
1 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование 

Программы 

Программа развития дошкольного блока Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г.п. Нарткала, КБР     на 

2016-2020 г.г. 

Разработчик 

Программы 
Рабочая группа МКОУ СОШ №2 дошкольный блок «Сказка» 

Назначение 

программы 

 Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного  

учреждения на основе анализа  работы дошкольного блока 

МКОУ СОШ №2 за предыдущий период. 

В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования и организации 

воспитания, управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Основания для 

разработки 

Программы 

1. Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации")  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

федерации  от 17 октября 2013 г. № 1155 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. №26). 

4. План действий по модернизации общего образования на 2011-

2015 годы, утвержденный Распоряжением Правительства РФ 

от 07.09.2010г. №150-р 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования на 

2013-2020 годы», утвержденная Распоряжением Правительства 

от 15.05.2013г. №792-р. 

6. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-

2017 годы от 01.06.2012г. №761. 

7. Устав МКОУ СОШ №2 г.п. Нарткала 

Управление 

Программой 

Администрация,  педагогический  коллектив,  коллектив 

воспитанников,  родительская  общественность, социальные 

партнѐры дошкольного блока «Сказка».   

Проблемы 

 Введение федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования;  

 Недостаточное использование развивающих технологий в 

работе с детьми, преобладание традиционных форм и методов 

организации образовательного процесса;  

 Вытеснение игры как основного вида детской деятельности; 

 Преобладание репродуктивных форм организации 

образовательного процесса, не способствующих раскрытию 

индивидуальности и творческого потенциала воспитанников;  

 Неготовность педагогов организовывать образовательный 
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процесс на компетентностной основе;  

 Снижение уровня мотивационной готовности детей к школе, 

недостаточное умение самоорганизации детской деятельности;  

  Несогласованность требований педагогов и родителей к 

воспитанию и развитию детей, недостаточная грамотность 

родителей в вопросах последовательного развития и 

воспитания детей.  

 Объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский сад 

детей, отрицательно сказывается на  получении ими 

качественного образования 

 Необходимость расширения сферы дополнительных 

образовательных услуг 

Основная цель 

Программы развития 

 Создание интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства, обеспечивающего условия для 

успешного развития дошкольников при целенаправленном 

использовании развивающих технологий, в первую очередь 

игровой как ведущего вида деятельности детей дошкольного 

возраста 

 Модернизация деятельности ДОУ в области сохранения, 

укрепления и формирования здоровья детей через создание 

условий, максимально обеспечивающих развитие и 

саморазвитие детей, а так же развитие их творческого 

потенциала на основе формирования психоэмоционального и 

физического благополучия. 

 Создание условий для социально-ориентированных форм 

работы с детьми, основанных на современных программах и 

технологиях, способствующих реализации воспитательных 

задач и социального заказа родителей. 

Задачи Программы 

развития 

В соответствии с целью Программы, определены следующие 

задачи: 

  Совершенствование содержания и технологий 

образовательной деятельности, основанной на личностно-

ориентированном и системно-деятельностном подходах.  

 Организация деятельности по повышению технологической 

культуры педагогов и формирование ключевых компетенций 

дошкольников в условиях интеграции семьи и ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 Совершенствование педагогического мастерства, 

использование передовых методик и технологий обучения и 

воспитания детей. 

 Повышение эффективности работы с семьей, как основной 

средой личностного развития ребенка.  

 Повышение качества дошкольного образования.  

 Совершенствование системы мониторинга, качества 

образования дошкольников с учетом современных требований.  

 Совершенствование работы с социумом, залога успеха и 

качества деятельности ДОУ 

 Формирование культуры здорового образа жизни и 

совершенствование форм психолого-педагогического 

сопровождения всех участников образовательного процесса 
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 Совершенствование образовательного процесса на основе 

реализации здоровьесберегающего подхода к отбору 

содержания и технологий обучения. 

Сроки реализации 

программы 

Сроки реализации Программы развития 2016-2020 г.г.: 

I этап Подготовительный 2016 г.  

II этап Реализация (основной) 2017-2019 г.г. 

III этап Заключительный (оценочный) 2020 г. 

I этап 

Организационно -

подготовительный 

2016 г.  

Цель: подготовить 

ресурсы для реализации 

Программы развития 

Задачи этапа:  

Анализ и оценка состояния развития д/блока, определение 

приоритетов и разработка содержания Программы развития ДОУ; 

 Создать условия для осуществления качественного 

образовательного  процесса  в процессе перехода на ФГОС ДО. 

 

II этап Практический 

основной 

(реализация) 

2017- 2019 г. г. 

Цель: создание 

оптимальных условий 

для внедрения ФГОС в 

образовательный 

процесс ДОУ. 

Задачи этапа:  

Переход к устойчивой реализации модели учреждения, 

обеспечивающего современное качество формирования ключевых 

компетенций дошкольников в соответствии с ФГОС ДО,  

использование ИКТ, расширение услуг по внедрению 

здоровьесберегающих технологий, дополнительных 

образовательных услуг. 

 Реализация мероприятий Программы развития. 

 Корректировка мероприятий по реализации Программы развития в 

соответствии с результатами мониторинга.  

III этап 

Заключительный 

(оценочный) 

2020 г.  

Цель: анализ 

полученных 

результатов. 

Задачи этапа:  

Анализ эффективности механизмов реализации ФГОС ДО. 

Анализ результатов реализации Программы развития. 

Представление аналитических материалов на педсовете, общем 

родительском собрании, размещение на сайте учреждения  

Орган, ответственный 

за реализацию 

программы 

Управление 

реализацией 

программы 

Административное управление осуществляют заведующая, 

старший воспитатель, завхоз, председатель родительского 

комитета. Основной функцией заведующей детским садом 

является координация усилий всех участников образовательного 

процесса через педагогический совет, родительский совет, 

общее собрание трудового коллектива, общее родительское 

собрание. 

Заведующая, старший воспитатель и завхоз  реализуют 

оперативное управление образовательным процессом и 

осуществляют мотивационно-целевую, информационно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, контрольно-регулировочную и  оценочно-

результативную функции. 

Концептуальные 

положения 

 Концепция развития – каждый ребенок – успешный 

дошкольник. Успешность дошкольника предполагает 

личностную готовность его к школе и выражается в готовности 

ребенка принять новую социальную роль ученика, 

включающую сформированную мотивацию на успешность в 

учебе и дальнейшей жизни, предпосылки к учебной 
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деятельности. Развитие и дальнейшая деятельность ДОУ 

строятся на следующих основных положениях: - приоритет 

ребенка; - доступность дошкольного образования; - качество 

дошкольного образования; - преемственность дошкольного и 

начального школьного образования; - профессиональная 

компетентность педагогов; - социализация выпускников 

детского сада в обществе. 

Реализация 

Программы 

 Реализация программы развития осуществляется следующим 

образом:  

 поэтапно в указанные выше сроки;  

 на основе анализа предыдущей деятельности и изучения 

нормативных документов, а также анализа возможностей и 

профессионального уровня педагогов ДОУ, семей 

воспитанников, потенциала ближайшего социума;  

 целевые установки доводятся до каждого участника 

педагогического процесса путем обсуждения и принятия 

соответствующих решений на педагогическом совете ДОУ; 

 с учетом коллективных образовательных потребностей, их 

развития, выбора видов деятельности, осуществляющих 

подготовку участников процесса реализации ФГОС ДО 

(образовательная программа, развивающие технологии и 

авторские методики).  

 при условии максимальной активности и согласованности всех 

участников образовательного процесса, развития их 

творчества, инициативы на основе интеграции теоретических 

знаний и практического опыта. 

Источник 

финансирования 

Программы развития 

Бюджетные средства 

Внебюджетные средства 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

Программы развития 

 Модернизация образовательного процесса на основе:  

 повышения эффективности использования собственных 

ресурсов;  

 повышение компетентности и профессионального мастерства 

педагогов в вопросах индивидуализации образовательного 

процесса через овладение современными программами и 

технологиями, обеспечивающими развитие индивидуальных 

способностей ребенка;  

 совершенствование предметно-пространственной среды ДОУ;  

 изучение степени удовлетворенности родителей воспитанников 

качеством образовательных услуг.  

 Формирование представлений, отношения и стратегий 

здоровьесохранного поведения у выпускников ДОУ. 

 Ожидаемым результатом является функционирование ДОУ 

как современного учреждения дошкольного образования, 

обеспечивающего развитие и подготовку к школе успешного 

дошкольника. 

Условия реализации 

Программы 

1. Создание образовательного (предметно-пространственного) 

игрового пространства, обеспечивающего развитие всех видов 

детской деятельности.  

2. Подбор методического и дидактического материала. 



5 
 

  

2.  Введение 

Для современного этапа развития общества характерно определение принципиально 

новых приоритетов, требований к системе образования в целом и еѐ начальному звену – 

дошкольному образованию. Важнейшим требованием является повышение качества 

образования. Для достижения этой цели выдвигаются следующие задачи: 

 Достижение нового современного качества дошкольного, общего и 

профессионального образования; 

 Обеспечение доступности и равных возможностей получения полноценного 

образования;  

 Повышение социального статуса и профессионализма работников образования;  

 Повышение роли всех участников образовательного процесса;  

Изменения, происходящие в обществе, влекут за собой изменения ив работе дошкольных 

учреждений.  

Современное дошкольное образовательное учреждение – это сложный механизм, 

стремящийся к развитию, ищущий новые возможности, создающий необходимые условия для 

удовлетворения потребностей ребенка, семьи, общества, обеспечивающий условия для 

творческой, профессиональной работы педагогов, отвечающий самым современным 

требованиям, т.к. он является главным действующим 7 лицом педагогического процесса. 

Педагог должен приобретать новые знания, получать больше информации, решать новые 

задачи, совершенствовать навыки и умения, а часто менять рабочие привычки, ценности, иметь 

соответствующую квалификационную категорию. 

Новая нормативно- правовая база является основой для ориентации работы детского 

сада на семью, как основного потребителя.  

В связи с тем, что реформа дошкольного образования всѐ шире разворачивается в 

направлении развития его вариативности, проблема качества образования приобретает особую 

актуальность. Педагогический коллектив выбирает направление соей работы, то есть основные 

услуги, а в соответствии с потребностями родителей и со своими реальными возможностями – 

организует дополнительные услуги.  

Детский сад – это современное дошкольное образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу в соответствии с требованиями дошкольного образования по всем 

направлениям его деятельности.  

Для разработки Программы развития ДОУ была создана творческая группа, в которую 

вошли: заведующий ДОУ, старший воспитатель, специалисты и воспитатели. Деятельность 

творческой группы включала несколько этапов: 

 - анализ внутренней и среды дошкольного блока МКОУ СОШ №2;  

- разработка концепции образовательного учреждения;   

- определение целей и задач;  

3.  Мониторинг развития детей.  

4. Проведение теоретических и практических семинаров для 

педагогов.  

5. Совместные мероприятия с родителями.  

6. Разработка мероприятий по развитию успешного воспитанника 

ДОУ 

Возможные риски 

Невозможность качественной организации и распространения 

результатов реализации Программы развития ДОУ из-за 

недостаточности финансирования и ресурсных возможностей 

педагогического коллектива и ДОУ в целом. 
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- разработка социально-педагогических, организационно-методических, управленческих, 

координирующих и контролирующих мероприятий, направленных на реализацию Программы 

развития ДОУ;  

Кроме этого, деятельность творческой группы основывалась на следующих принципах:  

- принцип системности;  

- принцип участия, т.е. планы ДОУ становятся личными планами педагогов, возрастает 

мотивация сотрудников на участие в общей деятельности; 

 - принцип непрерывности;  

- принцип гибкости, способности менять свою направленность в связи с возникновением 

непредвиденных обстоятельств;  

Программа развития ДОУ направлена на перспективное развитие детского сада в 

современных условиях, выбор конкретных управленческих и педагогических решений, 

обеспечение поэтапного достижения поставленных целей и задач в развитии успешного 

дошкольника.  

