве и инновациях. 

Удовлетворенность собственной деятельностью. Повышение квалификации. 

Эффективность для ДОУ. Новые формы хозяйствования дают положительные 

результаты, так как являются хорошим рычагом в материальном стимулировании 

работников и обновлении материально-технической базы. 

Таким образом, дополнительные образовательные услуги могут решать в настоящее 

время важные социально-педагогические задачи, направленные на получение каждым 
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дошкольником квалифицированных образовательных услуг с учетом его потребностей и 

пожеланиями родителей, позволяют обеспечивать индивидуальный подход к каждому 

ребенку. 

Руководство деятельностью учреждения по оказанию платных услуг осуществляет 

заведующий дошкольным учреждением. 

 

1.10 Методическая работа в ДОУ 

 

Педагогический коллектив НРМДОУ «Д/с «Ручеек» работает по 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой,А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и  «Югорский трамплин» авторы Л.С. 

Виноградова, Л.А. Карунова, Е.Г. Юдина. С целью осуществления физического, социально-

личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического развития 

воспитанников используются следующие парциальные программы и технологии: 

 технология ТРИЗ-РТВ; 

 технология «Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича; 

 технология «Развитие педагогического оздоровления» В.Т. Кудрявцева; 

 технологию проектного обучения; 

 программа  «Безопасность» Н.Н.Авдеева; 

 программа «Светофор» Т.И. Данилова; 

 методическое пособие «Дорога, ребенок, безопасность» Н.И. Клочанов; 

 методическое руководство «Работа по программе дошкольного образования 

«Югорский трамплин», ориентированной на ребенка» авторы Л.С. Виноградова, 

Л.А. Карунова, Е.Г. Юдина; 

 методическое пособие «Утро радостных встреч» Л.Свирской. 

Основной целью методической работы в ДОУ является развитие творческих 

способностей педагогов, формирование их потребностей к постоянному 

самосовершенствованию, в обеспечении информационного сопровождения образовательного 

процесса в ДОУ.  

В связи с утверждением Федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования перед 

педагогическим коллективом встала задача по разработке новой образовательной 

программы ДОУ. Педагогическая диагностика деятельности педагога показала основные 

затруднения педагогов: 

 смутное представление по переходу на ФГТ; 

 упрощенное   понимание   сущности   и   технологии   реализации   личностно-

ориентированного подхода; 

 ранее сложившаяся методика проведения занятий становится препятствием   в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы;   

 принципиальная  новизна  вопросов  инструментально-методического  

обеспечения достижения и оценки планируемых результатов (личностных, 

развитие базовых способностей личности);   

 отсутствие опыта разработки разделов основной образовательной программы 

ДОУ, части, формируемой участниками образовательного процесса и др. 

Следовательно, просматривается противоречие между новыми требованиями, 

предъявляемыми ФГТ и недостаточной подготовленностью педагогов к внедрению ФГТ. 

Отсюда вытекает проблема: несоответствие сложившейся профессиональной позиции и 

практического опыта педагогической деятельности новым требованиям, что затрудняет 

переход на ФГТ. Поэтому была выбрана следующая методическая тема: «Планирование и 

организация образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство» в соответствии с ФГТ». Был разработан план 

методического сопровождения введения ФГТ в практику ДОУ. Методическая работа 
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строилась на основе анализа достигнутых результатов образовательного процесса, уровня 

педагогического мастерства и квалификации педагогов и осуществлялась в следующих 

направлениях: 

 оказание методической помощи педагогам; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов по внедрению ФГТ: 

комплексно-тематическое построение образовательного процесса в ДОУ; 

 повышение квалификации педагогов по вопросам теории и методики воспитания 

дошкольников в условиях личностного подхода и гуманизации воспитательного 

процесса; 

 обновление знаний педагогов по наиболее актуальным проблемам повышения 

эффективности обучения детей в ДОУ; 

 подготовка педагогов ДОУ к аттестации; 

В план включены следующие формы работы с педагогами: 

 Групповые (педагогические советы, МО, семинары, практикумы, консультации, 

методические выставки, взаимопосещения, работа в творческих группах, школы 

передового опыта, работа по единым методическим темам, деловые игры и т.д.). 

 Индивидуальные (самообразование, индивидуальные консультации, 

собеседования, стажировки, наставничество и т.д.). 

Повышение квалификации в ДОУ проходит через разные формы: педагогические 

советы, семинары-практикумы, методические объединения, ВМО, посещение Дней 

открытых дверей в ДОУ района, участие в Интернет -конкурсах, размещение своих 

разработок на сайтах в Интернете. Конспекты ООД, консультации и газеты для родителей, 

разработанные педагогами ДОУ, размещены на сайте «Все для детского сада», 

«Всероссийский интернет-педсовет». Сценарий музыкальной сказки «Маму надо 

слушаться», разработанный музыкальным руководителем Хоменко В.В., опубликован в 

журнале «Справочник старшего воспитателя». 

Одной из наиболее эффективных форм оказания методической помощи и повышения 

квалификации педагогов является семинар-практикум - особая форма организации 

самостоятельной познавательной деятельности слушателей. Основная цель их проведения - 

обновление теоретических знаний, совершенствование навыков и развитие практических 

умений в связи с необходимостью освоения новых способов решения профессиональных задач. 

Определению содержания семинаров предшествует изучение диагностических затруднений 

педагогов в практической деятельности.  

Работа по самообразованию – одна из форм повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов, путь достижения серьезных результатов в работе, 

самореализации в профессии. Все педагоги в течение года занимаются самообразованием и 

саморазвитием. У каждого педагога определенна цель и задачи, составлен перспективный 

план работы с детьми, педагогами, родителями. В плане работы по самообразованию 

прописана проблема, определены задачи и предполагаемый результат, этапы работы. Такой 

план позволяет отслеживать процесс самообразования в целом по ДОУ: на каком этапе 

находится каждый из педагогов, какие мероприятия по самообразованию планируются, 

какой материал уже наработан и может быть рекомендован для использования в работе.  

В конце учебного года педагоги провели открытый просмотр организованной 

образовательной деятельности по темам самообразования, оформили выставку 

дидактических пособий для детей, представили консультативный материал для педагогов и 

родителей. 

Процессы совершенствования и обновления образования требуют от педагога 

дошкольного образования непрерывного профессионального роста, который осуществляется 

путем   повышения квалификации. 

73% педагогов ДОУ прошли курсы повышения квалификации: 

 

 

№ Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 
Тема курсов 

№ св-ва 

удостоверения 
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1 Данилова Мария 

Алексеевна 

заведующий «Управление качеством 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГТ. 

Уд. №4508 

Государственное и 

муниципальное управление 

Диплом №1755 

2 Мишина Галина 

Юрьевна 

ст./воспитатель «Новые подходы к 

организации воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГТ» 

Уд. №926 

3 Сатиаджиева Наида 

Ирбайхановна 

воспитатель «Новые подходы к 

организации воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГТ» 

Уд. №927 

4 Султаншина 

Айгуль Амуровна 

воспитатель «Новые подходы к 

организации воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГТ» 

Уд. №928 

5. Ермолина Оксана 

Александровна 

воспитатель «Новые подходы к 

организации воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГТ» 

Уд. №927 

6. Ахтямова Физия 

Асхатовна 

воспитатель «Новые подходы к 

организации воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГТ» 

Уд. №1660 

7. Старикова Нина 

Александровна 

воспитатель «Новые подходы к 

организации воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГТ» 

Уд. №1684 

8. Владимирова Зоя 

Васильевна 

воспитатель «Профилактика личностных 

расстройств у детей 

дошкольного возраста» 

Уд. №238-523-

509/ЕD-05-008 

Все педагоги принимали участие в методической работе детского сада и района. При 

привлечении педагогов к различным формам методической работы учитывались 

профессионализм, компетентность, стаж работы, характер и наклонность специалистов. В 

детском саду на педсоветах и семинарах выступали: Ахтямова Ф.А., Старикова Н.А., 

Хоменко В.В., Нефедова Г.А., Владимирова З.В., Серова Л.Н., Дугужева А.Х., Ермолина 

О.А., Султаншина А.А.  

На базе детского сада был проведен День открытых дверей для педагогов 

Нефтеюганского района по теме «Проектная деятельность старших дошкольников».  Опыт 

работы по проектной деятельности представили: Хоменко В.В., Ахтямова Ф.А. 

Участие в профессиональных конкурсах – важное условие положительной мотивации 

воспитателя на профессиональное становление и самосовершенствование. С целью обмена и 

распространения передового педагогического опыта педагоги ДОУ участвовали в районных, 

международных, всероссийских конкурсах: 

 

Ф.И.О. педагога на муниципальном уровне на федеральном уровне 

Данилова Мария 

Алексеевна 

«Лучшая организация 

Нефтеюганского района по 

проведению работы по охране 

труда с численностью 

работающих менее 50 

человек» - I место 
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Мишина Галина 

Юрьевна 

«Спасти и сохранить» -  I 

место 

-  

Ахтямова Физия 

Ахтямовна 

-  Приняла участие в международном 

конкурсе по внедрению 

здоровьесберегающих технологий в 

номинации «Лучший конспект». 

Всероссийский конкурс «Профессий 

важных много на свете» (участница 

Исакова София). 

Размещены материалы: Maaam.ru; 
Владимирова  

Зоя Васильевна 
«Фестиваль педагогических 

идей» 

Фестиваль художественного 

творчества детей и юношества 

«Содружество. Мы вместе» -  

I место 

Международный интернет-конкурс 

«Осенний вальс».                                       

Всероссийский конкурс «Осенние 

мотивы». 

Конкурс «КРИБЛЕ! КРАБЛЕ! 

БУМС!»  по опытно-

экспериментальной  деятельности в 

ДОУ», проведенный журналом 

«Дошкольная педагогика» и 

издательством «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

Размещены методические наработки 

на сайтах: Всероссийский интернет-

педсовет, Maaam.ru, nsportal.ru. 
Старикова Нина 

Александровна. 

«Фестиваль педагогических 

идей» 

Общероссийский конкурс «Сохраним 

планету для людей». 

Размещены материалы на сайтах: 

Всероссийский интернет-педсовет, 

Maaam.ru. 

Хоменко 

Вероника 

Викторовна 

- Всероссийский конкурс 

«Современный сценарий детского 

праздника в ДОУ» - II место. 

Всероссийский конкурс «Подарите 

песню детям», «Сценарий 

современного праздника в ДОУ». 