Внедрение Программы развития способствует взаимодействию детей дошкольного 

возраста с окружающим миром и его познания через использование развивающих 

образовательных технологий и методик, удовлетворению социального заказа родителей, 

школы, учитывая требования ФГОС ДО. 

 Структура Программы включает в себя:  

 информационную справку о дошкольном образовательном учреждении;  

 анализ состояния образовательного процесса ДОУ;  

 формирование концепции и разработку стратегии развития дошкольного учреждения;  

 определение условий и этапов реализации Программы развития; 

 разработка плана действий по еѐ реализации;  

 прогнозирование ожидаемых результатов реализации Программы развития ДОУ; 

    Программа развития МКОУ  СОШ №2 д/блок «Сказка» обсуждена и утверждена 

заседанием малого педагогического совета (протокол № 2 от 02.12.2015г.) и общим собранием 

трудового коллектива. 

     Программа развития является документом, обязательным для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса МКОУ СОШ №2 д/б«Сказка». 

     Программа является  результатом творческой работы  педагогического коллектива. 

     Данная программа имеет возможность корректироваться и уточняться на основе анализа 

хода реализации мероприятий по развитию учреждения и с учетом возможных законодательных 

перемен. 

     Педагогический совет анализирует ход выполнения программы и вносит предложения 

по коррекции намеченных мероприятий. 

 

3.  Информационная справка 

Общие сведения о ДОУ и контингенте воспитанников 

Дошкольный блок Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

введѐн в эксплуатацию в апреле 1986 года по адресу: 361336 г.п. Нарткала, ул. Масаева, 31.  

В д/блоке на 01.09.2016 г. функционирует 11 групп в возрасте от 2-7 лет: 

Младший возраст (2-3 года) – 1 группа; 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) – 2 группы; 

Средний возраст (4-5 лет) – 3 группы; 

Старший возраст (5-6 лет) – 2 группы; 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 3 группы. 
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Режим работы ДОУ 

Пятидневная рабочая неделя, 12-часовое пребывание детей с 7-00 до 19-00. Выходные 

дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Питание детей производится в групповых комнатах.  Весь цикл приготовления блюд 

происходит на пищеблоке д/блока. Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет 

отдельный выход. Имеется десятидневное перспективное меню. При составлении меню 

используется разработанная картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по 

белкам, жирам, углеводам. Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником 

и соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд. 

Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013, питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени 

нахождения в детском саду. Ориентировочные размеры потребления воды ребенком зависят от 

времени года,  двигательной активности ребенка. 

Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и деятельности 

ребенка в здании и на территории д/блока: кнопка срочного вызова полиции, имеются 

первичные средства пожаротушения. В вечернее, ночное время в здании работает сторож. 

          В детском саду регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки.С детьми проводятся занятия, 

беседы по правилам дорожного движения и безопасного поведения детей  на улице, 

организуются экскурсии, игры. 

 

3.1.  Социальный паспорт ДОУ на 01.09.2015 г. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

Особенности семьи Полные семьи 288 

Одинокие 4 

В разводе 32 

Потеря кормильца 8 

Опекуны 1 

многодетные 48 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 217 

Снимают 15 

Образование Высшее  231 

н/высшее  18 (заоч.) 

Среднее  27 

с/спец.  234 

н/среднее  - 

Социальный состав Интеллигенция  119 

Рабочие  204 

Не работающие 164 

Предприниматели  23 

 

2.2. Педагогический коллектив ДОУ 

Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие, воспитание и образование детей состоит 

из 28 сотрудников, из них: 22 воспитателя, ст. воспитатель, педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре, 2 музыкальных руководителя, учитель кабардинского языка. 
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Педагогический коллектив стабильный, работоспособный, инициативный. Дошкольное 

образовательное учреждение характеризует стабильность работы. Сотрудники имеют чѐткую 

ориентацию на достижение высокого качества воспитания и обучения детей. Коллектив в целом 

и отдельные работники детского сада неоднократно награждались почѐтными грамотами 

управления образования и науки, грамотами отдела образования. 

 

Сведения об образовании и уровне квалификации педагогического состава 

 

Показатели Кол-во 
% от общего числа 

педагогических работников 

Всего руководящих и педагогических работников 28 100% 

Руководящих 1 3,6% 

Педагогических (воспитатели + ст. восп.) 23 82% 

Узких специалистов (перечислить) 

- педагог-психолог 

- руководитель по ФИЗО 

-музыкальные руководители 

 

1 

1 

2 

14,4% 

Имеют образование: 

- высшее 
7 25% 

- незаконченное высшее 1 3,6% 

- среднее профессиональное 20 71,4% 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

 

2 

 

7,2% 

- первую 17 60,7% 

- подали на прохождение аттестации, на 

соответствие занимаемой должности  в текущем 

году 

3 10,8% 

- почетные звания 2 6,9% 

Педагогов, прошедших  курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 
28 100% 

Стаж работы: 

До 5 лет 

От 5 до 10 

От 10 до 15 

От 15 до 20 

От 20 до 30 

 Более  30 

 

2 

3 

1 

2 

7 

13 

 

7,2% 

10,8% 

3,6% 

7,2% 

25% 

46,2% 

 

Профессиональное мастерство педагогов обеспечивается систематическим 

самообразованием педагогов и отлаженными системами методической работы и повышения 

квалификации.  

      Педагоги своевременно проходят курсы ИПК и ПРО КБГУ в г. Нальчике. 

7 воспитателей  прошли профессиональную переподготовку (дошкольное воспитание) на 

курсах в Институте Бизнеса и ИПК и ПРО КБГУ. 1 педагог обучается на заочном отделении в 
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КБГУ. 100% педагогов прошли курсовую подготовку по ФГОС ДО в ИПК и ПРО КБГУ,  КБ  

РЦДО г. Нальчика. Более 50% педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение 

на базе МКОУ СОШ №2 и освоив компьютер самостоятельно. А также повышают свой 

профессиональный уровень через  посещения методических объединений города и района,  

прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинаров и  педсоветов, участвуют в 

заседаниях клуба «Это интересно узнать», конкурсах, проводимых в районе и дошкольном 

блоке МКОУ СОШ №2.  Все это способствует повышению профессионального мастерства 

педагогов и положительно влияет на развитие дошкольного блока. 

     Опытные педагоги    активно  представляют  накопленный  педагогический  опыт  и 

инновационные  разработки  на  методических  мероприятиях  различного  уровня (районного, 

республиканского), принимают  участие  в  педагогических  конкурсах,  что  способствует  

развитию  их  профессионально – педагогической компетентности. 

Таким образом, в дошкольном блоке «Сказка» созданы условия для профессионального 

роста и  самореализации    педагогов  и  специалистов.  Повысилось число педагогов имеющих  

первую и высшую квалификационные  категории.  Остальные  воспитатели подтвердили  

соответствие занимаемой должности. 

   В  коллективе  есть  резерв  для  повышения квалификационной  категории.  В  ближайшие  4  

года  планируется увеличение  числа  педагогов  и  специалистов  с  высшей и первой  

квалификационной  категорией.   

     Существенную  помощь  в  осуществлении  образовательного  процесса  оказывают младшие 

воспитатели - 11 штатных единиц.  В  современных  условиях  младшие  воспитатели,  работая  

под  руководством воспитателей должны, так же как и они, владеть технологиями 

взаимодействия с детьми.  

Необходимо  организовать  в  д/блоке  мероприятия,  повышающие  педагогическую 

компетентность младших воспитателей. 

 

3.2.   Используемые программы и технологии 

 Детский сад работает в инновационном режиме, реализуя Федеральный 

Государственный Образовательный Стандарт Дошкольного образования. В настоящее время 

д/блок представляет собой образовательное учреждение, реализующее примерную 

образовательную программу на основе примерной общеобразовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой, Москва, 2014.Образовательная деятельность в д/блока строится в 

соответствии с основной общеобразовательной программой, которая поддерживается 

подборкой необходимых методических материалов, средств обучения и воспитания. В данной 

подборке представлена единая система познавательного материала с постепенным 

усложнением для всех возрастных групп д/блока.  Методические пособия содержит возрастные 

характеристики детей, методику и описания инструментария диагностики личного развития 

детей, конспекты занятий с вопросами, заданиями, играми, обеспечивающими социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, физическое и творческое развитие дошкольников. 

Воспитатели постоянно повышают свою квалификацию: работают по темам самообразования, 

изучают методическую литературу, новинки педагогики, проходят курсы повышения 

квалификации, участвуют в районных  методических объединениях, конкурсах 

профессионального мастерства и т.д. 

Система дополнительных образовательных услуг представлена кружками:  

Кружок по художественному творчеству «Умелые ручки». 

Кружок по физическому развитию «Тренажеры для здоровья» 

В работе с детьми применяются еще парциальные программы и технологии: 

 Программа «Физическая культура дошкольникам», авт. Л.Д. Глазырина, В.А. Овсянкин. 

 Программа для ДОУ «Школа здорового человека», авт. Г.И. Кулик, Н.Н. Сергиенко.  
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 «Здоровый дошкольник» Ю.Ф. Змановского. 

 «Юный эколог» С.Н. Николаевой. 

 «Развитие речи в детском саду» О.С. Ушаковой. 

 Учебно-методическое пособие «Система работы по формированию здорового образа 

жизни», Т.В. Иванова. 

 Учебно-методическое пособие «Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях», Т.Л. 

Богина, Москва, Мозаика-Синтез, 2006 г. 

 Здоровьесберегающие технологии в образовательно-воспитательном процессе. Москва, 

2008г., И.В. Чупаха 

 «Музыкальные шедевры», г. Москва, 1999 г., О.П. Радынова 

Программы,  реализуемые  в  дошкольном блоке «Сказка»,  скоординированы  таким  

образом,  что целостность педагогического процесса обеспечивается полностью.   

Преемственность      программ,      реализуемых      в  возрастных      группах,  обеспечивается 

единым недельно-тематическим  планированием,  цикличностью прохождения программного   

материала    с    усложнениями   на последующей возрастной группе.   

 

3.3.  Система управления 

Д/блок действует на основании Устава МКОУ СОШ №2, в котором прописаны общие 

положения, содержание образовательного процесса, права и обязанности всех участников 

образовательного процесса, управление д/блоком, финансовая и хозяйственная деятельность 

д/блока. 

Деятельность администрации направляется на обеспечение функционирования 

д/блока на уровне государственных нормативов и его развитие в пределах возможностей 

детского и педагогического коллективов.  Заведующая д/блоком  обеспечивает 

мотивированную бесконфликтную совместную работу сотрудников детского сада и всех 

участников образовательного процесса. Старший воспитатель –  профессиональную работу 

педагогического коллектива по получению детьми качественного образования. Медицинская 

сестра обеспечивает медицинское обслуживание и питание. Инструктор по физической 

культуре – физкультурно-оздоровительную работу для поддержания и улучшения здоровья 

детей и сотрудников в режиме д/блока. Завхоз обеспечивает комфортную среду для детей и 

сотрудников д/блока. Педагог-психолог ведет коррекционно-развивающую работу с детьми, 

проводит психологическое обследование, консультирует педагогов д/блока и родителей.  

 

3.4.  Образовательная деятельность дошкольного блока «Сказка» 

Основная цель  деятельности МКОУ СОШ №2 дошкольный блок «Сказка»: 

 создание  в д/блоке  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком  

дошкольного детства; 

 формирование  основ  базовой  культуры  личности; 

 разностороннее  развитие психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  

индивидуальными  особенностями; 

 подготовка  к  жизни  в современном  обществе,  к  обучению  в  школе; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.   