Публикации в журнале «Справочник 

старшего воспитателя», «Справочник 

музыкального руководителя». 

Размещены методические наработки 

на сайтах: Всероссийский интернет-

педсовет, Maaam.ru, «Ресурсы 

образования». 
Серова Любовь 

Николаевна 

- Общероссийский конкурс «Сохраним 

планету для людей» - диплом II 

степени. 

В конце учебного года проводится анализ профессиональной деятельности, который 

основывается на самооценке, самоанализе педагогов и анализе педагогической деятельности 

родителями и администрацией.         

 По результатам анализа сформировалось три группы педагогов:   

 Педагог мастер: Старикова Н.А., Ахтямова Ф.А.   

 Педагог с устоявшим стилем работы: Владимирова З.В., Хоменко В.В., 

Сатиаджиева Н.И.  

 Педагог, требующий усиленного внимания: Ермолина О.А. (молодой специалист), 

Дерябина А.В. (первый год работает в ДОУ), Султаншина А.А., Серова Л.Н. 
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Такой подход к работе позволил легче проводить анализ выполнения годовых задач, 

планировать работу ДОУ на следующий учебный год, находить новые эффективные формы 

работы с детьми, объективно отследить возможные расхождения, изменения, провести анализ и 

определить дальнейшие тенденции, осуществить необходимую коррекцию. 

Результаты образовательной деятельности 

 

Результативность применяемых педагогических технологий ежегодно 

анализируется. Сравнительный анализ за 2013-2014 уч. г. показывает стабильность и 

позитивную динамику развития воспитанников детского сада.  

 

                            Мониторинг качества освоения программы   

 Программа «Детство» (младшая, средняя, старшая группы) 

 

Наименование 

образовательной 

области 

Уровень освоения  основной 

общеобразовательной 

программы 

(начало года) 

Уровень освоения  основной 

общеобразовательной 

программы 

(конец года) 

«Физическая культура» 57% 89% 

«Здоровье» 55% 79% 

«Безопасность» 56% 84% 

«Социализация» 

Развитие игровой 

деятельности 

57% 69,6% 

Развитие социальных 

представлений 
56% 69,1% 

«Труд» 60% 72,3% 

«Познание» 

Математическое 

развитие 

52% 67,6% 

Исследовательская 

активность в процессе 

экспериментирования 

49% 64,7% 

Экологическое 

воспитание 
60% 70,6% 

«Коммуникация» 48% 63,5% 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

57% 84% 

«Художественное 

творчество» 
40% 67,6% 

«Музыка» 53% 77% 

Итоговый результат 

освоения основной 

общеобразовательной 

программы 

 

54% 

 

78% 

 

Программа «Югорский трамплин» 

(подготовительная группа) 

 

 Уровень освоения основной 

общеобразовательной 

программы 

Уровень освоения  основной 

общеобразовательной 

программы 
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(начало года) (конец года) 

Когнитивные навыки 65,2% 83,9% 

Речевое развитие 67,2% 82,8% 

Социальные навыки  72,6% 87,8% 

Креативное развитие 69,5% 85,6% 

Самообслуживание 53,7 74,9% 

Итоговый результат 

освоения программы 
65% 85% 

 

Система работы с молодыми специалистами 

 

Период вхождения начинающего педагога в профессию отличается напряженностью, 

важностью для его личностного и профессионального развития.  

Одним из условий повышения качества работы дошкольного учреждения является 

дифференцированное оказание помощи молодому педагогу на основе диагностики 

профессионального уровня. 

Цель работы руководителя, старшего воспитателя – помочь начинающему педагогу в 

повышении его профессиональной компетентности в вопросах методики, организации 

учебно-воспитательного процесса.       

 Задачи: 

 способствовать успешной адаптации молодого педагога в педагогической 

деятельности; 

 формировать профессионально значимые качества молодого педагога, 

необходимые для эффективного и конструктивного взаимодействия со всеми 

участниками педагогического процесса; 

 совершенствовать качество воспитательно-образовательного процесса путём 

повышения профессионального мастерства молодого  специалиста; 

 способствовать повышению у педагога уровня развития коммуникативных умений 

посредством практических упражнений; 

 мотивировать педагогов на развитие и совершенствование своих 

коммуникативных умений; 

 обучить навыкам преодоления ситуаций профессионального стресса.    

 В ДОУ разработан индивидуальный план работы с молодыми специалистами с 

учетом трех аспектов деятельности педагога: 

 «Молодой специалист – коллега» – обеспечение молодого специалиста 

необходимыми знаниями, умениями, навыками, которые обеспечат прохождение 

адаптации молодого специалиста в профессии в лёгкой степени; обеспечение его 

необходимыми знаниями, умениями, навыками успешного взаимодействия в 

коллективе. 

 «Молодой специалист – ребенок» – обеспечение молодого специалиста 

знаниями, умениями, навыками необходимыми для выстраивания личностно-

ориентированного взаимодействия с детьми; разработка организационно-

методических рекомендаций по оптимизации образовательного процесса, условий 

обучений и воспитания детей дошкольного возраста. 

 «Молодой специалист – родители» – обеспечение молодого специалиста 

знаниями, умениями, навыками; необходимыми для выстраивания 

конструктивного и бесконфликтного взаимодействия с родителями. 

 В работе с молодыми специалистами в ДОУ используются следующие формы и 

методы: 

 оказание помощи в самообразовании через подборку методической литературы, 

периодических изданий по интересующим вопросам; 

 стимулирование молодых специалистов к изучению опыта работы коллег своего 

учреждения и других ДОУ; 
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 усиление организации адресной методической помощи в организации 

воспитательно-образовательной работы; 

 курсы повышения квалификации; 

 посещение организованной  образовательной деятельности с последующим 

анализом; 

 наставничество. 

Молодой специалист (Ермолина О.А.) принимали активное участие в работе ДОУ. 

Участвовала в педагогических советах, МО, представила опыт работы по самообразованию, 

принимала участие во всех праздниках и развлечениях для детей.   

 Таким образом, проведенная работа с молодыми специалистами оказала влияние на 

достижение поставленных задач. Система непрерывного профессионального развития 

способствовала достижению педагогом желаемого профессионального статуса и признания 

в коллективе, среди воспитанников и их родителей, большей уверенности в себе, позволила 

достичь максимального удовлетворения в педагогической профессии. 

 

Инновационная деятельность дошкольного учреждения 

 

Каждое дошкольное учреждение избирает свои ориентиры и ведущие направления в 

работе. Они определяются первоочередными целями, достижение которых является 

важнейшим условием для развития того или иного образовательного учреждения. 

Поиск собственных решений труден, поэтому так полезно, посмотреть, как работают 

и добиваются своих целей другие. 

Опыт работы по программе «Здоровье» был представлен  

 г. Москва, форум «Здоровье и образование», 2005 г. 

 Окружная конференция «Здоровьесберегающие технологии в образовании», 2007 

г. 

 Районная родительская конференция «На пороге школы», 2006 г. 

 Августовская педагогическая конференция 2005 г.,  2007 г. 

 День открытых дверей для старших воспитателей и инструкторов физического 

воспитания «Технологии здоровьесбережения в дошкольном учреждении», 2009 г. 

 

Основы безопасности детей дошкольного возраста: 

С целью формирования у детей навыков осознанного безопасного поведения на 

дороге воспитателем Стариковой Н.А. был разработан проект «В стране дорожных 

знаков». Систематизирована работа по профилактике дорожно - транспортного 

травматизма. В опыте раскрыты важнейшие социально — педагогические  задачи — 

воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных опасных ситуациях на 

дороге. Опыт работы был представлен на конкурс «Лучший педагог 2009года». 

Опыт работы дошкольного учреждения представлен на сайте Нефтеюганского 

района, а также опубликован в сборниках и журналах. 

Наши публикации: 

 «Система оздоровления в ДОУ» («Педагогика здоровья», учебно-методическое 

пособие, выпуск 2, Департамент образования и науки Ханты- Мансийского 

автономного округа, 2004г.) 

 Программа «Учимся, играя» («Новый подход к содержанию и организации 

дошкольного образования детей 5-6 лет», сборник Департамента образования и   

науки    ХМАО – Югры, 2008 г. 

 «Волшебные мелки» (журнал «Музыкальная палитра» № 1, 2007 г) 

 «Праздник непослушания» (журнал «Музыкальная палитра» № 1, 2008 г) 

 Публикация сценариев праздников и развлечений в журналах «Справочник 

музыкального руководителя», «Справочник старшего воспитателя» 
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Сведения об участии ДОУ в научно-методических и научно-практических 

мероприятиях: 

 

Мероприятия 
Год 

участия 
Результат 

Всероссийский уровень 

Всероссийский  конкурс  

 «Современный сценарий детского праздника в ДОУ» 

2013 2 место 

Всероссийский конкурс «Лучшее занятие 

естественно-научных дисциплин» 

2013 Диплом II степени 

Всероссийский  конкурс МГИА КЛИиО «ЭВРИКА»            

«Сохраним планету для людей!» 

2013 Диплом II cтепени 

Региональный  уровень 

Конкурс на получение грантов, премий 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры в сфере образования 

2008 Грант Губернатора в 

номинации «Лучшее 

образовательное 

учреждение», за 

программу «Сохранение 

здоровья  обучающихся 

и психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса» (программа  

«Здоровье» Авторы-

творческая группа 

педагогов  ДОУ)  

Конкурс «Зеленый огонек» 2007 3 место 

VII международная экологическая акция «Спасти и 

сохранить» 

2009 Диплом  II степени 

Конкурс на получение грантов, премий 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры в сфере образования 

 

2010 Грант Губернатора в 

номинации «Лучший 

руководитель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» за 

программу «Социальное 

партнерство ДОУ и 

семьи». Автор: Данилова 

М.А.-заведующий 

Участие в Форуме экологических движений «Чудо 

природы вокруг нас» 

2013 I место 

Муниципальный уровень 

Конкурс профессионального мастерства «Воспитатель 

года детского сада» 

2007 Лауреат конкурса – 

Сатиаджиева Н.И. – 

воспитатель ДОУ  

Конкурс на получение Гранта Главы 

Нефтеюганского района 

2007 Грант Главы в 

номинации «Лучшее 

образовательное 

учреждение», за 

программу  «Здоровье», 

авторы – творческая 

группа педагогов  ДОУ) 
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Конкурс профессионального мастерства «Педагог 

года» 

2009 2 место  - Старикова 

Н.А.- воспитатель  

День открытых дверей в ДОУ «Технологии 

здоровьесбережения в дошкольном учреждении» 

2009 Представлен опыт 

работы дошкольного 

учреждения для 

педагогов района; 

материал опыта 

размещен на сайте 

Нефтеюганского района 

Конкурс «Лучший медицинский кабинет» 2007 1 место 

Конкурс «Лучшая территория»  2008 2 место 

Конкурс «Зеленый огонек» 2008 3 место 

Участие в районном фестивале «Семейная карусель» 2007 Диплом первой степени 

Фестиваль художественной самодеятельности 

образовательных учреждений 

2008 Победитель в номинации 

«Артистизм» 

Конкурс на получение Гранта Главы 

Нефтеюганского района 

2009 Грант Главы в 

номинации «Лучший 

педагог дошкольного 

образования», за 

программу «Хочу все 

знать!». Автор: 

Сатиаджиева Н.И.- 

воспитатель. 

Конкурс на получение Гранта Главы 

Нефтеюганского района 

2010 Грант Главы в 

номинации «Лучший 

педагог дошкольного 

образования», за 

программу «Метод 

проектов в ДОУ как 

инновационная 

педагогическая 

технология». Автор: 

Мишина Г.Ю.-старший 

воспитатель. 

Смотр-конкурс на лучшую организацию работы в 

области охраны труда и регулирования социально-

трудовых отношений среди организаций 

Нефтеюганского района в номинации «Лучшая 

организация Нефтеюганского района по проведению 

работы по охране труда с численностью работающих 

менее 50 человек» 

2013 I место 

Конкурс программ и проектов образовательных 

учреждений Нефтеюганского района «Лучший 

экологический проект года» 

2013 I место 

 

Опыт инновационной работы учреждения представлялся: 

 Августовская педагогическая конференция «Исследовательская деятельность в 

ДОУ» (2008 г.); 

Педагоги ДОУ участвовали в районном конкурсе «Воспитатель года»: 

- Сатиаджиева Н. И. (2007 г.) – лауреат конкурса; 

- Старикова Н.А. (2009 г.) - 2 место. 

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» стали 

победителями: 
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 Нефедова Г.А.- инструктор ФИЗО - Грант Главы Нефтеюганского района в 

номинации «Лучший педагог дошкольного образования», 2007г 

 Сатиаджиева Н.И.- воспитатель - Грант Главы Нефтеюганского района в 

номинации «Лучший педагог дошкольного образования», 2009г 

 Грант Главы Нефтеюганского района в номинации «Лучшее дошкольное 

образовательное учреждение», 2007г 

 Грант Губернатора ХМАО - Югры в номинации «Лучшее дошкольное 

образовательное учреждение» по здоровьесбережению детей, 2008г. 

 Мишина Г.Ю.- старший воспитатель - Грант Главы Нефтеюганского района в 

номинации «Лучший педагог дошкольного образования», 2010г 

 Данилова М.А.- заведующий - Грант Губернатора ХМАО-Югры в номинации 

«Лучший руководитель дошкольного образовательного учреждения», 2010г 

На основании приказа комитета по образованию Нефтеюганского района от 

10.10.2008 года № 410-о наше дошкольное учреждение получило статус «Опорное 

образовательное учреждение по инновационной работе», как победитель приоритетного 

национального проекта «Образование». 

С ноября 2009 года наше учреждение является окружной пилотной площадкой по 

апробации экспериментальной программы «Югорский трамплин». Данная программа 

предполагает проектно-тематическое обучение. 

С сентября 2010 года внедряется в работу проект «Метод проектов как средство 

повышения профессиональной компетентности педагогов ДОУ», который был утвержден на 

районном экспертно - методическом совете и отмечен Грантом главы Нефтеюганского 

района. Данный проект направлен на повышение профессиональной компетентности 

педагогов Нефтеюганского района, в соответствии с требованиями современных инноваций 

образования. В рамках проекта организовано продуктивное сетевое и информационное 

взаимодействие с дошкольными учреждениями района. Работа с педагогами района также 

проходила через виртуальное методическое объединение. Вся информация по методу 

проектов размещалась на сайте Департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района. 

 

1.11 Информационно-технологическое обеспечение воспитательно - 

образовательного процесса 

 

В настоящее время в системе дошкольного образования происходят значительные 

перемены, как позитивные, так и негативные. Успех этих перемен связан с обновлением 

научной, методической и материальной базы обучения и воспитания. Одним из важных 

условий обновления является использование новых информационных технологий (далее-

ИКТ), в первую очередь компьютеров. 

В условиях динамично меняющегося мира, стремительного роста информационного 

потока, развития новых информационных технологий, их возможностей - информатизация 

сферы образования приобретает фундаментальное значение. 

 Имеющийся в настоящее время отечественный и зарубежный опыт информатизации 

среды образования свидетельствует о том, что она позволяет повысить эффективность 

воспитательно-образовательного процесса.       

 Для всех сторон жизни социума огромное значение имеют те способности и качества 

личности, которые закладываются образованием, в том числе дошкольном. В связи с этим 

актуальными становятся вопросы о системе мониторинга за результатами образовательной 

деятельности. Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ 

информации об организации и результатах воспитательно - образовательного процесса для 

эффективного решения задач управления качеством образования в ДОУ. 

 Неотъемлемой частью работы педагогов нашего дошкольного учреждения является 

проведение мониторинга качества освоения детьми образовательных областей программы 

«Детство». В «Федеральных государственных требованиях к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» (утв. Приказом Министерства 
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образования и науки РФ 23.11.2009г. №655) в разделе «Система мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы, указывается, что «обязательным 

требованием к построению системы мониторинга является сочетание 

низкоформализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и 

высокоформализированных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, 

обеспечивающих объективность и точность полученных данных. С этой целью нами 

приобретена и будет внедряться программа ЭВМ «Детство+» для проведения мониторинга 

качества освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Детство». Данная программа предполагает: 

 постоянный сбор информации об объектах контроля, то есть выполнение функции 

слежения; 

  изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений; 

 компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 

 Кроме того, информатизация дошкольного образования открывает педагогам новые 

возможности для широкого внедрения в педагогическую практику новых методических 

разработок, направленных на интенсификацию и реализацию инновационных идей 

воспитательно - образовательного процесса.      

 Поэтому для успешного существования в современном информационном обществе, 

где технический прогресс играет важнейшую роль, необходимо изменить подход к 

образовательному процессу. Для этого требуется расширение комплекса технических 

средств, представляющих многокомпонентную информационно-педагогическую среду, 

разработка и внедрение новых педагогических технологий. 

Необходимо отметить, что использование ИКТ в детском саду предусматривает не 

обучение детей школьным основам информатики и вычислительной техники, а 

преобразование предметно-развивающей среды ребенка, создание новых, научно 

обоснованных средств для его развития. ИКТ используют в дошкольном образовании с 

целью совершенствования методики управления детским садом, а также обновления форм и 

методов работы с детьми. Установлено, что при соответствующем подходе многие 

направления, задачи и содержание воспитательно - образовательной работы с детьми могут 

быть обеспечены развивающими компьютерными играми, новым наглядным материалом, 

предлагаемым в электронном виде, а также использовании мультимедийных установок для 

проведения стандартных занятий.  

В настоящее время разработано более двухсот развивающих компьютерных игр для 

дошкольников, отвечающих современным психолого-педагогическим, эргономическим и 

санитарно-гигиеническим требованиям и успешно использующихся в практике решения 

задач познавательного, социального и эстетического развития детей. Отечественные 

компьютерные программы, разработанные для дошкольников в рамках этих научно-

исследовательских работ, имеют четкую развивающую направленность, предполагают 

формирование у ребенка целостных представлений, умений и интереса к решению 

эвристических и игровых задач. На современном этапе в дошкольных образовательных 

учреждениях широко используются демонстрационные наглядные материалы 

представленные детям на мультимедийных установках. 

Эффективность компьютеризации обучения в дошкольных образовательных 

учреждениях зависит как от качества применяемых педагогических программных средств, 

так и от умения рационально и умело их использовать в образовательном процессе. 

Однако в целом процесс информатизации в нашем ДОУ развивается медленно. Он 

сдерживается недостаточно оснащенной материальной базой (отсутствием 

мультимедийного оборудования, интерактивных досок), соответствующей федеральным 

государственным требованиям. Кроме того, требует совершенствования и развития система 

подготовки и переподготовки кадров для работы в области информатизации дошкольного 

образования. 
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1.12 Материально-техническая база 

 

За дошкольным образовательным учреждением в целях обеспечения образовательной 

деятельности, в соответствии с уставом, закреплены объекты права собственности (здание, 

оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, социального, 

культурного и иного назначения).  

Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 

закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его 

назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации. Дошкольное 

образовательное учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

Материально-техническое обеспечение НРМДОУ «Д/с «Ручеек» соответствует 

нормативным требованиям. В ДОУ имеется технологическое оборудование (пищеблок, 

прачечная), медицинское оборудование, технические средства обучения, детская мебель, 

игрушки, спортивное оборудование. Технический уровень систем отопления, 

водоснабжения, температурный режим, размеры помещений соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам и правилам.  

Состояние здания и территории учреждения соответствует санитарно-гигиеническим 

и противопожарным требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в 

соответствии с требованиями САНПиН и охраны труда. Предметно-развивающее 

образовательное пространство, организованное в дошкольном учреждении, способствует 

обогащённому развитию детей, обеспечивает эмоциональное благополучие, отвечает 

интересам и потребностям всех участников образовательного процесса. 

В дошкольном учреждении предусмотрена охранно-пожарная сигнализация, 

телефонизация, на территории детского сада и в здании установлена система 

видеонаблюдения, которая позволяет, записывать, воспроизводить и просматривать при 

необходимости информацию в режиме реального времени. 

В ДОУ создана предметно-развивающая среда, в соответствии с требованиями 

реализуемых общеобразовательных программ, которая позволяет решать образовательные 

задачи, и служит интересам и потребностям ребенка. В групповых помещениях, в 

соответствии с современными требованиями к организации предметно-развивающей среды 

и федеральными государственными требованиями, оборудованы уголки для организации 

разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с 

воспитателем). Каждая групповая комната имеет достаточный набор оборудования, игр, 

игрушек, дидактического материала, которые способствуют развитию ребенка. Условия в 

ДОУ максимально приближены к домашним. Во всех группах есть мягкая мебель. «Уголки 

уединения» обеспечивают возможность побыть ребенку одному или участвовать в 

совместной деятельности со сверстниками. Все это способствует эмоциональному 

благополучию ребенка, создает у него чувство защищенности и уверенности в себе. 

Спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка (на территории ДОУ), 

физкультурные уголки в группах способствуют развитию физических качеств и 

двигательных умений дошкольников, обеспечивают двигательную активность детей в 

течение дня. Условия, в которых малыш сегодня живет, должны быть близкими и 

понятными ему, не тормозящими его развитие, не угнетающими его здоровье. Эти 

требования мы успешно реализуем, организуя благоприятный режим пребывания детей в 

каждой возрастной группе детского сада.  

Для реализации воспитательно - образовательного процесса и лечебно-

профилактических мероприятий мы обеспечили развивающее окружение. Эстетическая, 

предметная, природная и оздоровительная среда в ДОУ создана в соответствии с 

«Концепцией построения развивающей среды для организации жизни детей и взрослых в 

системе дошкольного образования». 

ДОУ оснащено современными техническими средствами, подключено к сети 

Интернет, что позволяет иметь доступ к любой информации, имеет свой электронный адрес: 

27_margo@mail.ru, сайт http://rucheeksingapai.jimdo.com/ 

http://rucheeksingapai.jimdo.com/
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Обеспечение безопасности 

 

Для обеспечения безопасности детей здание учреждения оборудовано системой 

пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, что позволяет своевременно и 

оперативно принять меры в случае возникновения чрезвычайной ситуации.  

Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями.  

 В соответствии с требованиями законодательства по охране труда систематически 

проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении), первичный (с вновь 

поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и 

техники безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

В каждом групповом, служебном, вспомогательном помещении, кабинетах, залах 

назначены ответственные лица за безопасность, имеются планы эвакуации.  

Территория по всему периметру ограждена. Ворота и калитки в период пребывания 

детей в ДОУ закрыты.  

1.  В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической 

защищенности), согласован с начальником 5 отделения Службы по ХМАО-Югре РУ ФСБ по 

Тюменской области. 

2.  Имеется Декларация пожарной безопасности, зарегистрированная ОГПН по г. 

Пыть-ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району. 

3.  В ДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности. 

4.  Педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ. 

 

Финансовое обеспечение 

 

Дошкольное образовательное учреждение финансируется за счет средств бюджета, 

помимо этого привлекает, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг.  

Вывод: таким образом, необходимо отметить, что материально-техническое 

обеспечение ДОУ соответствует нормативным требованиям, условия способствуют 

успешной социализации воспитанников ДОУ. Вся работа по обеспечению безопасности 

участников образовательного процесса четко планируется, прописываются планы 

мероприятий на календарный год по пожарной безопасности, гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций.  Издаются приказы, работает пожарно-

техническая комиссия, комиссия по охране труда. 

Материально-техническое обеспечение дает возможность организовать жизнь детей 

так, чтобы каждому ребенку было комфортно, уютно, хорошо, чтобы каждый ребенок шел в 

детский сад с хорошим настроением и с большим удовольствием. 

Однако: в дошкольном учреждении отсутствует специализированная охрана, 

дошкольное учреждение не оборудовано тревожной кнопкой, безопасность детей и 

сотрудников ДОУ не обеспечивается контрольно-пропускным режимом (в связи с 

отсутствием штатов), входные двери ДОУ не оборудованы кодовым замком или домофоном.  
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2. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ. ВЫЯВЛЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ В ХОДЕ АНАЛИЗА 
 

2.1 Анализ образовательного процесса 

 

Из проведенного выше анализа видно, что качество образовательных услуг, 

оказываемых в ДОУ, находится на достаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют 

результаты мониторинга качества образования.  

Дошкольное образовательное учреждение реализует отечественную педагогическую 

систему, ведет образовательную политику в соответствии с законодательными и 

нормативными актами: Законом РФ «Об образовании», «Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении». Образовательный процесс регламентируется 

образовательной программой дошкольного учреждения, разработанной в соответствии с 

«Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования" участниками проектной 

группы детского сада и утвержденной на педсовете. В образовательную программу 

ежегодно вносятся необходимые коррективы. Образовательная деятельность в 

общеразвивающих группах детского сада строится в соответствии с требованиями 

общеобразовательной программы «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова и др.), и «Югорский трамплин» (Л.С. Виноградова, Л.А. Карунова, Е.Г. Юдина). 

Выбор данных программ обусловлен уровнем профессиональной подготовленности 

педагогических кадров, состоянием предметно-развивающей среды и образовательного 

процесса в ДОУ. 

Содержание образования в ДОУ осуществляется по следующим направлениям 

развития: физкультурно-оздоровительное, познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое и реализуется в различных формах организации 

педагогического процесса.  

Качество образовательных услуг, по результатам анкетирования, удовлетворяет 

родителей.            

 В современных условиях реформирования системы дошкольного образования 

основной линией преобразования стал переход на личностно-ориентированное 

взаимодействие педагога с детьми. Среди методологических принципов, на которых должно 

строиться российское образование в XXI веке, важное место занимает принцип 

индивидуализации.  Индивидуальность – неповторимое своеобразие человека, совокупность 

только ему присущих особенностей. Каждый ребенок уникален. Сохранить эту 

уникальность, создать благоприятные условия для самовыражения, максимальной 

реализации потенциальных возможностей – важнейшая задача нашего образовательного 

учреждения. Решение данной задачи заключается в создании в ДОУ индивидуальных 

образовательных маршрутов для каждого воспитанника с определением «зоны ближайшего 

развития», выявлением резервных возможностей, формированием прогнозов развития. 

Любая программа развития ребенка должна быть направлена не просто на коррекцию 

отклонений в развитии и их предупреждение, но и на создание благоприятных условий для 

наиболее полной реализации потенциальных возможностей гармоничного развития 

личности.  

Проблемное поле: 

 отсутствие индивидуальных маршрутов развития воспитанников, для реализации 

потенциальных возможностей гармоничного развития личности; 

 качество образовательной работы подтверждается результатами  мониторинговых 

исследований, но вызывает тревогу тот факт, что ежегодно в помощи учителя-

логопеда нуждаются всё больше воспитанников нашего учреждения, что 

свидетельствует о недостаточной работе педагогов по звукопроизношению, 

требуется комплексная, научно обоснованная программа по профилактике и 

коррекции нарушений речевого развития у детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада и семьи; 
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 не до конца отлажен механизм на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, вследствие чего платные образовательные услуги не 

функционируют; не приведены в соответствие с современными требованиями 

программы дополнительных образовательных услуг; 

 кроме того, анализируя систему образования в сельском поселении, существует 

проблема очередности на получение дошкольного образования. 

 

Перспективы развития:  

 создание индивидуальных маршрутов (единых программ) развития ребенка в 

детском саду и дома; 

 развитие новых форм дошкольного образования; 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг, функционирование 

услуг на платной основе; 

 введение в штатное расписание ставки учителя-логопеда, разработка программы 

по профилактике и коррекции нарушений речевого развития у детей дошкольного 

возраста; 

 

2.2 Анализ здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности ДОУ. 
 

Благополучие любого общества во многом зависит от состояния здоровья 

подрастающего поколения.  Формирование здорового поколения – одна из стратегических 

задач страны. Педагоги детского сада ежегодно при построении образовательного процесса 

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

этого фактора. Экологические проблемы, отрицательные бытовые факторы, химические 

добавки в продуктах питания – вот лишь некоторые факторы, агрессивно действующие на 

здоровье дошкольников.  

Особую озабоченность вызывает рост детей, поступающих в учреждение, имеющих 

различные отклонения в состоянии здоровья и хронические заболевания. 

В целях сохранения и укрепления здоровья детей проектом детского сада 

предусмотрен медицинский блок, физкультурный и тренажерный залы со спортивным 

оборудованием и инвентарем, физкультурная площадка. 

Основная задача детского сада – это сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников.  

В течение всего периода велась целенаправленная работа по созданию условий для 

физического воспитания детей, их развития и активности на территории ДОУ и групповых 

участках. 

В ДОУ практикуется сочетание разнообразных форм организации двигательной 

активности детей; непосредственно образовательная деятельность по физической культуре 

сочетается с корригирующей гимнастикой. Педагогический коллектив старается достичь 

баланса между интеллектуальной и физической нагрузкой – двигательная активность детей 

чередуется с игровыми ситуациями познавательного и художественно – эстетического 

цикла.  

Вопросы здорового образа жизни освещаются в рамках педсоветов, семинаров, МО 

воспитателей и специалистов, транслирование опыта работы.  

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса 

способствует и соблюдение требований СанПиН 2.4.1. 2449-10 при организации 

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

укреплении материально-технической базы учреждения, при организации лечебно-

профилактической и физкультурно-оздоровительной работы, организации питания, 

соблюдения санитарно-гигиенических условий (профилактические, санитарно-

гигиенические и противоэпидемические мероприятия). 

Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности показал: 

 в дошкольном образовательном учреждении разработана и реализуется 

программа по приобщению к здоровому образу жизни «Здоровье»; 
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 положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но 

она недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе 

здоровьесбережения в ДОУ, позволяющей спрогнозировать и предупредить 

детскую заболеваемость;  

Проблемное поле.  

 Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие помимо предрасположенности 

к простудным заболеваниям, те или иные функциональные и морфологические 

отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, 

консультаций специалистов. 

 Рост числа взрослых (как сотрудников ДОУ, так и родителей воспитанников) с 

низким уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении 

здорового образа жизни. Хотя физкультурно-оздоровительная и лечебно-

профилактическая работа учреждения и ведутся в системе, но требуют коррекции 

блок: «Взаимодействие с социумом в вопросах поддержания и укрепления 

здоровья всех участников образовательного процесса». Необходимо 

пересмотреть механизм использования индивидуальных маршрутов здоровья. 

Перспективы развития. 

Реализация программы «Здоровье» – структурного блока программы развития 

учреждения на период 2013-2018 гг., предусматривающего расширение сферы деятельности 

всех участников образовательного процесса, укрепление преемственных связей с 

учреждениями здравоохранения и спорта, ведение инновационной деятельности учреждения 

в данном направлении. Это поможет, в конечном счете, добиться стабильной 

положительной динамики в вопросах поддержания и укрепления здоровья воспитанников, 

приобщения к здоровому образу жизни заинтересованного взрослого населения. 

 

2.3 Анализ ресурсных возможностей. 

 

В рамках мониторинга ресурсного обеспечения анализу подверглись кадровые, 

информационно-коммуникационные, материально-технические, финансово-экономические, 

нормативно-правовые ресурсы. 

При мониторинговом исследовании кадровой обстановки в ДОУ были получены 

следующие результаты. 