Задачи:  

 Обеспечение условий для социальной адаптации детей;   

 Создание  оптимальных  условий  для  охраны  и  укрепления  физического  и психического здоровья 

детей;  

 Осуществление  социально-личностного  и    физического  развития  детей  в соответствии с реализуемой 

программой;  

 Определение  направлений  индивидуально - ориентированной  педагогической, психологической 

помощи детям от 2 до 7 лет на основе мониторинга развития. 
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 Обогащение  предметно-игровой  среды  дошкольного блока,  с  целью создания благоприятных 

условий для воспитательно-образовательной  работы.  

 Разработка и внедрение эффективных форм взаимодействия взрослого и ребѐнка. 

 Построение  взаимодействия  с  семьей  по  принципу  партнерства  для  обеспечения  

полноценного развития ребенка;  

 Создание  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко  всем воспитанникам;  

 Создание  комфортности  пребывания  детей,  родителей  и  сотрудников  в учреждении;  

 Совершенствование материально-технической базы педагогического  процесса.  

 

Анализ показателей качества образовательного процесса. 

Одним из показателей качества образовательного процесса является уровень готовности 

выпускников дошкольного блока к обучению в школе.  

Представленные данные подтверждаются и мониторингом готовности ребѐнка к 

школьному обучению, который проводился в конце учебного года педагогом – психологом 

дошкольного блока. 

Было обследовано   63 ребенка. Это дети, которые стоят на пороге школы.   

 

 
 

Общий уровень познавательных процессов у числа диагностируемых на конец 

учебного года значительно повысился: 

-  высокий – 21 чел. 

-  средний – 32 чел.  

-  ниже сред. – 8 чел.  

-  низкий – 2 чел.  

Двое детей не готовы к обучению в школе по состоянию здоровья. 

Итоговые данные позволяют говорить об эффективности коррекционно-развивающей 

работы педагога – психолога ДОУ. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности; в ходе режимных моментов; самостоятельной деятельности детей, 

а также в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

Работа психологической службы строится в соответствии с намеченными 

мероприятиями и индивидуальными запросами родителей и сотрудников.  Педагогом-

психологом регулярно контролировался учет психогигиенических требований в организации 

образовательного процесса детей. Большое внимание уделялось совместной деятельности со 

школой, где обучаются наши выпускники и созданию новых структур взаимодействия с 

другими образовательными учреждениями. 

  

результаты мониторинга 

высокий 

средний 

ниже среднего 

низкий 
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Мониторинг образовательного процесса за 2015-2016 учебный год 

Для повышения уровня освоения общеобразовательной программы детьми младшей, 

средней, старшей, подготовительной групп по ознакомлению с окружающим миром 

использовалось календарно-тематическое планирование. Полученные данные позволяют судить 

об индивидуальном качественном своеобразии каждого ребенка, помогли выявить  сильные и 

слабые стороны каждого воспитанника ДОУ.     

Наиболее высокие результаты показали воспитанники старшего дошкольного возраста. 

Средний уровень усвоения показали воспитанники среднего и младшего дошкольного возраста. 

С этими детьми в течение учебного года необходимо вести индивидуальную работу по всем 

образовательным областям, особое внимание уделять  познавательному и речевому развитию и  

формированию, умений и навыков по изобразительной деятельности в соответствии с 

возрастом, развивать их творческие способности. Активизировать работу с одаренными детьми. 

В течение года проводилась комплексная работа воспитателей, музыкальных 

руководителей, инструктора по физическому воспитанию, педагога-психолога  и старшего 

воспитателя ДОУ по всестороннему развитию детей. 

Общие показатели по 5 образовательным областям представлены в сводной таблице  

  

Обр. область 

 

Возраст.груп

па 

Социально-

коммуникативно

е 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательно

е 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

в с н в с н в с н в с н в с н 

1 мл.гр. 10 10 5 6 7 12 - 21 4 1 20 4 - 19 6 

2 мл.гр. 18 40 8 19 30 17 16 37 13 20 37 9 56 12 2 

Ср. гр. 61 29 1 57 30 4 64 25 2 57 32 2 87 4 - 

Ст. гр. 40 18 - 36 22 - 45 13 - 42 16 - 40 16 3 

Под.гр. 67 9 - 66 8 2 63 12 1 61 14 1 75 3 - 

Всего: 196 106 14 184 97 35 188 108 20 181 119 16 258 54 11 

% 62% 34% 4 % 58 % 31% 11 % 59% 
34 

% 
7 % 57 % 38 % 5 % 

80 

% 

17 

% 
3 % 
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В течение учебного года проводилась индивидуальная работа с детьми, пополнялась 

учебно-методическая база ДОУ, полностью была преобразована предметно-развивающая среда  

групп,  оснастилась материально-техническая база средствами ИКТ, проводились 

закаливающие мероприятия, велась адаптационная и просветительская работа с родителями. 

Благодаря этому удалось повысить уровень освоения программы детьми к концу года. 

 Анализ данных показал, что материал по всем образовательным областям усвоен 

большинством детей.  Дети овладели необходимыми умениями и навыками в соответствии с 

возрастными особенностями. 

   Таким образом, итоги данного мониторинга помогут педагогам определить 

дифференцированный подход к каждому ребѐнку в подборе форм организации, методов и 

приѐмов воспитания и развития на новый учебный год.            Результаты мониторинга 

овладения воспитанниками дошкольного образовательного учреждения программным 

материалом по образовательным областям являются удовлетворительными. 

Проблемное поле: в связи с введением в образовательный процесс ФГОС и новых форм 

работы уровень квалификации молодых специалистов не позволяет качественно спланировать и 

организовать образовательный процесс, и, в свою очередь, получить максимально возможные 

образовательные результаты. 

 

4.  ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО БЛОКА 

4.1.   Оценка оздоровительного потенциала д/блока 

 Оздоровительная инфраструктура 

Медицинский блок ДОУ размещен на первом этаже здания, состоит из 3-х кабинетов: 

медицинского кабинета, где проводятся осмотры детей узкими специалистами  детской 

городской поликлиникой г.п. Нарткала; процедурного; изолятора на две койки, туалета (с 

местом для приготовления дезинфицирующих растворов).  

Уровни искусственной и естественной освещенности в помещениях медицинского блока 

в пределах допустимых норм. Медицинский кабинет оснащен всем необходимым 

оборудованием, которое соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

Дошкольный блок имеет физкультурно-оздоровительный комплекс: физкультурный и 

тренажѐрный залы. Для двигательной деятельности детей имеются: пособия и оборудование 

для ОРУ (гимнастические палки, обручи), основных движений (подставки и планки, следочки-

ладошки, мешочки для метания и равновесия, тактильные дорожки разных видов), подвижных 

и спортивных игр, эстафет, конкурсов; различные виды тренажѐров; шведская стенка, детский 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

соц.-комм. речевое познават. худ.-эстет. физическое 

низкий 

средний 

высокий 
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спортивный комплекс, лесенка-балансир, мячи, баскетбольная стойка, тоннель-конструктор; 

тренажѐры с ярко выраженным прообразом движения (велотренажѐр, вестибулярный 

тренажѐр);уличное спортивное оборудование (качалки, качели, пластиковые горки, мячи, 

баскетбольные кольца);балансиры, лѐгкие пластиковые кегли, мяч на верѐвке, тактильные 

дорожки и коврики.  

Проводятся ежедневные утренние зарядки, динамические паузы, физминутки, 

физкультурные занятия (сюжетные, тренировочные, комплексные). В д/блоке стало традицией 

проведение спортивных праздников и досугов с родителями. Проводятся спортивные 

развлечения, соревнования между группами внутри д/блока.  Закаливающие процедуры 

проводятся во всех возрастных группах.  

Воспитатели д/блока владеют программными задачами образовательной области 

«Физическое развитие», грамотно планируют и организовывают двигательный режим детей в 

течение дня. Умело руководят формированием у детей культурно-гигиенических навыков. 

 Оздоровительная деятельность 

 Медицинское обслуживание д/блока осуществляет  детская городская поликлиника         

г.п. Нарткала. Закреплены: врач-педиатр Панова И.Н., медицинская сестра Абазова К.Х. 

 Прививки детям проводятся по графику.  

 Витаминизация третьего блюда проводится круглогодично. В детском саду 

используются традиционные формы оздоровительной работы: физкультурно-оздоровительные 

занятия, подвижные и спортивные игры, прогулки и экскурсии за пределы территории ДОУ, 

апробированы циклы занятий по ОБЖ. 

 В д/блоке постоянно  проводится  работа по улучшению здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников. Ведѐтся информационно-просветительская работа и санитарно-

просветительская работа с родителями и сотрудниками д/блока, оформлен уголок здоровья для 

родителей. Медицинские работники выступают на собраниях в группах. Проводят 

индивидуальные консультации, участвуют в работе жюри на спортивных соревнованиях детей 

и родителей.   

Оздоровительная работа осуществляется по следующим направлениям: 

 Соблюдение режима дня 

 Учет гигиенических требований 

 Утренняя гимнастика 

 Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна 

 Выполнение двигательного режима в группе и на прогулке 

 Закаливающие мероприятия. 

Разработанный комплекс мероприятий успешно применяют педагоги в течение года. В 

детском саду  уровень физического развития детей стал значительно выше, в результате чего 

снизился %  заболеваемости.  По результатам отчетного 2016 года следует сделать вывод, что в 

дальнейшей работе необходимо  продолжать уделять  внимание вопросам организации 

оздоровления и  закаливания. Следовательно, задача по укреплению здоровья детей и снижение 

заболеваемости  остается  для нас актуальной.    

Проблемное поле: 

Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она 

недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе здоровьесбережения в д/блоке, 

позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость. 

Таким образом, для формирования и совершенствования функциональных систем 

организма, увеличения адаптационного потенциала дошкольников в д/блоке необходимо: 

 Разработать систему закаливающих мероприятий, в которой будет учитываться 

постепенность воздействия того или иного природного фактора. Осуществлять 

закаливающие мероприятия круглый год, адекватными сезону и погоде методиками. 
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 Повышать уровень профессиональной компетентности сотрудников д/блока в области 

здоровьесбережения в соответствии с ФГОС ДО через педагогические учѐбы, семинарские и 

практические занятия, педагогические мастерские, консультации и др. 

 Разработать и систематически проводить занятия по формированию у воспитанников 

д/блока представлений о здоровом образе жизни, обеспечивая активное и заинтересованное 

участие детей в процессе сохранения, укрепления и формирования здоровья, создавать 

условия по формированию безопасного поведения.  

 Обеспечить активное и заинтересованное участие родителей в процессе сохранения, 

укрепления и формирования здоровья детей через организацию работы Родительского 

комитета д/блока, индивидуальные и групповые консультации, информационно-наглядной 

агитации для родителей по данному направлению, совместные и открытые мероприятия. 

 Обеспечить формирование здоровьесберегающей среды в д/блоке в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 Использовать здоровьесберегающие подходы в образовательном процессе. 

  

4.2.  Персонал ДОУ 

 Педагогический коллектив включен в активную творческую работу, стабилен (50% 

работают с начала открытия), объединен едиными целями и задачами, имеет благоприятный 

психологический климат. В детском саду работают 28педагогов: 22 воспитателя; ст. 