Актуальное состояние. 

Укомплектованность кадрами составляет 100%.  

В дошкольном учреждении есть педагоги, способные работать в инновационном режиме, 

стремящиеся к обобщению и транслированию своего опыта, готовые к повышению 

квалификационной категории, 94% педагога в той или иной мере владеют ИКТ, готовы 

использовать ИОР в рамках образовательного процесса. 

Основу педагогического персонала в детском саду составляют специалисты со стажем 

работы более 20 лет (66%). Образовательный уровень кадров детского сада достаточно 

высок, преобладают кадры с высшим образованием (58%). В детском саду с педагогами 

проводится планомерная работа по повышению их профессионального уровня, 

стимулированию их инновационной активности. Воспитатели и педагоги – специалисты 

участвуют в заседаниях педагогического совета ДОУ по актуальным для данного 

учреждения проблемам образовательного процесса, в работе различных объединений на 

уровне учреждения и на районном уровне.  

Большинство педагогов повысили свою квалификацию в рамках прохождения курсов 

повышения квалификации и тематических курсов.  

Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать 

выводы о том, что коллектив ДОУ: 

 сплоченный, квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической 

культуры; 

 работоспособный, опытный и одновременно перспективный; 
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Перспективы развития 

Часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они руководят 

или участвуют в работе объединений педагогов на различных уровнях, участвуют в 

конкурсах профессионального мастерства, обобщают свой опыт работы, внедряют в 

образовательный процесс новинки педагогической науки и практики. Именно эти педагоги, 

готовые к повышению своей компетентности, аттестации на более высокую 

квалификационную категорию, смогут составить инновационный стержень учреждения и, 

как следствие, обеспечить максимально возможное качество образовательной услуги. 

Повышению качества образовательной услуги будет способствовать работа, 

направленная на повышение квалификации работников учреждения. 

 

2.4 Мониторинг наличия и актуального состояния информационно-

коммуникационных ресурсов: 

 

Основной целью информатизации дошкольного образовательного учреждения является 

создание единой информационно-образовательной среды, которая включает в себя 

совокупность технических, программных, телекоммуникационных и методических средств, 

позволяющих применять в образовательном процессе новые информационные технологии и 

осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы образования. Единая 

информационно-образовательная среда осуществляет поддержку образовательного процесса 

и автоматизацию управленческой деятельности, обеспечивает повышение качества 

образования и уровня взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

 В современном детском саду, осуществляющем мониторинг и диагностику, 

индивидуально-дифференцированное и развивающее обучение, поток информации, 

получаемой участниками образовательного процесса, многократно увеличивается. 

Необходимость создания единой информационной среды в системе образования связана с 

тем, что информация в современных условиях является основой, обеспечивающей 

оперативность и эффективность управленческих решений, способствующих развитию 

системы образования.        

 Позитивным показателем является наличие в образовательном учреждении 

компьютерной программы для ЭВМ «Детство+», предназначенной для всех субъектов 

образовательного процесса. Использование данной программы позволит педагогам и 

родителям оперативно выстроить стратегию развития каждого ребенка по основным 

разделам комплексной программы «Детство», используя результаты педагогической 

экспресс-диагностики. Принимаются совместные решения по поводу индивидуальных целей 

и задач развития каждого ребенка, и группы детей. Реализация плана педагогами 

предполагает организацию деятельности с детьми, подбор методов, средств и материалов для 

достижения индивидуальных целей развития.      

 Достаточно используются возможности ИКТ (выход в сеть Интернет, получение 

информации по электронной почте, оборудование компьютерами рабочих мест педагогов и 

специалистов, создание сайта учреждения, информационные технологии предоставляют 

широкие возможности для индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса, повышают мотивацию дошкольников к обучению.     

 

Проблемное поле: 

 педагоги значительную часть рабочего времени затрачивают на проведение 

мониторинга (сбор, обработка и анализ информации, необходимой для принятия 

грамотного решения). 

 отсутствие технической возможности широкого использования в образовательном 

процессе ИОР (в дошкольном учреждении отсутствует локальная сеть, 

компьютеры воспитателей и специалистов не подключены к сети Интернет, 

отсутствует мультимедийное оборудование). 
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Перспективы развития: 

 Внедрение в образовательный процесс авторской программы ЭВМ «Детство +» 

позволит: 

- педагогам и родителям оперативно выстраивать стратегию развития каждого 

ребенка по основным разделам комплексной программы «Детство», используя 

результаты педагогической экспресс - диагностики. 

 Создание в ДОУ локальной сети, подключение к сети Интернет, приобретение 

необходимого оборудования и продолжение использования ИКТ в 

образовательном процессе позволит вести его на более высоком качественном 

уровне. 

2.5  Анализ финансово-экономических ресурсов: 

 

Актуальное состояние  
Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной и 

внебюджетной деятельности и регламентируется Законом РФ «Об образовании» ст.41 п.8., 

Федеральным законом от 03.11.2006 г. 

Бюджетное финансирование осуществляется за счет средств бюджета района путем 

предоставления субсидий. 

Внебюджетная деятельность ДОУ – это планируемые доходы от платных 

дополнительных образовательных услуг, средства родителей, благотворительные взносы 

(добровольные пожертвования) физических лиц и спонсорская помощь юридических лиц. 

Уставом учреждения предусмотрены платные дополнительные образовательные 

услуги по всем направлениям образовательного процесса, возможности открытия на базе 

ДОУ новых форм дошкольного образования, расширения роли государственно-

общественных форм в управлении учреждением. 

Создана нормативно-правовая база финансово-экономической деятельности 

учреждения (нормативно-правовое сопровождение финансово-экономической деятельности, 

нормативно-правовое обеспечение субсидирования, новая система оплаты труда работников 

бюджетной сферы, разработка локальных актов, форм отчетной документации).  

 

Перспективы развития  
Увеличение доли внебюджетных поступлений в общем объеме финансирования 

дошкольного учреждения (открытие дополнительных платных образовательных услуг).                

 

Ключевые проблемы, на разрешение которых направлена программа: 

 расширение новых форм оказания дошкольных образовательных услуг, 

необходимых для своевременного и полноценного развития детей, оказавшихся 

вне дошкольных образовательных учреждений, (группы кратковременного 

пребывания); 

 повышение конкурентоспособности детского сада, через введение спектра 

дополнительных услуг и новых форм дошкольного образования. 

 создание индивидуальных маршрутов (единых программ) развития 

воспитанников, для реализации потенциальных возможностей гармоничного 

развития личности; 

 разработка комплексной, научно обоснованной программы по профилактике и 

коррекции нарушений речевого развития у детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада и семьи; 

 создание модели информационно-образовательной среды дошкольного 

образовательного учреждения, обеспечивающей формирование качественно 

новых результатов образования; 

Из вышеизложенного анализа работы следует, что система работы нашего 

детского сада требует создания такой модели, где должны быть предусмотрены все 

внутренние преобразования, способствующие развитию и воспитанию детей. Для этого 
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необходимо иметь высококвалифицированный коллектив педагогов и специалистов, 

реализующих на высоком уровне, комплексные программы. В то же время, у родителей 

должны быть сформированы потребность и готовность к конструктивному сотрудничеству с 

детским садом, желание участвовать в организации образовательного процесса.

 Проведенный анализ настоящего состояния деятельности ДОУ показал, что реально 

сложившиеся условия и потенциальные возможности коллектива создают перспективы для 

дальнейшего развития учреждения. Это потребует совершенствования деятельности ДОУ, 

на решение которого направлена программа развития учреждения. 

Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить дальнейшие 

перспективы развития образовательного учреждения и определить целостную 

концептуальную модель будущего дошкольного учреждения. 

 

3. АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Предпосылками к созданию Программы развития дошкольного образовательного 

учреждения на период 2013-2018 гг. послужили изменения в образовательной политике 

государства – реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

утверждение нового Типового положения о дошкольном образовательном учреждении и 

введение Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 23 ноября 2009 г. N 655 "Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования". Целевые установки, обозначенные в этих документах, 

акцентируют внимание на поддержку семьи, материнства и детства, в том числе и на 

поддержку и развитие сети детских дошкольных учреждений, расширение спектра 

образовательных услуг, включение в педагогический процесс новых форм дошкольного 

образования. 

Современные ориентиры модернизации системы российского образования – 

доступность, качество, эффективность – предъявляют повышенные требования к 

дошкольным учреждениям. Оптимизация развития системы дошкольного образования 

возможна лишь при освоении инноваций, способствующих качественным изменениям 

деятельности ДОУ и выражающихся в их переходе на качественно новый этап – режим 

развития. 

В современных социально-экономических условиях одна из наиважнейших проблем 

сферы образования в целом и российской системы в частности — предоставление широким 

слоям населения качественного и доступного образования. Развитие образовательного рынка 

идет параллельно с процессами социального и экономического развития, и для 

удовлетворения возрастающего спроса на образовательные услуги необходима новая форма 

получения образования. 

      Регулярно ежегодный набор воспитанников ДОУ превышает расчетные показатели, 

между тем существует очередность на получение мест в дошкольное учреждение. Основная 

образовательная потребность, высказываемая родителями - создание для ребенка условий 

здорового детства и успешного развития. Образовательная модель ДОУ по своим 

концептуальным идеям отвечает социально-педагогическому заказу семьи.  

        Социокультурный заказ на образование дошкольников сегодня предполагает 

разнообразие требований и к содержанию, и к режиму, и к организационным формам работы 

с детьми. ДОУ в связи с этим, должно предусмотреть развитие потребности на разное 

образование. Поэтому, ДОУ необходимо предпринять ряд мер для обеспечения 

вариативности предоставляемых населению образовательных услуг. 

Перед ДОУ встал вопрос о выявлении запросов, на удовлетворение которых оно 

сконцентрирует свои усилия. 

Функции дошкольного учреждения во многом зависят от запросов родителей. 

Анкетирование – один из основных приемов изучения этих запросов. С помощью 

анкетирования нами было выявлено, что для родителей важны и качество среды, и характер 
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обучения, и номенклатура услуг, и конечный результат по истечении срока пребывания 

ребенка в детском саду.  

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого 

родительской общественностью, и нацеливает на адресную работу с семьями, которая 

позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей, которые желают поднять 

уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности. 

Детский сад находится в полном подчинении и финансовой зависимости от 

муниципального бюджета. При дефиците бюджетного финансирования естественным 

образом встает вопрос о привлечении средств из внебюджетных источников. ДОУ может 

привлекать дополнительные внебюджетные источники финансирования в виде доходов от 

самостоятельно осуществляемой платной образовательной деятельности. 

    Администрацией были изучены нормативные документы, регламентирующие 

деятельность ДОУ по оказанию дополнительных платных услуг, собственные локальные 

акты приведены в соответствие с нормативными документами. Разработаны Положение о 

предоставлении дополнительных платных образовательных услуг, договоры с родителями, 

предусматривающие регламентацию взаимоотношений в сфере платных услуг. 

   В программе предусмотрено введение дополнительных образовательных услуг, так 

как дети должны быть вовлечены в различные виды деятельности, творческие занятия, 

спортивные мероприятия, в ходе которых они, накапливая эмоционально - чувственный 

опыт, учатся придумывать, сочинять, понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг 

другу. 

          Современное образовательное учреждение должно не только соответствовать 

постоянно изменяющимся условиям внешней среды, поддерживая свою 

конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, используя образовательно-

оздоровительный потенциал социума, привлекая к мероприятиям ДОУ широкие слои 

заинтересованного населения. 

            Нашу повседневную жизнь уже больше невозможно представить себе без 

информационных технологий. Использование их в дошкольном образовании безусловно 

позволяет расширить творческие возможности педагога и оказывает положительное влияние 

на различные стороны психического развития старших дошкольников.  

Для успешного существования в современном информационном обществе, где 

технический прогресс играет важнейшую роль для формирования среды, позитивно 

влияющей на творческое развитие личности, необходимо изменить подход к 

образовательному процессу. 

Для этого требуется: 

 Расширение комплекса технических средств, представляющих 

многокомпонентную информационно-педагогическую среду 

 Разработка и внедрение новых педагогических технологий 

 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ДОУ. 

Таким образом, проблему, стоящую перед ДОУ, можно сформулировать как 

необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования и воспитания, 

существующей динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего 

потенциала образовательного учреждения. 

Программа развития спроектирована исходя из конкретного анализа исходного 

состояния дошкольного учреждения, специфики контингента детей, потребности родителей 

(законных представителей) воспитанников, с учетом рисков, возможных в процессе 

реализации программы.  

Методологическую основу Программы развития НРМДОУ «Д/с «Ручеек» составляют 

следующие подходы: 

 компетентностный подход, предполагающий выдвижение на первое место не 

информированность воспитанника, а умение решать проблемы, возникающие в 

практической деятельности, и овладение способами деятельности; 
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 информационный подход как количественный, основанный на переводе 

количественной шкалы измерений в качественную,  в целях создания 

благоприятных предпосылок для использования  методов анализа, 

прогнозирования и оптимизации с целью выбора наилучших стратегий. 

 
3.1 Качественные характеристики программы 

 

 Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем 

для будущей (перспективной) системы образовательного процесса дошкольного 

учреждения. 

 Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых 

действиях не только настоящие, но и будущие требования к дошкольному 

учреждению. Просчитываются риски, возникновение которых, возможно при 

реализации программы; намечается соответствие программы изменяющимся 

требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться. 

 Рациональность - программой определены цели и способы их достижения, 

которые позволят получить максимально возможные результаты. 

 Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и 

возможным, т.е. между целями программы и средствами их. 

 Целостность - наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих 

полноту состава действий, необходимых для достижения цели (проблемный 

анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план действий и 

предполагаемые результаты). 

 Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели и 

задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки 

результатов развития НРМДОУ «Д/с «Ручеек». 

 Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 

регионального и местного уровней. 

 Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических проблем 

НРМДОУ «Д/с «Ручеек» при максимальном учете запросов и потенциальных 

возможностей педагогического коллектива, социума и родителей воспитанников.  

 

3.2 Основное предназначение программы 

 

Программа развития НРМДОУ «Д/с «Ручеек» на 2013-2018гг. является 

управленческим документом. Программа по своему смыслу - это нормативная модель 

совместной деятельности группы людей, определяющая: 

а) образ желаемого будущего; 

б) состав и структуру действий по переходу от настоящего к будущему. 

Программа развития - не самоцель, а средство позволяющее лучше управлять и иметь 

меньше неожиданностей. 

 
3.3 Возможные риски процесса реализации программы  

 

При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски: 

 

№ Возможные риски Компенсация последствий 

1      Человеческий ресурс. Средний возраст 

педагогов д/с составляет 43года.  Это 

люди, имеющие свой опыт работы и 

иногда не воспринимающие 

нововведения).  

Чтобы минимизировать фактор риска, 

необходимо использовать современные 

интерактивные методы обучения 

педагогов (мозговой штурм, проект, 

деловая игра, практикум, тренинг) 

2      Проблематичность финансирования Расширение сети платных услуг, 
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материально-технической базы может 

повлиять на качество образовательного 

процесса (Снижение объемов бюджетного 

финансирования совершенствования 

предметно-развивающей среды и 

материально-технической базы 

учреждения).  

привлечение спонсорских средств 

3 «Старение» педагогических кадров и 

недостаточность притока молодых кадров. 

Обучение младшего обслуживающего 

персонала на воспитателей. 

4       Использование информационных 

технологий в образовательной работе с 

детьми незначительно из-за отсутствия 

лицензионных программ, компьютерного 

класса, педагога по информатике. 

Повышение ИКТ квалификации 

педагогов, приобретение необходимого 

оборудования в группы 

 

 

4. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Нынешние ориентиры модернизации системы российского образования – 

доступность, качество, эффективность – предъявляют повышенные требования к 

дошкольному учреждению. Оптимизация развития системы дошкольного образования 

возможна лишь при освоении инноваций, способствующих качественным изменениям 

деятельности ДОУ и выражающихся в их переходе на качественно новый этап – режим 

развития, основной задачей, которого является обеспечение современного качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества, государства. 

Основным механизмом развития ДОУ является поиск и освоение инноваций, 

способствующих качественным изменениям в деятельности ДОУ, что выражается в 

деятельности учреждения в режиме развития. 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и предусматривающего 

в своей основе личностно-ориентированную модель образования. Это предполагает 

существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнерства, 

нацеливает работников образовательных учреждений на творческое отношение к своей 

деятельности, формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и 

самостановлению. 

В этой связи перед работниками детского сада встала задача создания единой системы 

образовательно-оздоровительного процесса, построенной на интегративной основе. Должны 

быть разработаны не только принципы целостного подхода к содержанию образования, но и 

организация педагогического процесса, которая обеспечит достижение оптимального уровня 

личностно-ориентированного взаимодействия участников образовательного процесса, 

которое включает в себя обеспечение личностно-ориентированного подхода в методической 

работе, личностно-ориентированного подхода к детям, личностной ориентированности во 

взаимодействии педагогов с родителями. 

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, обеспечивая 

своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности, 

самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, становление 

личностной позиции, получение ребенком качественного образования как средства для 

перехода на последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания. 

НРМДОУ «Д/с «Ручеек» – это детский сад для ребенка, который имеет право на 

свободу выбора и на реализацию всех потенциалов своего развития, на удовлетворение 



Программа развития НРМДОУ «Д/с «Ручеек» 43 

потребности в признании и самовыражении. Педагогический коллектив ДОУ признает и 

обеспечивает его право на личностный рост и на успех в любом виде деятельности. 

           Концепция развития ДОУ основывается также на уровне, достигнутом учреждением, 

при реализации программы развития в период до 2012 года и отражает возможности и 

ресурсы учреждения. 

Методологическую основу концепции составили положения, представленные в работах 

Л.С. Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, Ю.Ф. Змановского. 

Основными целевыми установками ДОУ должны стать:            

 разработка и внедрение содержательной модели информационно-образовательной 

среды ДОУ, направленной на развитие личностно-ориентированного 

взаимодействия участников образовательного процесса и обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

воспитанника (реализация проектов «Детство+» и  «Путь к успеху»). 

 максимальное удовлетворение потребностей заинтересованного населения в 

новых формах дошкольного образования; расширение перечня дополнительных 

услуг за счет наиболее полного учета оздоровительно-образовательного 

потенциала социума (реализация проектов «Вместе с мамой», «Эти трудные 

звуки») 

 достижение высокого качества образовательной услуги за счет 

совершенствования ресурсного обеспечения образовательного процесса 

(повышение профессиональной компетентности сотрудников ДОУ, укрепление 

межведомственных связей учреждения, совершенствование материально-

технической базы и предметно-развивающей среды, модернизация нормативно-

правовой базы организации образовательного процесса в режиме развития). 

В связи с этим, в программу развития ДОУ включены проекты, которые 

соответствуют имеющемуся в детском саду потенциалу. Данные проекты соответствуют 

социальному заказу населения и позволяют в условиях снижения контингента детей 

дошкольного возраста сохранить его педагогический потенциал. 

Концепция развития учреждения носит открытый характер. Она исходит из того, что в 

процессе реализации ее могут возникнуть новые продуктивные идеи и найдены 

нестандартные способы их осуществления. 

4.1. Идеи, позволяющие реализовать данный замысел: 

 на уровне управления и создания методической службы учреждения: 
реализация модели развития учреждения как самоорганизующейся системы, 

способной выявлять потенциалы своего развития, создавать методические 

объединения и творческие группы. Основным механизмом развития ДОУ 

является поиск и освоение инноваций, способствующих качественным 

изменениям в деятельности ДОУ, что выражается в работе учреждения в режиме 

развития; 

 на уровне реализации воспитательно - образовательного процесса: ранняя 

актуализация индивидуальных возможностей детей в условиях предоставления 

им свободы выбора деятельности и разработки образовательного маршрута, 

портфолио воспитанника детского сада. Создание условий для 

развития индивидуальных способностей, поддержка детской одарённости и 

социальной успешности каждого воспитанника; создание организационно-

материальных и психолого-педагогических условий для гармоничного 

психологического и личностного развития и саморазвития ребенка дошкольного 

возраста; 

 на уровне организации взаимодействия с родителями воспитанников: учет 

потребностей родителей, расширение перечня дополнительных образовательных 

услуг. Анализ эффективности реализации функций сотрудничества с педагогами 

ДОУ в процессе разработки совместных творческих проектов и содержания 

программ семинаров-практикумов.  Развитие инновационного пространства 
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педагогического коллектива в тесном сотрудничестве с семьей и культурно-

образовательными учреждениями микросоциума. 

Кроме того, программа развития учреждения учитывает и опирается на 

концептуальные положения современной Концепции дошкольного воспитания, концепции 

развивающего взаимодействия детей и взрослых — интегрирует в себе идею воспитания 

целостной личности ребенка и идею развития его творческого потенциала как необходимой 

базы для процесса личностного саморазвития.  