воспитатель, педагог-психолог, инструктор по физической культуре; 2 музыкальных 

руководителя, учитель кабардинского языка. Для получения наиболее полной информации и 

объективной картины профессиональной деятельности воспитателей в ДОУ был проведен 

проблемный анализ их работы, проведено анкетирование. В результате чего было выявлено 

следующее: 

- большинство воспитателей в своей работе стараются использовать личностно -   

ориентированный подход к детям  

- ряд  воспитателей имеют достаточный уровень  знаний и опыта  в работе по следующим 

темам:  использование методов проектной  деятельности, построение  развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС,  игровые технологии с использование 

развивающего игрового и учебного оборудования 

 Анализ результатов анкетирования воспитателей позволил сделать вывод о том, что их 

основная часть: 

- испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня своих 

профессиональных знаний и умений (прежде всего психолого-педагогических), к овладению 

современными эффективными технологиями; 

- нацелены на активное участие в его планомерном, поэтапном развитии; 

- считают главным условием повышения результатов образовательного процесс – создание и 

развитие гуманной воспитательной системы ДОУ 

 Для чѐткой координации деятельности педагогического коллектива в области 

сохранения, укрепления и формирования здоровья нужно решить следующие вопросы: 

-с помощью методических семинаров, консультаций, педагогических часов, деловых игр 

содействовать повышению квалификации молодых педагогов по вопросам внедрения в 

образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, повысить уровень педагогической 

компетентности в области здоровьесбережения в соответствии с ФГОС ДО; 

-сформировать у персонала д/блока мотивационную готовность к внедрению Программы; 

-скоординировать работу всех служб, узких специалистов и педагогов дополнительного 

образования д/блока по выполнению Программы. 
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4.3.  Особенности образовательного процесса ДОУ 

Содержание образовательного процесса  выстроено в соответствии Основной 

образовательной программой д/блока. Программа разработана с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  

дошкольного образования. Она охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в  д/блоке (примерной) 

комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на индивидуальном 

подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в группе на основе интересного 

диалогического общения. 

  Благодаря четкому планированию и  контролю, в д/блоке  хорошо отработана система  

воспитательно-образовательной работы, разумно дополняемая коррекционно-воспитательной 

работой. 

  Этому способствует взаимосвязь всех специалистов д/блока: воспитателей, 

музыкального руководителя, медицинского работника, инструктора по физкультуре, психолога.             

 Расписание занятий составлено с учетом психофизических возможностей детей и 

обеспечивает взаимосвязь с повседневной жизнью детей в детском саду. 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического процесса, 

являются условия его организации. Главным условием являются человеческие ресурсы, а 

именно педагогические кадры.  Д/блока кадрами полностью укомплектован. Повышение уровня 

квалификации обеспечивается участием педагогов в методических объединениях, конкурсах, 

через курсы повышения квалификации, самообразование, развитие педагогического опыта. 

  Важнейшей характеристикой детского сада является социально-психологический климат 

в коллективе. В настоящее время сформирован коллектив единомышленников с благоприятным 

психологическим климатом, способствующим нормальному  процессу решения стоящих перед 

коллективом задач. В детском саду создаѐтся атмосфера  педагогического оптимизма и  

ориентация  на успех.  

  Педагогов д/блока отличает творческий подход к работе, инициативность, 

доброжелательность, демократичность в общении, открытость 

  В настоящее время педагогическому коллективу необходимо  разработать модель 

 организации образовательного процесса  во всех возрастных группах в соответствии с ФГОС 

ДО и образовательной программой д/блока. 

На этом этапе важная роль отводится методической деятельности. Необходимо:  

- выполнить план по введению ФГОС ДО и обновлению образовательного процесса; 

проанализировать и определить достаточный и необходимый уровень профессиональной 

компетентности педагогов на основе профессионального стандарта «Педагог»; 

-организовать инновационную и внедренческую деятельность в ДОУ, с целью повышения 

качества образовательного процесса.   

Основаниями для моделирования образовательной работы является: региональная 

политика в области оптимизации деятельности д/блока; образовательная программа д/блока, 

составленная в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и  Примерной образовательной программой, приоритеты в 

содержании образовательного процесса, учет образовательных запросов потребителей 
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образовательных услуг; условия, созданные в д/блоке для реализации Программы, (кадровые, 

научно - методические, психолого-педагогические, созданные и гибко меняющиеся предметно-

пространственные среды). 

В настоящее время в образовательном процессе ДОУ выделяются два основных блока: 

-совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

-свободная самостоятельная деятельность детей. 

Такая структура образовательного процесса принята как каркасная для всего 

дошкольного возраста (3 – 7 (8)лет) и как единственно возможная для младшего дошкольного 

возраста (3 – 5 лет). Специфика дошкольного образования д/блока заключается в том, что 

обучение является, по сути, процессом «усвоения» содержания в видах деятельности. Схема 

развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной 

деятельности со взрослыми, затем в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, 

становится самостоятельной деятельностью ребенка. 

Взаимодействие педагога с ребенком – центральный процесс в образовании детей 

дошкольного возраста в д/блоке. В процессе этого взаимодействия у ребенка происходит 

развитие способов (средств) действия; развивается познавательная мотивация и увлеченность; 

развиваются и транслируются культурные нормы – в том числе, нормы взаимодействия с 

другими людьми. Педагог подбирает средства развития (методы, формы, материал), тем самым 

возникают индивидуальные образовательные траектории. Необходимо оценить тип 

взаимодействия взрослых с детьми как основное условие развития в дошкольном возрасте в 

д/блоке. 

Основные тезисы организации партнерской деятельности взрослого с детьми в д/блоке:  

1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

 дисциплинарного принуждения).  

3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

4.  Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Основные позиции обновления организации образовательного процесса:  

 Профессиональное взаимодействия педагогов с детьми 

 Психологическое сопровождение образовательного процесса 

 Четкая организация взаимодействия специалистов 

 Создание эффективных механизмов социального партнерства с семьями воспитанников. 

Ребенок в пространстве семьи (ориентация на семью и ценности семейных отношений) 

 Активное взаимодействие с различными социальными институтами: учреждениями 

культуры, спорта и т.д. 

Ключевые задачи обновления  образовательного процесса с учетом ФГОС  ДО: 

1. Наполнить жизнь ребенка интересным содержанием. 

2. Творческий подход к отбору содержания, на основе интеграции, с использованием 

разнообразных методов и приемов. 

3. Широкое включение в образовательный процесс разнообразных игр, игровых приемов и 

игровых ситуаций. 

4. Вариативность в отборе тем, форм, средств, методов, (новизна и разнообразие). 

5. Исключение формализма, шаблонности, излишнего дидактизма. 

6. Внимательное, тактичное отношение к ребенку, его возможностям 

Комплексно - тематическая модель организации образовательных содержаний. В группе  

игровое оборудование расположено по тематическому принципу для того, чтобы ребѐнок мог 

самостоятельно выбрать себе занятие по душе. Для развития конструктивной деятельности 

дошкольников в группе имеются наборы крупного и мелкого строительного материала,  

различные виды конструкторов. 
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Педагогами и родителями  заготавливается природный и бросовый материал для 

художественного конструирования. Для развития у детей естественнонаучных представлений в 

группе оборудована соответствующая зона «Познание». Воспитателями эстетично оборудованы 

уголки природы, в  которых представлены: календарь природы, стенд «Времена года», альбомы 

по сезонам,  различные виды комнатных растений, за которыми охотно ухаживают дети под 

руководством воспитателя. 

На прогулках дети под руководством воспитателей ухаживают за посадками культурных 

растений. 

В детском саду созданы условия по формированию элементарных математических 

представлений. Занятия строятся в игровой форме. В достаточном количестве  имеется 

демонстрационный и раздаточный материал. 

Нравственно-патриотическое воспитание осуществляется с младшего возраста. На 

занятиях детей знакомят с родным краем. В группах имеются флаги РФ и КБР, герб Российской 

Федерации.  

Образовательный процесс направлен не только на расширение осведомленности ребенка 

об окружающем, важны воспитательные цели, ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие 

детской активности, свободный выбор предметного материала. 

Таким образом, выстраиваются партнерские взаимодействия взрослого с ребенком. 

Предъявляются высокие требования к общей культуре воспитателя и к его творческому 

потенциалу. 

4.4.  Формы образовательной деятельности в д/блоке 

Программные цели и задачи дошкольного образования реализуются при комплексно-

тематическом планировании (тематический час, день, тематическая неделя и т.д.) и 

организации различных видов детской деятельности или их интеграции с использованием 

разнообразных форм и методов работы. 

Формы и методы выбирает педагог самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

На  игровых  участках созданы необходимые условия для физического развития детей, 

он оснащен  спортивным оборудованием: лестница,  качели, горка, песочница. 

Формы организации двигательной детской деятельности: 

 Подвижные игры с правилами 

 Подвижные дидактические игры 

 Игровые упражнения, игровые ситуации 

 Соревнования, досуги 

 Хореография 

 Спортивные игры и упражнения. 

 Аттракционы 

 Спортивные праздники 

 Гимнастика (утренняя и пробуждения) 

Ожидаемые конечные результаты:  
1.    Повышение социального статуса детского сада. 

2. Внесение изменений в основную образовательную программу дошкольного блока 

МКОУ СОШ №2 с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования ФГОС ДО). 

3. Создание благоприятных условий развития воспитанников  в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными, психологическими и физиологическими  

особенностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми, миром. 

5. Создание в ДОУ новых форм работы с детьми, в том числе в сфере дополнительных 

образовательных услуг.  
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6.Обогащение материально-технической базы и предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

7. Повышение компетентности педагогов в области применения ИКТ. 

8. Внедрение информационно - коммуникативных технологий, проектного метода в 

образовательный процесс. 

9. Создание базы методических разработок с  использованием ИКТ для развития 

творческого потенциала ребенка в условиях ДОУ. 

10. Повышение уровня информации об образовании, еѐ качества, прозрачности и 

доступности для всех заинтересованных сторон; 

11.Увеличение количества родителей (законных представителей), которые 

удовлетворены качеством образовательных услуг в ДОУ. 

 

 

  Возможные риски и способы их предотвращения: 

Риск снижения кадрового потенциала ДОУ 

- совершенствование кадровой политики ДОУ, создание благоприятных условий для 

роста профессионального мастерства, компетентности и творческой самореализации 

каждого работника;  

- совершенствование системы морально-психологического стимулирования персонала; 

- создание эффективной системы адаптации молодых педагогов; 

- возрождение традиций наставничества; 

- обеспечение благоприятного социально-психологического климата в коллективе. 

Риск снижения бюджетного финансирования 

 - эффективное использование внутренних ресурсов ДОУ; 

- поиск внешних источников финансирования (спонсоров, партнеров); 

Риск снижения конкурентоспособности ДОУ 

- повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ; 

- расширение базы экспериментальной деятельности ДОУ; 

- использование инновационных технологий; 

- укрепление и расширение информационного обмена и взаимодействия с научными, 

образовательными, культурными учреждениями и организациями; 

- более полное удовлетворение запросов родителей воспитанников на реализацию 

дополнительных образовательных программ и услуг 

- обеспечение безопасности и здоровье сбережения в ДОУ. 

 

4.5.  Инновационная деятельность 

     Инновационная деятельность в сфере образования вызвана необходимостью изменения 

содержания и организации образования и направлена на поиск новых способов структурирова-

ния его системы. Поэтому возникает новая предметность в научно-практической деятельности 

педагогов и руководителей – проектирование образовательного пространства, составляющей 

которого является проектная деятельность по изменению структуры образовательного процесса 

и содержания образовательной деятельности. 

     Под проектированием образовательного пространства понимается создание проекта, в 

котором 

 предметом проектирования становится развитие образовательного пространства как 

системы,  

 заложены механизмы, этапы, конечные результаты развития системы,  

 механизмы задаются не в чистом виде, а как условия для формирования новых 

механизмов и способов управления в процессе реализации проекта.  

Цели и задачи проектной деятельности направлены на совершенствование структуры 

образовательных систем и их функций. 
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Анализ инновационной деятельности 

Стратегическими  направлениями  деятельности  детского  сада,  которые  на сегодняшний день 

наиболее конкурентоспособны, являются:   

– новые условия и формы организации образовательного процесса (предпочтение отдается 

совместной и самостоятельной деятельности детей); 

–  новые  образовательные  технологии  (проективная  деятельность,  применение  

информационных  технологий,  технология  «портфолио»  детей,  педагогов,  проектный метод и др.),  

–  новые  подходы  к  анализу  и  содержанию  образования  детей  дошкольного возраста;  

– здоровьесберегающие технологии 

-  познавательно - речевое  развитие  всех воспитанников  в  соответствии  со стандартами  

дошкольного  уровня  образования. 

     Прослеживается   положительная  тенденция  к  инновационной деятельности.  У  

педагогического  коллектива  огромный  потенциал  к  развитию инновационных  процессов  в  

д/блоке.  На  каждой  возрастной  группе  педагоги  реализуют актуальные  психолого-

педагогические,  оздоровительные,  социальные  проекты  с  использованием  современных  

технологий,  в  том  числе  ИКТ  (информационно-коммуникативных  технологий),  в  

педагогический  процесс  успешно  адаптируются детские  презентации,  которые  педагоги  

самостоятельно  разрабатывают  согласно тематике  образовательного  события.  В  настоящее  

время  перед  педагогическим коллективом  стоят  задачи  –  качественная  реализация  

проектов,  активное  включение  в педагогический  процесс современных технических средств; 

включение в инновационные процессы  родителей  воспитанников  не  как  потребителей,  а  в  

качестве  партнѐров, единомышленников, активных участников всех возможных мероприятий.  

 

4.6.  Анализ структуры управления МКОУ  СОШ №2 дошкольный блок «Сказка». 

 Деятельность  МКОУ СОШ №2 дошкольный  блок «Сказка»   выстроена  в  соответствии  с  

Уставом МКОУ СОШ №2,  Образовательной  программой  дошкольного блока.  

 Управляющая система состоит из двух блоков:  

I блок -    общественное управление:  

Общее собрание трудового коллектива – принимает новые редакции Устава, заключает  

коллективные    договора,  утверждает  Правила    внутреннего  трудового распорядка,  вносит  

предложения  в  части  материально-технического  обеспечения  и оснащения образовательного 

процесса,  мероприятий по охране и укреплению  здоровья  детей и работников Учреждения.  

Малый Педагогический совет   -  утверждает  планы  работы  дошкольного блока,  

направления образовательной  деятельности ,  принимает  образовательные  программы, 

принимает  решение  об  участии  учреждения  в  инновационной    деятельности, организует 

распространение педагогического опыта.  

Управляющий совет школы 

 - определяет основные направления развития дошкольного блока;   

-содействует  созданию  в  дошкольном блоке  эффективных  условий  и  форм  организации 

образовательного процесса;   

-способствует  повышению  эффективности  финансово-хозяйственной  деятельности, 

привлечению внебюджетных источников финансирования д/б;   

-участвует  в осуществлении контроля за привлекаемыми и расходуемыми финансовыми и 

материальными средствами;   

-контролирует  соблюдение  здоровых  и  безопасных  условий  обучения  и  воспитания  детей 

в д/блоке;  

Общее родительское собрание -  принимает решение о содействии руководству д/б в 

совершенствовании  условий  для  осуществления  образовательного  процесса,  охраны жизни 

и здоровья, гармоничного развития личности ребенка; в защите законных прав и интересов 
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детей; в организации и проведении массовых воспитательных мероприятий, в оказании 

спонсорской помощи дошкольному блоку.  

 

II блок   -    административное   управление,  имеющее многоуровневую структуру:  

I уровень - заведующая дошкольным подразделением.   

Заведующий дошкольным подразделением самостоятельно  решает  вопросы  деятельности  

учреждения,  не отнесѐнные  к  компетенции  других  органов  управления  (Учредителя).  

Управленческая деятельность  заведующего  обеспечивает  материальные,  организационные,  

правовые, социально-психологические  условия  для реализации функции управления 

жизнедеятельностью  и  образовательным процессом  в ДОУ утверждает стратегические 

документы (Образовательную программу, Программу  

развития и другие).  

Объект управления заведующего - весь коллектив дошкольного блока «Сказка».  

II  уровень – завхоз 

Курирует  вопросы  материально-технического  обеспечения  учебно-воспитательного 

процесса.  

Объект управления – часть коллектива согласно функциональным обязанностям  

III уровень - воспитатели, специалисты.  

Организуют  учебно-воспитательный  и  коррекционно-развивающий  процессы, создают  

условия  для  успешного  и  качественного  образования,  воспитания  и  развития 

воспитанников, взаимодействуют с родителями воспитанников.  

Объект управления третьего уровня  – дети и их родители.   

Таким  образом,  в  нашем  дошкольном   учреждении  создана  мобильная,  целостная    система  

управления.  Благодаря  данной  структуре  управления учреждением,  работа  представляет  

собой  единый  слаженный механизм.  Однако, жизнь идѐт  вперѐд,  образование  

модернизируется,  строится  на  научной  основе,  становится открытым для социальных 

партнѐров,  инновационные процессы активно интегрируются в  деятельность  педагогического  

коллектива  -  эти  факторы  мотивируют  нас  на модернизацию  системы  управления  

дошкольного блока.  В  новой  Программе  развития   в  структуру  управления  будут  

включены  изменения  согласно  выше  названным факторам. 

 

4.7.  Материально-техническое обеспечение 

Для создания комфортной обстановки для воспитанников, родителей (законных 

представителей), сотрудников во всех возрастных группах созданы уголки уединения, 

природные зоны, предметно - пространственная развивающая образовательная среда групп 

оснащена современным игровым оборудованием.  

        Функционирует ряд кабинетов дополнительного образования и оздоровительных 

услуг:  

 Оздоровительный центр:  

- физкультурный зал 

- тренажерный зал; 

- медицинский блок (кабинет врача, изолятор, процедурный кабинет). 

 Кабинеты специалистов: 

- методический кабинет;  

- музыкального руководителя;  

- инструктора ФК; 

- педагога-психолога; 

При планомерной реализации задач программы развития на 2012-2015 годы дошкольному 

учреждению удалось достигнуть определенных достижений  в укреплении материально-

технической базы детского сада.  
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Материально-техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 

развивающая среда д/блока соответствует ФГОС ДО. В детском саду   созданы все 

необходимые условия для организации и проведения образовательного процесса. Все базисные 

компоненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные условия для 

полноценного физического, художественно-эстетического,  познавательного,  речевого  и  

социально-коммуникативного развития детей.  

  Дошкольный блок располагает учебно-методической литературой для реализации 

основной комплексной программы «От рождения до школы».Учебно-методическая 

оснащенность детского сада позволяет проводить   воспитательно-образовательную работу с 

детьми и стремиться к высоким результатам.  

  Образовательная среда создана с учетом возрастных  возможностей  детей, 

индивидуальных особенностей  воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в 

течение дня каждый ребенок мог найти  для себя  увлекательное занятие. В каждой возрастной 

группе   созданы  хорошие условия для самостоятельной, художественной, творческой, 

театрализованной, двигательной деятельности, оборудованы «уголки»,   в которых размещен 

познавательный и игровой материал в соответствии с возрастом детей. Мебель, игровое 

оборудование   приобретено с  учетом санитарных и психолого-педагогических требований. 

Это позволяет детям организовывать разные игры в соответствии со своими интересами 

и замыслами, а также найти удобное, комфортное и безопасное место в зависимости от своего 

эмоционального состояния. При этом обеспечивается доступность ко всему содержанию 

развивающей среды, предоставляется детям возможность самостоятельно менять среду своих 

игр и увлечений. Среда своевременно изменяется (обновляется) с учетом программы, 

усложняющегося уровня умений детей и их половых различий.  

Музыкальный зал размещен на втором этаже. В нем находится необходимое 

оборудование для совместной деятельности с детьми: пианино, магнитофон, музыкальный 

центр, набор детских музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, портреты 

композиторов, фонотека, дидактические музыкальные игры, пошиты новые костюмы для детей 

и для взрослых. 

Для физкультурно-оздоровительной работы имеются физкультурный и тренажерный 

залы, где проводятся НОД и оздоровительные мероприятия. 

Медицинский блок состоит из смотрового и прививочного кабинетов,  изолятора и 

помещения для уборочного инвентаря. Медицинские кабинеты полностью оснащены всем 

необходимым оборудованием. 

Методический  кабинет и  группы  постоянно пополняются периодической, 

методической и художественной литературой. Подбор литературы, сведений о 

самообразовании педагогов и обобщение передового педагогического опыта в методическом 

кабинете систематизированы и  упорядочены.   

Предметная среда оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Все элементы 

среды связаны между собой по содержанию, отвечают необходимым требованиям безопасности 

и в целом создают оптимально-насыщенную, целостную многофункциональную среду.  

В период с 2011 по 2015 год детский сад был включен в программу «Модернизация 

дошкольного образования» и являлся региональной стажировочной площадкой по направлению 

«Здоровьесбережение». За этот период материально-техническая база была улучшена 

значительно: переоборудована групповая комната под  тренажерный зал для детей старшего 

возраста и игровой зал для младших детей. Физкультурный зал пополнен новым 

оборудованием, в группах появились новые игровые зоны. В методическом кабинете появилась 

интерактивная зона: моноблок, планшет, доска магнитно-маркерная, проектор;  приобретены 

комплект сюжетных картин по возрастам и направлениям, много дидактического материала. В 

группах имеются кварцевые лампы. На территории появилось новое оборудование: горки, 

мостики, городки, качели и др. 
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  В период учебного процесса педагогический  коллектив накапливал и приобретал 

программный и дидактический материал, что позволило педагогам добиться в учебно-

воспитательном процессе нужных результатов.  Значительные улучшения произошли  в уровне 

развития детей,  ознакомлении с окружающем миром, экологии, музыкальной, 

театрализованной, физкультурной, а также в уровне игровой деятельности. Опираясь на 

результаты диагностики, можно сказать, что основная образовательная Программа д/блока 

осваивается с учетом возрастных требований. Но наблюдается недостаточный уровень в 

реализации образовательной области «Познание», а именно познавательно-исследовательская 

деятельность. Дети больше работают по образцу, некоторыми воспитателями  недостаточно 

применяется опытно-экспериментальная деятельность в непосредственной образовательной 

деятельности.  Проведѐнный анализ результатов педагогической деятельности коллектива 

д/блока  показал, что вывод их на должный уровень во многом зависит от содержания, 

технологий и организации учебно-воспитательного процесса, а также от правильной 

организации развивающей среды. 

Вопрос организации развивающей предметно-пространственной среды д/блока  (далее 

РППС) на сегодняшний день стоит особо актуально. В соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и Программой д/блока, РППС создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов.  Основными задачами создания условий для полноценного развития дошкольников 

являются:  

 создать атмосферу эмоционального комфорта;  

 создать условия для физического развития;  

 создать условия для творческого самовыражения;  

 создать условия для проявления познавательной активности детей; 

 создать условия для восприятия и созерцания, обращать внимание детей на красоту 

природы, живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, книжных 

иллюстраций, музыки;  

 создать условия для участия родителей в жизни группы. 

РППС должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

РППС служит интересам ребѐнка, способствует его развитию. Устройство групповых 

комнат в ДОУ обеспечивает детям свободный доступ к играм и игрушкам, материалам для 

лепки, рисования и конструирования, опытно-исследовательской деятельности: в мини 

лабораториях дети сравнивают, классифицируют, взвешивают предметы; есть мерные стаканы, 

лупы для рассматривания, природный и бросовый материал для ручного труда.  

  Развивающее обучение в новой модели образовательного пространства предлагает 

использование новых программ и технологий, которые предусматривают не просто усвоение 

нового содержания, а такую организацию познавательной деятельности детей, которая 

обеспечивает ребѐнку новые достижения и продвижения в развитии.  

 

Проблемное поле: 

В связи с введением в образовательный процесс ФГОС и новых форм работы 

необходимо повышать уровень квалификации педагогического персонала учреждения для 

более качественного планирования и организации образовательного  процесса, для  получения 

максимально возможных образовательных результатов. 