Таким образом, Концепция развития ДОУ — это основная идея для дальнейшего 

развития учреждения, ведущий замысел, конструктивный принцип осуществления 

совокупности мер по его обновлению в результате инновационных процессов и реализации 

образовательной стратегии, а также стратегии развития учреждения.  

4.2. Миссия дошкольного учреждения 

Объединение усилий ДОУ и семьи для осуществления личностно-ориентированного 

подхода к каждому ребенку, создания условий, раскрывающих индивидуальность ребенка и 

способствующих формированию компетенций, которые обеспечивают ему успешность 

сегодня и в будущем. 

4.3. Философия жизнедеятельности НРМДОУ «Д/с «Ручеек» 

Философия – это система смыслов и ценностей, которая определяет 

жизнедеятельность образовательного учреждения в целом и поведение каждого сотрудника.  

К ценностям детского сада относятся:  

 Открытость, поддержка и сотрудничество. Педагоги в ДОУ делятся опытом, 

информацией, идеями, открыто обсуждают проблемы и находят вместе решения, 

их действия корректны и носят поддерживающий характер. Педагоги и родители 

открыто делятся информацией, обсуждают проблемы, соблюдая 

конфиденциальность. Комментарии педагогов корректны и носят оптимистичный, 

позитивный характер. Мы стремимся открыто обсуждать профессиональные 

проблемы и оказывать поддержку и помощь в их решении. 

 Инновационность. Педагоги стремятся узнавать и осваивать новые, современные 

технологии и уместно, деликатно, квалифицированно их интегрировать в 

жизнедеятельность учреждения. 

 Индивидуализация. Каждый участник образовательного процесса в нашем ДОУ 

рассматривается как уникальная, неповторимая, своеобразная личность со своими 

особенностями, возможностями и интересами, поэтому мы стремимся создавать 

условия для раскрытия потенциала и индивидуальных особенностей каждой 

личности.  

 Преемственность. Цели, задачи, содержание, стиль взаимоотношения с ребенком 

согласуются между педагогами и специалистами ДОУ. 

 Мобильность, гибкость – мы готовы изменять и совершенствовать педагогическую 

практику, соответствовать потребностям и интересам семей, расширять перечень 

образовательных услуг. 

 

4.4. Модель будущего дошкольного образовательного учреждения  

(как желаемый результат) 

Сегодня, наверное, никого не надо убеждать, 

что детский сад – это не подготовка к будущей жизни, 

а собственно сама жизнь. 

И какой она будет – зависит от нас! 

Всё в наших руках. 

 

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

 Создание информационно-образовательной среды дошкольного образовательного 

учреждения, обеспечивающей формирование качественно новых результатов 

образования; 
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 Обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-

техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм 

дошкольного образования; 

 Высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения 

в педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также 

расширения сферы дополнительных платных образовательных услуг, 

предоставляемых воспитанникам и неорганизованным детям поселка; 

 Личностно-ориентированную систему образования, характеризующуюся 

мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью подходов. 

 

Такова модель будущего учреждения, которая видится нам в результате реализации 

программы развития. Появление новой модели ДОУ связано как с желанием родителей 

поднять уровень развития детей, развить у них те или иные способности, так и с 

изменениями в системе образования. 

 

5. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период с 2013 - 2018 год.  

 

5.1. Стратегическая цель программы:  

 повышение доступности и качества образовательных услуг через максимальное 

удовлетворение потребностей заинтересованного населения в новых формах 

дошкольного образования;  

 расширение перечня дополнительных образовательных услуг, внедрение ИКТ в 

образовательный процесс. 

Ведущая идея стратегии развития – повышение конкурентной способности 

дошкольного учреждения через повышение качества педагогического процесса, обновления 

содержания и организационных форм». 

 

При разработке стратегии развития ДОУ была определена перспектива деятельности 

коллектива:  

 построение новой модели дошкольного образовательного учреждения; 

 обновление содержания работы; 

 полное удовлетворение образовательных потребностей; 

 обеспечение полноценного развития ребенка; 

 организация предметно-развивающей среды. 

 

5.2. Это находит отражение в задачах развития учреждения:       

1. Разработать и внедрить информационно-образовательную модель в ДОУ, 

направленную на развитие личностно-ориентированного взаимодействия 

участников образовательного процесса и обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника (реализация 

проектов «Детство+» и «Путь к успеху»). 

2. Обеспечить ДОУ квалифицированными педагогическими кадрами, владеющими 

инновационными образовательными технологиями (в т.ч. ИКТ) и применяющими 

их в образовательной деятельности (внедрение проекта «Модель информационно-

образовательной среды дошкольного образовательного учреждения в условиях 

модернизации образования»). 

3. Повысить конкурентоспособность дошкольного учреждения путем предоставления 

качественных образовательных услуг, внедрения в практику работы ДОУ новых 

форм дошкольного образования (внедрение проекта «Вместе с мамой»). 
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4. Привести в соответствие с требованиями ФГТ предметно-развивающую среду и 

материально-техническую базу учреждения, обеспечивающую комфортные 

условия образовательного процесса.  

5. Развивать коммуникативные способности детей, овладеть конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, через развитие 

всех компонентов устной речи детей в различных формах и видах детской 

деятельности (внедрение программы «Эти трудные звуки») 

 

5.3. Принципы реализации Программы: 

Реализация программы строится на следующих принципах: 

 демократичности (планирование совместно с родителями, педагогами, т.е. 

прозрачность действий); 

 равенства (нет дискриминации, оскорблений друг друга, боязни чего-то, рождаются 

чувства причастности); 

 участия (вовлечение всех участников проекта во все стадии планирования, 

реализации и оценки); 

 динамичности (развитие от простого к сложному); 

 непрерывности (начало – результат в большом и малом, чувство связи: ребенок – 

родители – детский сад); 

 целостности (укрепление физического, умственного, социального и духовного 

здоровья); 

 реалистичности (жизнеспособность); 

 интеграции (сотрудничество с другими организациями из различных областей); 

 измерение успеха (оценка деятельности). 

 
5.4. Стратегия и тактика перехода к новому 

 

Основные направления инновационной работы: 

 Информатизация образовательной среды дошкольного учреждения (внедрение 

проекта «Модель информационно-образовательной среды дошкольного 

образовательного учреждения в условиях модернизации образования», через 

реализацию проектов «Детство+», «Путь к успеху», «Меtod. Exрress», 

«ТехноРLAN»); 

 Развитие вариативных форм дошкольного образования (адаптационная группа 

«Вместе с мамой»); 

 Расширение спектра дополнительных платных услуг (проект «Эти трудные 

звуки»).                              

5.5. Ожидаемые результаты 

 

Направления работы Результат 

Информатизация 

образовательной среды 

дошкольного 

учреждения 

 

1. достижение оптимального уровня личностно-

ориентированного взаимодействия участников 

образовательного процесса, которое включает в себя 

обеспечение личностно-ориентированного подхода в 

методической работе, личностно-ориентированного подхода 

к детям, личностной ориентированности во взаимодействии 

педагогов с родителями; 

2.100% ориентированность педагогов на 

индивидуализированное сопровождение каждого ребенка, 

повысит в целом информационную культуру в дошкольном 

учреждении; 

3.улучшение качества информации, необходимой для 

принятия управленческих решений стратегического и 
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тактического характера (быстрота обработки, достоверность, 

объективность и др); 

4.повышение профессионального уровня педагогов за счет 

овладения информационно-коммуникативными 

технологиями; 

5.обеспечение роста доли педагогов, используемых 

информационно коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности; 

6.создание локальной сети в ДОУ, объединяющей 

персональные компьютеры педагогов и методической 

службы. 

Развитие вариативных 

форм дошкольного 

образования 

(адаптационная группа 

«Вместе с мамой») 

 

1.охват неорганизованных детей дошкольным образованием; 

2.адаптация детей к условиям детского сада. 

3.ранняя социализация малышей;  

4.гармонизация детско-родительских отношений; 

5.обеспечение физического, личностного и 

интеллектуального развития ребенка; 

6.рост доли привлечённых в образовательный процесс 

родителей неорганизованных детей. 

Расширение спектра 

дополнительных 

платных услуг (проект 

«Эти трудные звуки») 

1. реализация проекта будет способствовать формированию 

правильного звукопроизношения, развитию 

фонематического восприятия, выработке хорошей дикции у 

детей дошкольного возраста.                                             
2. развитие системы дополнительного образования через 

реализацию предоставляемых услуг, в том числе платных;  3. 

высокая конкурентоспособность детского сада, обеспечение 

равных стартовых возможностей дошкольникам с разным 

уровнем физического и психического развития 

  

Достижение стратегической цели, решение поставленных задач обеспечивается за 

счет планомерного осуществления программных мероприятий в рамках реализации 

следующих проектов: 

1. «Детство+» 

2. «Путь к успеху» 

3. «Меtod. Exрress» 

4. «ТехноРLAN» 

5. «Вместе с мамой» 

6. «Эти трудные звуки» 

 

5.6. Мероприятия по реализации программы: 

№ 

п/п Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Реализация плана мероприятий программы 

«Детство+» 

2013-2017 гг. Заведующий, 

Ст/вос-ль 

2. Реализация плана мероприятий программы «Путь к 

успеху» 

2014-2017 гг. Ст/вос-ль 

3. Реализация плана мероприятий программы «Меtod. 

Exрress» 

2014-2017 гг. Ст/вос-ль 

4. Реализация плана мероприятий программы 

«ТехноРLAN»  

2014-2017 гг. Ст/вос-ль 

5. Реализация плана мероприятий программы «Вместе 2014-2017 гг. Заведующий 
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с мамой» 

6. Реализация плана мероприятий программы «Эти 

трудные звуки» 

2014-2017 гг. Ст/вос-ль 

 

 

Программа рассчитана на поэтапное осуществление: 

 I этап -2013-2014г-организационный 

 II этап- 2015-2017- внедренческий 

 III этап – 2017-2018 - результативный 



Программа развития НРМДОУ «Д/с «Ручеек» 49 

План реализации мероприятий программы развития  

 Организационный  

2013-2014 

Внедренческий 

2015-2017 

Результативный 

2017-2018 

        Цель: определение возможностей 

дошкольного учреждения и готовности 

коллектива детского сада для реализации 

задач программы развития. Создание банка 

нормативно-правовых и методических 

материалов. 

 

 

         Цель: развитие образовательного 

учреждения в логике перспективной модели. 