В д/блоке  идет постоянная работа по созданию материально – технических и 

хозяйственных условий необходимых для эффективной работы. Высокая конкуренция на рынке 

образовательных услуг заставляет организовывать деятельность дошкольного блока в режиме 

развития, что требует обновления оборудования образовательного процесса и 

совершенствования развивающей предметно-пространственной среды.   Благодаря усилиям 
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администрации и коллектива, в дошкольном блоке создана база дидактических  игр, 

методической литературы. Программно-методическое обеспечение педагогического  процесса 

направлено на выполнение  Федеральных  государственных образовательных  стандартов 

дошкольного образования, что связано с использованием программ и технологий, 

обеспечивающих гармоничное развитие ребѐнка, ориентацию на удовлетворение социального 

заказа. 

Проблемное поле:  содержание предметно - развивающей среды в некоторых группах 

недостаточно отвечает потребностям современных детей и не всегда достигается развивающий 

эффект зон развития детей. Основной причиной данной проблемы является слабая 

материальная база. 

4.8.  Взаимодействие с семьей 

Основной структурной единицей в процессе развития ДОУ выступает взаимодействие 

участников образовательных отношений в системе «педагог- ребенок- родитель».  

 Родители формируют социальный заказ на уровне общественной потребности;  

 Воспитатели являются непосредственными реализаторами образовательных услуг 

на уровне государства;  

 Дети выступают как потребители оказываемых ДОУ услуг по обучению и 

воспитанию, развитию личности. 

              Для того, чтобы педагоги могли эффективно осуществлять взаимодействие с семьей, 

необходимо повышение их правовой и психолого-педагогической культуры, формирование 

гуманистических взглядов на процесс образования, а также профессиональные умения 

контактировать с родителями.  

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию детей в тесном контакте 

с семьѐй. Педагоги убеждены в том, что основное воздействие на развитие ребѐнка всегда будет 

оказывать не детский сад, не школа, а прежде всего родители, семья. 

Главная цель работы педагогов с семьѐй психолого-педагогическое просвещение,   

оказание помощи в воспитании детей, профилактика нарушений в детско-родительских 

отношениях. Педагоги используют разнообразные формы вовлечения семьи в образовательный 

процесс.  

Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия (индивидуально 

ориентированных) с родителями (законными представителями)  детей нового поколения, 

привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития 

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

технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации совместных педагогических 

проектов, участие в управлении д/блоком и др.) 

 

Проблемное поле:  

 Неоднородный контингент родителей, имеющий различные цели и ценности. 

Наличие в д/блоке  родителей (законных представителей) с потребительским отношением к 

процессу образования, воспитания и развития их детей, с пассивным отношением  к участию в 

интерактивных мероприятиях, в управлении  д/блоком 

Недостаточная  заинтересованность и уровень компетентности родителей в вопросах ведения  

здорового образа жизни и низкий уровень активной жизненной позиции. 
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4.9.  Выявленные проблемы, определение возможных путей их решения 

  Проведенный  анализ  работы  дошкольного блока,  позволил  обнаружить  ряд  

проблем  и  задач, требующих решения на новом этапе развития учреждения. 

 

Направления 

деятельности, 

подвергшиеся 

анализу 

Выявленные проблемы Возможные пути решения 

Анализ результатов  

охраны и  

укрепления  

физического и  

психического  

здоровья  

воспитанников 

- наличие в  дошкольном 

блоке большого количества  

дней по болезни на 1 

ребенка;  

- наличие в д/блоке  детей с 

выраженной  

тревожностью, 

агрессивностью,  

гиперактивностью. 

- ввести в работу с детьми  эффективные 

формы здоровьесбережения , 

позволяющие спрогнозировать и 

предупредить детскую заболеваемость; 

- внести изменения в блоки: 

«Здоровьесберегающие технологии в 

деятельности д/блока» и 

«Взаимодействие с социумом в вопросах 

поддержания и укрепления здоровья всех 

участников образовательного процесса»;  

- расширять возможности 

дополнительных оздоровительных услуг 

на бесплатной основе.   

Анализ результатов 

образовательного  

процесса в ДОУ  

 

 - наличие в д/блоке детей,  

испытывающих трудности  

в усвоении  

образовательной  

программы;  

- имеющих проблемы в 

формировании социально- 

адаптивного поведения;  

- наличие в д/б родителей 

(законных представителей)  

с потребительским  

отношением к процессу  

образования, воспитания и  

развития их детей, с 

пассивным отношением  к 

участию в интерактивных  

мероприятиях, в 

управлении  д/б. 

-дальнейшая оптимизация программного 

обеспечения работы   д/блока 

(соблюдение  ФГОС ДО); 

- активизация внедрения педагогических 

технологий в образовательно-

воспитательный процесс; 

- совершенствование содержания и форм 

взаимодействия д/блока и семьи в 

образовательном процессе; 

- совершенствование работы 

педагогического коллектива (искать 

эффективные формы) по развитию у 

детей коммуникативных навыков,  

интеллектуальных способностей, умений 

самостоятельно усваивать знания и 

способы деятельности для  решения 

новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и самим собой, 

способностей предлагать собственный 

замысел и самостоятельно воплощать его 

в продуктивной деятельности;  

- расширять возможности участия детей в 

мероприятиях разного уровня  

осуществлять поиск эффективных путей  

взаимодействия индивидуально 

ориентированных) с родителями детей 

нового поколения, привлечение их к 

совместному процессу воспитания, 

образования, оздоровления, развития 
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детей, используя наряду с живым 

общением (безусловно, приоритетным), 

современные технологии (Интернет-

ресурсы, участие в разработке и  

реализации совместных педагогических 

проектов, участие в управлении д/блоком  

и др.) 

Анализ кадрового 

обеспечения  

образовательного  

процесса 

 -  в деятельности  

некоторых педагогов 

отсутствует выраженная  

направленность на 

внедрение 

инновационных технологий 

в УВП;  

- отсутствие у некоторых 

педагогов опыта и желания 

работы  в творческих 

группах по разработкам и 

реализации проектов, опыта    

в создании эффективных 

педагогических проектов 

работе с детьми;  

 - отсутствие у младших  

воспитателей 

педагогического 

образования (70 %). 

- создать условия для успешной  

аттестации и увеличения числа  

педагогов и специалистов с высшей и 

первой квалификационной категорией; 

- создать условия для стабильной работы 

педагогического коллектива в режиме 

инновационного развития;  

- качественно реализовать  

проекты в работе с детьми и родителями;  

- чаще включать в работу ИКТ; 

- организовать мероприятия, 

способствующие  повышению 

педагогической компетентности  

младших воспитателей. 

 

Анализ материально 

– технического и  

финансового  

обеспечения ДОУ 

ограниченные бюджетные  

и внебюджетные средства  

для  эффективной 

деятельности дошкольного 

блока в период перехода на 

ФГОС дошкольного 

образования и работы 

д/блока в режиме 

инновационной  

деятельности. 

- изыскание дополнительных 

финансовых средств для осуществления 

поставленных  

задач за счѐт привлечения спонсорских 

средств. 

 

 

Выделенные  проблемы  и  пути  их  решения  определяют  перспективы  развития 

дошкольного блока.  Обновления  и  реконструкции  образовательного  процесса  не  могут  

пройти одномоментно.  Программа  развития    д/блока  на  2016-2020 гг.  призвана  осуществить 

переход  от  актуального  развития  д/блока  к  инновационному  постепенно,  обдуманно, 

исключая  стрессы  и  перегруженность  деятельности.  Тем  самым,  делая  этот  переход  

психологически комфортным для всех участников педагогического процесса. 

   

5. Концепция программы развития МКОУ СОШ №2  

дошкольный блок «Сказка» 

  Программа развития детского сада на 2016–2020 гг. – нормативно-

управленческий документ, определяющий специфику содержания образования и особенности 

образовательного процесса и управления МКОУ СОШ №2 дошкольный блок «Сказка» (далее –

д/блок) в режиме работы с приоритетом «здоровьесбережение дошкольника». 
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 Программа создана с учетом запросов родителей и социума на дошкольное образование   

МКОУ СОШ №2 дошкольный блок «Сказка». 

Назначением Программы развития ДОУ является   мобилизация всего коллектива на  

достижение  цели  развития  –  переходу  от  традиций    к  новому  качеству педагогического 

процесса, направленного на  образование,  воспитание  и  развитие  детей нового  поколения:  

физически  развитых,  любознательных,  активных,  эмоционально отзывчивых,  владеющих  

средствами    общения  и  способами  взаимодействия  со сверстниками и взрослыми людьми,  

способных управлять своим поведением и планировать  действия,  способных  решать  

интеллектуальные  и  личностные  задачи, имеющих представления о  себе,  семье,  обществе,  

государстве,  мире,  природе,  овладевших предпосылками учебной деятельности, 

высоконравственных, социально адаптированных, способных осознавать ответственность за 

свою деятельность. 

 Основной  целью Программы развития является создание в детском саду системы 

интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование.  А так же  создание условий, обеспечивающих высокое качество 

результатов образовательной деятельности по формированию ключевых компетенций 

дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную модель  взаимодействия взрослого и 

ребѐнка с учѐтом его психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и 

развитие творческого потенциала. 

         Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и 

Программы развития дошкольного блока МКОУ СОШ №2 направлена на сохранение 

позитивных достижений детского сада. Внедрение современных педагогических технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной 

модели организации педагогического процесса,  позволяющих ребѐнку успешно адаптироваться 

и удачно реализовать себя в подвижном социуме, развитие его социальных компетенций в 

условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

           Главная  задача  российской  образовательной  политики  -  обеспечение  современного 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным 

и  перспективным  потребностям  личности,  общества  и  государства.  Основными 

ориентирами модернизации  системы  российского  образования  являются  доступность,  

качество, эффективность.  В  «Концепции  модернизации  российского  образования»  

определены    новые социальные  требования  к  системе  российского  образования:  

«обеспечить  равный  доступ молодых людей к полноценному качественному образованию в 

соответствии с их интересами и склонностями, независимо от материального достатка семьи, 

места проживания, национальной принадлежности и состояния здоровья…».   

На  основании  вышеизложенного,   мы  сформулировали  миссию  дошкольного блока 

на новом этапе еѐ развития: создание условий, обеспечивающих социальную ситуацию 

развития личности каждого ребѐнка,  открывающих возможности для:   

 равного доступа к образованию для всех воспитанников с учетом разнообразия их 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;  

 физического,  всестороннего  личностного  морально-нравственного  и  познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих 

дошкольному  возрасту  видов  деятельности  (игры,  изобразительной  и  продуктивной  

деятельности, конструирования, восприятия сказки и др.), 

 сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  зоне  ближайшего  развития  каждого 

ребѐнка.  

Основополагающим  условием  реализации  миссии  является  философия  организации, 

рассматриваемая  как  система  смыслов  и  ценностей,  которые  определяют  

жизнедеятельность д/б  в целом и поведение каждого его сотрудника.   

К ценностям МКОУ  СОШ №2 дошкольный блок «Сказка» относятся:  
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 Инновационность,  педагогический  коллектив  готов  к  изменению  и  совершенствованию 

педагогического  процесса  с  учетом  потребностей  новой  государственной  

образовательной политики, к использованию новых технологий, расширения перечня 

образовательных услуг в 

соответствии  с  социальным  заказом  и  заказом  родителей  (законных  

    представителей) воспитанников ДОУ.  

 Индивидуализация,  для  нас  самоценна  личность  каждого  ребѐнка,  педагога,  родителя  

с  его неповторимыми  особенностями, возможностями,  способностями,  интересами.  Мы  

создаѐм такие  условия  в д/б,  которые  соответствуют  уникальности  каждого  и  обеспечат  

развитие индивидуальных  способностей  ребенка,  самореализацию  педагогов  и  родителей  

(законных представителей).  

 Профессионализм и  высокое качество образовательных  услуг,  это непрерывное 

повышение профессионального  уровня  педагогов,  их  саморазвитие,  самообразование, 

самосовершенствование; реализация своих профессиональных возможностей и способностей 

в педагогической деятельности.  