Оптимизация функционирования детского 

сада, как системы. Апробация инноваций и 

коррекция отдельных направлений работы с 

позиции дифференциации перспектив 

развития. 

       Цель: внутренняя и внешняя экспертная 

оценка достижений при реализации 

перспективной модели учреждения. 

Формирование адекватных и целостных 

представлений о реальном состоянии 

образовательной системы. Обобщение и 

распространение накопленного опыта, 

интеграция результатов в деятельность 

I направление  

Совершенствование материально-технической базы учреждения 

1. Приобретение компьютерной 

программы «Детство+» по созданию 

единых индивидуальных 

образовательных маршрутов развития 

детей 3-7 лет». 

2. Приобретение развивающих игр. 

3. Приобретение методической литературы. 

4. Приобретение детской мебели.  

 

1. Приобретение компьютерных программ: 

 «Меtod. Exрress» для работы 

методической службы, для обеспечения 

внутреннего документооборота; 

 «ТехноРLAN» - технология 

календарно-тематического 

планирования в детском саду для 

каждой группы.  

2. Приобретение компьютерных обучающих 

игр для детей. 

3. Приобретение мультимедийного 

оборудования и интерактивных досок. 

4. Приобретение ноутбуков, принтеров. 

5. Приобретение расходных материалов для 

создания бумажных версий документов.  

6. Пополнение предметно-развивающей 

среды наглядным и дидактическим 

материалом по обучению детей 

дошкольного возраста основам здорового 

образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности. 

1. Комплексный анализ материально-

технической базы ДОУ. 
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7. Устройство искусственного покрытия на 

спортивной площадке 

II направление 

Информатизация образовательной среды дошкольного учреждения (проект «Модель информационно-образовательной среды 

дошкольного образовательного учреждения в условиях модернизации образования») 
1. Проведение вводного мониторинга 

оснащенности ДОУ компьютерной 

техникой, программными продуктами и 

их использование в учебно-

воспитательном процессе.  

2. Информатизация процесса образования: 

 подключение к сети Интернет; 

 функционирование сайта детского 

сада; 

 приобретение компьютерной техники. 

3. Изучение результатов воспитательно-

образовательной деятельности, 

выявленные в ходе контроля. 

4. Изучение проблем, характерных для 

большинства педагогов коллектива и 

затрудняющих получение максимально 

высоких результатов у воспитанников. 

5. Установка компьютерной программы 

«Детство+». 

6. Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогов в ЦП 

«Информационное общество – Югра 

2011-2013» 

 

1. Внедрение компьютерной программы 

«Детство+» по созданию индивидуальных 

образовательных маршрутов развития 

детей в детском саду и дома с учетом ФГТ.                                    

2. Сбор и обработка информации о динамике 

развития воспитанников (по результатам 

диагностики) – 2 раза в год (сентябрь, 

май).  

3. Оборудование ноутбуками рабочих мест 

педагогов. 

4. Организация семинаров для педагогов по 

теме: «Использование информационно-

коммуникационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов в 

образовательном процессе». 

5. Внедрение информационных 

образовательных ресурсов в 

образовательный процесс. 

6. Реализация программы «Путь к успеху» 

7. Внедрение компьютерной программы 

«Меtod. Exрress». 

8. Внедрение компьютерной программы 

«ТехноРLAN». 

9. Анкетирование педагогов «Затруднения и 

достижения в работе». 

 

1. Анализ работы по внедрению ИКТ и 

определение перспектив дальнейшей 

работы учреждения. 

2. Обобщение опыта создания модели 

информационно-образовательной среды 

дошкольного образовательного 

учреждения, обеспечивающей 

формирование качественно новых 

результатов образования. 

3. Создание на базе дошкольного 

учреждения организационно-

методического центра по 

распространению опыта 

информатизации образовательной среды 

ДОУ. 

4. Распространение опыта работы чрез сайт 

ДОУ, СМИ. 

5. Информатизация образовательного 

процесса: использование потенциала 

медиаобразовательных средств для 

презентации продуктов проектно-

исследовательской деятельности, 

составление баз данных, работа с 

Интернет-ресурсами, разработка 

диагностического инструментария 

6. Разработка методических рекомендаций 

по использованию ИКТ в 

образовательном процессе. 

III направление                                                                                                                                                                                                                    
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Развитие вариативных форм дошкольного образования (адаптационная группа «Вместе с мамой») 
1. Изучение социального заказа и 

потребностей родителей. 

2. Сформировать ресурсное обеспечение; 

реализовать новые подходы к 

созданию развивающей среды. 

3. Систематизация нормативно-правовых 

документов для внедрения вариативной 

формы дошкольного образования. 

4. Разработка образовательной программы 

для адаптационной группы 

кратковременного пребывания «Вместе с 

мамой» для детей 2-3 летнего возраста. 

1. Кадровая подготовка воспитателей, 

специалистов, обслуживающего 

персонала для работы в группах 

кратковременного пребывания 

2. Создание условий для адаптационной 

группы, гарантирующих охрану жизни и 

здоровья воспитанников (санитарно-

эпидемиологические режим, 

противопожарный режим).  

3. Отрытые адаптационной группы 

кратковременного пребывания «Вместе с 

мамой» для детей от 2 до 3 лет. 

1.  Анализ работы ГКП «Вместе с мамой» 

2.  Распространение опыта работы ДОУ по 

организации вариативной форме 

образовательных услуг через участие в 

методических выставках, проведение 

публичной защиты или презентации 

педагогами авторских наработок, 

программ. 

3.  Статистическая обработка данных по 

результатам анкетирования 

«Удовлетворенность родителей работой 

группой кратковременного пребывания» 

IV  направление   

Расширение спектра дополнительных платных услуг (проект «Эти трудные звуки») 

1. Изучение социального заказа и 

потребностей родителей. 

2. Введение в штатное расписание ставки 

учителя-логопеда. 

 

1. Разработка проекта по 

совершенствованию ЗКР детей старшего 

дошкольного возраста «Эти трудные 

звуки». 

2. Реализация проекта «Эти трудные звуки». 

3. Индивидуальная работа с родителями по 

работе с детьми по ЗКР. 

4. Оказание консультативной помощи 

педагогам. 

5. Участие в сетевом методическом 

взаимодействии ДОУ района по 

познавательно-речевому развитию. 

6. Участие в муниципальных, окружных, 

всероссийских конкурсах для логопедов. 

1. Анализ работы по проекту «Эти трудные 

звуки» и определение перспектив 

дальнейшей работы на основе полученных 

данных. 

2. Распространение опыта работы чрез сайт 

ДОУ, СМИ, публикации материалов и 

выступления на семинарах и конференциях. 
  

V направление  

Совершенствование работы по внедрению здоровьесберегающей  и здоровьеформирующей деятельности 

1. Анализ здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 

ДОУ. 

1. Работа по комплексной программе 

«Здоровье» и реализация проектов: 

 «Будь здоров, малыш» 

1. Анализ эффективности реализации 

системы работы по обучению детей 

дошкольного возраста основам 
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2. Анкетирование родителей по вопросу 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг по физкультурно-

оздоровительному направлению. 

3. Изучение состояния материально-

технической базы. 

4. Проектирование совершенствования 

материально-технического оснащения 

ДОУ для обеспечения программы 

развития. 

 

 «В стране дорожных знаков». 

2. Совершенствование структуры и 

внедрение в практику работы 

индивидуальных маршрутов здоровья, 

дифференцированных программ 

поддержания и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста. 
3. Совершенствование системы мониторинга 

качества здоровьесберегающей 

деятельности ДОУ. 
4. Оформление в фойе ДОУ уголка по 

обучению дошкольников с ПДД (город 

«Мультисветофорск») 
5. Обновление автогородка на территории 

ДОУ. 
6. Обновление спортивного оборудования на 

участке и физкультурном зале. 
7. Участие в сетевом методическом 

взаимодействии ДОУ района по 

физкультурно-оздоровительному 

направлению. 

здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Комплексная оценка эффективности 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 

ДОУ. 

3. Представление опыта работы по 

обучению детей дошкольного возраста 

основам здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности. 

4. Распространение опыта работы чрез сайт 

ДОУ, СМИ. 
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Механизм управления реализацией Программы 

 Оценка эффективности реализации программы 

Механизмом реализации программы являются проекты. В каждом проекте 

предполагается своя система оценки качества его реализации. Общее руководство 

реализацией программы развития ДОУ и оценка степени эффективности осуществляются 

администрацией. Система оценки будет обладать открытостью и доступностью для всех 

участников образовательного пространства. Оценка реализации проектов будет носить 

качественный и количественный характер. Ежегодно на итоговых педагогических советах 

руководители проектов будут предоставлять отчеты о результатах реализации проектов, и 

осуществлять необходимую коррекцию. 

Информация о реализации программы будет размещаться на сайте ДОУ. 

Результативность и степень удовлетворенности педагогов и родителей определяются 

с помощью анкетирования, собеседований. 

Результаты обсуждаются на совете учреждения и с коллективом на педагогическом 

совете один раз в год.  

Эффективность реализации программы развития будет оцениваться по степени 

успешности выполнения стратегических целей и задач, а также по количественным и 

качественным показателям достижения ожидаемых результатов. Так, если по отдельным 

ожидаемым результатам достаточно появления показателей внедрения результата, н-р: 

открытие групп кратковременного пребывания детей и т.д., то для других результатов 

необходимы качественные показатели. 

             

Объем и источники финансирования Программы 

 

Учреждение обеспечено кадровыми, методическими, материально-техническими и 

финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации программы. Источники 

финансирования Программы – бюджетное и внебюджетное финансирование, 

дополнительные платные образовательные услуги, добровольные пожертвования 

физических и юридических лиц, спонсорская помощь. 

 

                                                                     СМЕТА     

 расходов на реализацию программы 

 

№ ресурсы бюджет вне бюджет 

1 Приобретение программы ЭВМ «Детство+»   

2 Приобретение программы ЭВМ 

«Metod.Express» (или «Быстрый методист»)  
 10 000 

3 Приобретение программы ЭВМ «ТехноПлан»  10 000 

4 Приобретение мультимедийного оборудования 

и интерактивных досок 
500000  

5 Приобретение расходных материалов для 

создания бумажных версий документов 
10 000  

6 Приобретение принтеров к ноутбукам 40 000  

7 Повышение квалификации педагогов (курсы) 50 000  

8 Приобретение развивающих игр 20 000  

9 Приобретение методической литературы 10 000  

 ИТОГО: 630 000 20 000 
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