 Сотрудничество,   это  общее  образовательное  пространство  в  системе  «ДОУ-СЕМЬЯ-

СОЦИУМ»,  мы  координируем  свои  планы  и  действия,  сохраняя  целостность 

образовательного процесса в интересах наших воспитанников.   

 Открытость,  педагогический  коллектив  дошкольного блока  открыто  взаимодействует  с  

социальными партнѐрами,  имеет возможность размещать информацию на  официальном  

сайте МКОУ СОШ №2,  обменивается  опытом  с  коллегами. 

     В  Концепции  дошкольного  воспитания,  программах  воспитания  и  обучения  

детей  дошкольного возраста подчеркивается, что реальной целью образования дошкольников 

является развитие неповторимой индивидуальной личности каждого воспитанника. В основу 

Концепции нашего учреждения положены следующие понятия.  Одна  из  важнейших  задач  

дошкольного  учреждения  —  охрана  и  укрепление  здоровья детей. Исходя из этой задачи, 

ключевым понятием будет «Здоровье». Здоровье — это состояние  организма,  

характеризующееся  его  уравновешенностью  с  окружающей  средой  и  отсутствием каких-

либо  болезненных  отклонений.  Согласно  определению  Всемирной  организации 

здравоохранения,  здоровье,  являясь  не  только  биологической,  но  и  социальной  

категорией, отражает уровень телесного, душевного и социального благополучия.   

В  педагогике  и  психологии  постоянно  сталкиваются  два  подхода  к  пониманию 

сущности  развития  личности:  биологический  и  социальный.  Биологический  подход 

обусловливает этот процесс сугубо природными факторами, прежде всего теми, которые 

присущи  человеку  от  рождения.  Социальный  подход  предполагает,  что 

основополагающее влияние на человека оказывают социальные факторы.   

     Дошкольная  педагогика  считает,  что  развитие  личности  человека  —  не  просто 

количественное  изменение  унаследованных  и  заложенных  от  рождения  качеств,  а прежде  

всего,  качественные  изменения  в  организме  и  психике,  происходящие  под воздействием  

социального  окружения.  Л.С.  Выготский  выделил  два  уровня  развития детей:  

 уровень  актуального  развития  -  отражающий  особенности  психических  

функций ребенка, сложившихся на сегодняшний день; 

 «зона  ближайшего  развития»  -  отражающая  возможности  значительно  

больших достижений ребенка в условиях сотрудничества со взрослыми.  

     Всѐ  вышеизложенное  определяет  основную  линию  концепции  Программы 

развития дошкольного блока  на 2016-2020гг.  

Поэтому для создания модели современного дошкольного образовательного учреждения 

необходим  переход  к  образовательной  модели  с  ведущим  фактором  индивидуально - 

личностного и интерактивного взаимодействия.  

     Мы предполагаем, что в результате реализации Программы развития должны 

произойти существенные изменения в следующих направлениях:  
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1. Переход на новые образовательные стандарты дошкольного образования.  

2. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника   

3.  Создание  условий  для  успешной  социализации  и  гражданского  становления  

личности воспитанников. 

4. Развитие педагогического  потенциала.  

5. Совершенствование структуры управления ДОУ.  

    Все  изменения  в  д/блоке  в  результате  реализации  Программы  развития 

ориентированы  на    ребѐнка  -  воспитанника  дошкольного блока.  Современное  дошкольное  

образование  в целом    и  в  нашем  д/б в  частности  нацелено  на  формирование  у  

выпускника  ключевых  компетентностей,  интегративных  качеств,    которые  способны 

удовлетворить  запросы  родителей (законных представителей), школы и социума.   

Сегодня  образ  выпускника  школы  становится  ориентиром  для  проектирования 

процессов  и  условий  получения  образовательных  результатов.  Совокупность  

оптимальных базисных  характеристик  личности  составляет  модель  выпускника  нашего  

дошкольного образовательного учреждения. 

Модель выпускника  включает в себя два аспекта:  

1. Сформированность интегративных личностных характеристик.  

2. Сформированность начальных ключевых компетентностей:  

 социально-личностная компетентность – проявление инициативы и  

самостоятельности в установлении и поддержании социальных контактов; 

 коммуникативная  компетентность – стремление сделать свою речь понятной для 

других и готовности понимать речь окружающих;  

 деятельностнно - технологическую компетентность – готовность успешно 

реализовать свои замыслы;  

 информационную компетентность – умение и желание использовать разные 

источники информации;  

 здоровьесберегающую компетентность – готовность и потребность в 

использовать доступные средства для сохранения жизни и здоровья. 

Новая  Программа развития направлена на создание таких условий пребывания ребенка в 

д/блоке,  чтобы  ему  хотелось  не  только  пребывать  в  детском  саду,  не  только  обучаться,  

но  и получать  радость  от  успеха  своей  деятельности,  быть  в  центре  внимания  своих  

сверстников, получать одобрение своих педагогов, быть успешным.  

Обновлѐнное  содержание  образования  потребует  не  только  нового  подхода  к  

оценке образовательных  результатов  воспитанников,  но  и  качественно иных  ориентиров  в  

оценке деятельности педагогов и специалистов, уровня системы управления качеством 

образования в ДОУ.  

Конечно,  ключевой  фигурой  современной  образовательной  системы  является  

педагог, поскольку  качество  образования  не  может  быть  выше  качества  работающих  в  

этой  среде педагогов.  Государственным  приоритетом  в  сфере  повышения  статуса  

педагога  становится разработка  политики  по формированию  нового  функционала  

педагогов  как  новой общественной элиты, поэтому педагог должен выполнять функции 

организатора деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную 

деятельность воспитанников.  

Материальная  составляющая  инфраструктуры  д/блока  направлена  на  обеспечение 

физической и психологической безопасности. Для поддержания современной инфраструктуры  

д/б  необходимо  повысить  качество  сервисного  обслуживания  самого  здания  детского  

сада, территории к нему принадлежащей.  

     Модель  информатизации  д/блока  предполагает  использование  информационной  

среды детского  сада  для  планирования  образовательного  процесса  каждым  педагогом,  

обладающим профессиональной ИКТ- компетентностью.  
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Методическую  составляющую  инфраструктуры  необходимо переориентировать  на 

поддержку  деятельности  каждого  педагога  и  специалиста:  наличие  свободного  доступа  к 

различным методическим, информационным и консультационным ресурсам.  

Организационная  составляющая  инфраструктуры  д/блока  направлена  на  создание 

пространства  для  социальных  коммуникаций,  обеспечивающих  возможность  

выстраивания ребенком  собственных  моделей  поведения  и  самоопределения  в  

меняющихся  социальных условиях,  на  обеспечение  высших  образовательных  достижений  

педагогов,  их  личностного  и профессионального роста. 

 

           Ценность качества образовательного процесса для детского сада  напрямую связано с 

ценностью ребѐнка. Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребѐнка означает с одной стороны – 

бережное отношение к ребѐнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой 

стороны –  профессиональное создание  оптимальных условий  для его развития в 

воспитательно-образовательном процессе. 

Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями развития 

деятельности дошкольного блока МКОУ СОШ№2 служат: 

 Качество образования   

 Здоровье  

 Сотрудничество  

 

    Таким образом, цель  разработки данной концепции Программы развития д/блока 

заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и эффективного процесса 

образования детей дошкольного возраста, содействовать всестороннему развитию ребѐнка на 

протяжении всего пребывания в детском саду. 

      

6.    Стратегия развития дошкольного блока 

SWOT – анализ потенциала развития образовательной организации. 

Внутренняя среда.  

Сильные стороны (стратегия развития). 

 конкурентоспособность ДОО;  

 удовлетворенность родителей работой ДОУ 

 

Внутренняя среда.  

Сильные стороны (стратегия развития). 

 конкурентоспособность ДОУ;  

 удовлетворенность родителей работой 

ДОУ 

 

Внешняя среда. Сильные стороны.  

 привлечение внимания общества и 

органов государственной  власти к 

проблемам детского сада и дошкольного 

образования;  

 увеличение уровня доходов работников 

сферы образования;  

 взаимодействие с ИМЦ Урванского 

муниципального района;  сохранение и 

развитие системы повышения 

квалификации педагогических работников; 

Внутренняя среда 

Слабые стороны (стратегия компенсации).  

 переход на ФГОС может создать 

психологическое напряжение у части 

педагогического коллектива;  

Угрозы. 

 нестабильная экономическая ситуация в 

стране;  

 недостаточная готовность и включенность 

родителей в управление качеством 
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 объективное ухудшение здоровья 

поступающих в ДОУ детей отрицательно 

сказывается на получении ими 

качественного образования;  

 некоторые педагоги затрудняются в 

проектировании индивидуального 

образовательного маршрута дошкольников; 

образования детей через общественно – 

государственные формы управления;  

 недостаточное финансирование системы 

образования; 

 

SWOT – анализ дает возможность выделить следующие стратегические направления в развитии 

образовательной организации:  

 Модернизация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО;  

 Приведение локальных актов ДОУ в соответствие с требованиями нормативно – правовых 

документов, регламентирующих деятельность дошкольного блока МКОУ СОШ №2; 

 Проектирование ООП ДО в соответствии с требованиями к структуре;  

 Создание системы взаимодействия с социальными партнерами;  

 Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности через реализацию 

проектов; 

 Обеспечение развития кадрового потенциала ДОУ;  

 Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

 

6.1.   Основные направления по реализации программы развития 

 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2020 года. Стратегия 

определяет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на 

развитие д/блока. Эти направления сформулированы  в целевых программах«Качество 

образования», «Здоровье», «Сотрудничество»  обеспечивающих участие в реализации 

программы коллектива детского сада, родителей воспитанников, социума. Блоки  

взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают последовательность 

тактических мероприятий. 

Стратегическая цель программы:  создание воспитательно-образовательных, 

коррекционно-развивающих и здоровьесберегающих условий в ДОУ, способствующих 

полноценному развитию и социализации дошкольника, обеспечивающих равные стартовые 

возможности и успешный переход  ребенка к обучению в общеобразовательных учреждениях. 

Провозгласив идею самоценности дошкольного периода детства,  мы считаем, что 

педагогический процесс необходимо строить в двух взаимосвязанных направлениях - 

подготовка ребенка к будущей жизни и забота о его полноценном детстве. 

ДОУ с приоритетом в  здоровьесберегающем направлении, должен реализовывать как 

единые для всех учреждений базовые приоритеты, так и сугубо специфические. Это находит 

отражение в тактических целях развития учреждения: 

1. Повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и коррекционных услуг в 

учреждении, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

2. Модернизация системы управления образовательной, инновационной и финансово-

экономической деятельностью учреждения. 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых возможностей 

каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и возможностей социума. 

Достижение стратегической и тактических целей, решение поставленных задач обеспечивается 

за счет планомерного осуществления программных мероприятий в рамках реализации  блоков: 
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1. Расширение спектра и повышение качества услуг, предоставляемых ДОУ путем включения 

в педагогический процесс ряда инновационных форм дошкольного 

образования.Сотрудничество с социумом в вопросах разработки, экспертизы и внедрения 

новых образовательных услуг. Индивидуализация образовательного процесса путем 

введения индивидуальных образовательных маршрутов для детей, испытывающих 

трудности в усвоении программного материала, и детей, одаренных в той или иной 

области. Обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного образования, 

создание предпосылок для успешной адаптации выпускников ДОУ к обучению в школе.  

2. Обеспечение условий для сохранения, поддержания и укрепления здоровья всех субъектов 

образовательного процесса путем совершенствования  работы  ДОУ. Индивидуализация 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности детского сада. 

Совершенствование системы мониторинга качества здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности учреждения. 

3. Стимулирование инновационного потенциала, постоянный рост квалификационного уровня 

педагогического персонала учреждения. Повышение привлекательности учреждения для 

молодых специалистов. Обеспечение научного сопровождения образовательного, 

оздоровительного и коррекционного процессов в рамках осуществления экспериментально-

исследовательской и проектной деятельности педагогов. Выявление, обобщение и 

транслирование передового педагогического опыта на разных уровнях.  

4. Повышение престижа дошкольного образовательного учреждения среди родителей с 

детьми раннего и дошкольного возраста. Обеспечение условий для осуществления 

преемственности и плавного перехода от воспитания и развития детей в условиях семьи к 

воспитанию и развитию в условиях ДОУ.  Дифференциация работы с семьями 

воспитанников и  родителями, с детьми раннего и дошкольного возраста;оказание 

консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

5. Приведение в соответствие с требованиями СанПиН  территории, здания, помещений и 

коммуникационных систем учреждения. Обеспечение безопасных условий для роста и 

развития детей раннего и дошкольного возраста посредством постепенного обновления 

предметно-развивающей среды. Повышение персональной ответственности сотрудников 

учреждения за обеспечение безопасности жизни и здоровья детей – воспитанников ДОУ. 

 

6.2.  Создание условий в ДОУ для реализации ФГОС. 

Целевой проект:  «Качество образования» 

Проблема: наличие противоречий между содержанием современного педагогического 

образования, требованиями предъявляемыми социумом к личности и уровнем 

профессиональной компетентности педагога. Необходимость разработки мероприятий, 

направленных на повышение квалификации педагогов.  

  Цель: Совершенствование образовательной деятельности  ДОУ через овладение 

современными программами и технологиями, обеспечивающими целостное развитие  ребенка-

дошкольника. Соответствие уровня и качества подготовки выпускников  ДОУ требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Задачи: 

 Создание системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на 

качественное  и доступное образование 

 Поэтапное обновление ООП в соответствии с ФГОС и социальным заказом родителей.  

 Обновление предметно-развивающей среды д/блок, способствующей реализации нового 

содержания  и достижению новых образовательных результатов. 

 Активное внедрение ИКТ  в образовательный и управленческий процесс. 
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План действий по реализации  проекта «Качество образования» 

 

 Направления работы  Система мероприятий Срок 

Организационно-подготовительный этап /2016 год/ 

Совершенствование 

образовательной программы (в 

соответствии с ФГОС) 

Организация работы творческой группы по 

корректировке Программы 

2016 

Приведение в соответствие с 

современными требованиями 

нормативно-правового, 

материально-технического, 

финансового, кадрового, 

мотивационного компонентов 

ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности 

-Разработка и корректировка локальных 

актов, обеспечивающих реализацию 

программы развития 

-разработка проекта обновления учебно-

материальной базы образовательной 

деятельности (создание творческой группы) 

-Составление (корректировка) плана графика 

курсовой подготовки  педагогов  на 2016-2020 

гг 

Постоянно 

 

 

2016  

 

 

 

2016 

 

Совершенствование системы 

планирования (календарного, 

перспективного) в соответствии с 

реализуемой ООП, разработка 

рабочих программ педагога 

-Комплекс методических мероприятий для 

педагогов по организации планирования 

образовательной деятельности   

-сбор необходимой информации 

2016-2017  

согласно 

годового 

плана) 

Ориентация педагогов на приоритет 

самостоятельной деятельности 

ребенка, использование 

инновационных программ и 

технологий. Разработка 

методического сопровождения по 

внедрению проектной деятельности 

и интегрированного подхода к 

организации образовательного 

процесса. 

-Разработка комплекта методических 

материалов «Проектная деятельность»,   

«Портфолио дошкольника», «Портфолио 

педагога» 

-Консультации и итоговые педсоветы, 

направленные на умение работать с 

проектами 

-разработка  и уточнение  методических 

рекомендаций по планированию и 

проведению интегрированных занятий  

 

2016-2017 

 Создание условий для 

расширения возможностей 

использования ИКТ  в процессе 

управления д/блоком и повышении 

качества образовательной 

деятельности  

-повышение квалификации педагогов   

-сбор необходимой информации 

2016-2017 

Развивающий (обновленческий) этап /2017-2019 годы/ 

Новый качественный уровень 

образовательной программы  

учреждения, обеспечивающий 

обновленную модель 

образовательного пространства 

дошкольного блока 

-корректировка образовательной программы в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и с учетом Примерной ООП 

-формирование модели режима дня, недели, 

года с учетом обновленной модели 

образовательного пространства 

-разработка рабочих программ по 

образовательным областям 

-Разработка примерного календарно- 

тематического планирования  

2016-2017 
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Совершенствование 

образовательной деятельности 

через овладение современными   

технологиями, обеспечивающими 

целостное развитие ребенка 

- использование  в образовательной 

деятельности современных развивающих 

технологий (изучение, внедрение, реализация 

в соответствии с индивидуальными планами 

педагогов) 

-индивидуализация и дифференциация 

образовательной  деятельности (введение в 

практику работы по формированию  

портфолио дошкольника,  составление 

индивидуальных маршрутов развития 

воспитанников,дифференцированные планы) 

-выявление и формирование приоритетного 

направления  воспитательной работы в 

группе 

2017-2019 

Обновление предметно- 

развивающей среды, 

способствующей реализации 

нового содержания  дошкольного 

образования достижению новых 

образовательных результатов  

-оборудование группового помещения 

развивающими пособиями, сюжетными 

игрушками, играми развивающей 

направленности; 

-пополнение  программно-методического,  

дидактического  и диагностического 

сопровождения  образовательной программы 

Постоянно 

по мере 

финансирова

ния 

 

 

 

 Повышение эффективности  

обучения, формирование 

целостности восприятия  

изучаемого материала за счет 

применения ИКТ в 

образовательной деятельности 

-Приобретение программного обеспечения, 

компьютерной техники 

-Активное применение ИКТ в 

образовательной деятельности 

 

По мере 

финансирова

ния 

 

 

 

Повышение профессионального 

уровня педагогических кадров в 

вопросах использования  в 

практике работы современных 

технологий дошкольного 

образования 

-курсовая подготовка 

-участие в работе РМО 

-транслирование опыта работы через участие 

в конкурсах, публикацию на сайте МКОУ 

СОШ №2, проектную деятельность 

-Ведение портфолио педагога- как 

инструмента отслеживания уровня 

повышения профессионального мастерства и 

творческого роста 

постоянно 

Аналитико-информационный этап /2020 год/ 

 Оценка эффективности и 

совершенствование 

инновационной модели 

образовательного пространства, 

обеспечивающей новое качество 

образования  

-Отслеживание эффективности внедрения в 

практику работы современных 

педагогических технологий (система 

контроля; 

мониторинг детского развития и освоения 

образовательных программ; мониторинг 

удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых 

образовательных услуг) 

-Анализ эффективности внедрения в д/блоке 

новой системы планирования, внесение 

необходимых корректировок в планы 

образовательной деятельности  

 В течение 

всего 

отчетного 

периода 

 

 

 

 

 

 

2017-2020 
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-  мониторинг эффективности внедрения 

индивидуальных и дифференцированных 

маршрутов  и программ 

-анализ реализации проекта обновления 

учебно-материальной базы образовательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Персонифицированный учет 

деятельности педагогических 

кадров. Внедрение, 

совершенствование и 

распространение педагогического 

опыта 

-мониторинг актуального состояния кадровой 

обстановки в д/блоке (программа 

мониторинга, статистические данные) 

- демонстрация  портфолио педагогов 

 - обобщение  и трансляция педагогического 

опыта интеграции образовательных областей, 

организации самостоятельной и совместной  

образовательной деятельности детей и 

педагогов (публикации , в т.ч на сайте МКОУ 

СОШ №2 ) 

Ежегодно 

 

 

 

 К 2019 г. 

 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Определение новых направлений 

развития 

-проведение проблемно-ориентированного 

анализа деятельности д/блока по реализации 

Программы развития 

-Публикация результатов и итогового 

заключения о реализации Программы 

развития(открытый информационно-

аналитический отчет, сайт МКОУ СОШ №2) 

2020 г. 

 

Прогнозируемый результат: 

 

 Обновление содержания образования в соответствии с современными требованиями 

общества и социальным заказом родителей.  

 Повышение качества образовательной деятельности. 

  

Целевой проект: «Здоровье» 

 

Проблема: 

Недостаточный уровень развитияздоровьесберегающей среды в группах дошкольного 

блока. 

Недостаточный уровень знаний и практических умений родителей (законных представителей) в 

области оздоровления ребенка и обеспечения его физического развития.                                 

Цель: Совершенствование здоровьесберегающей  издоровьеформирующей среды в 

дошкольном блоке.                                                                                                                                             

 

 

Задачи: 

 Обеспечить раннее формирование ориентации ценностей ЗОЖ у детей дошкольного 

возраста. 

 Обеспечить условия для полноценного физического развития детей в д/блоке. 

 Совершенствовать  педагогическое мастерство и деловую квалификацию педагогов  по 

организации двигательной деятельности детей 

 Вооружить родителей (законных представителей) психолого-педагогическими знаниями 

по воспитанию здорового и физически развитого ребенка 
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План действий по реализации проекта «Здоровье» 

 

 Направления работы  Система мероприятий Срок 

Организационно-подготовительный этап /2016 год/ 

Создание условий для оптимизации 

деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья  детей в 

детском саду, пропаганде ЗОЖ среди 

воспитанников их родителей 

-Разработка системы мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, 

снижение заболеваемости воспитанников 

(Программа «Здоровье») 

2016 

 

 

Развивающий (обновленческий) этап /2017-2019 годы/ 

Реализация системы мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья, снижения заболеваемости 

воспитанников    

-Интеграция  здоровьесберегающих 

технологий  в образовательные области 

(интегрирование их в  различные виды 

самостоятельной детской деятельности и 

совместной деятельности с педагогами). 

 -использование разнообразных форм 

организации двигательной активности 

детей 

 

Постоянно 

 

 

Укрепление материально-

технической базы детского сада, 

совершенствование предметно-

развивающей  среды всех помещений 

ДОУ  с позиции здоровьесбережения. 

- Частичная замена и приобретение 

кухонной и столовой посуды 

- Приобретение мебели для групп  

(кровати, раздевальные шкафы)  

- Оснащение ПРС современным игровым 

оборудованием, дидактическими 

пособиями, отвечающими необходимым  

санитарно-гигиеническим требованиям и 

задачам, реализуемой ООП 

-приобретение детского спортивного 

оборудования  для физкультурного зала  

Постоянно 

по мере 

финансирова

ния 

Повышение профессионального 

уровня всех категорий работников по 

вопросам охраны жизни и здоровья 

детей; 

-Постоянно действующий семинар: 

«Здоровьесберегающие технологии, их 

применение в рамках ФГОС» 

 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Повышение педагогического 

мастерства и деловой квалификации 

педагогов по организации 

двигательной деятельности детей 

-комплекс методических мероприятий  

(РМО, семинары –практикумы, открытые 

занятия и пр.) по организации 

двигательной деятельности детей и занятий 

физической культурой 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Пропаганда среди семей 

воспитанников активной позиции по 

отношению к спорту и физическому 

воспитанию 

-совместные спортивные мероприятия 

(праздники, походы, экскурсии и пр.) 

-организация консультативной помощи (на 

родительских собраниях, наглядная 

информация, фоторепортажи с различных 

мероприятий и пр.) 

-пополнение материалами  на сайте МКОУ 

СОШ №2 страницы "Здоровые дети – в 

здоровой семье" 

 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 
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Аналитико-  информационный этап /2020 год/ 

Комплексная оценка эффективности 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 

ДОУ 

-Анализ эффективности мероприятий, 

направленных на повышение 

компетентности педагогов и родителей в 

воспитании здорового и физически 

развитого ребенка (ежегодный отчет 

руководителя на общем родительском 

собрании ДОУ) 

2020 

Транслирование опыта работы 

дошкольного учреждения в вопросах 

приобщения детей и взрослых к 

культуре здоровья   

-проектная деятельность 

-публикации  о мероприятиях на сайте 

МКОУ СОШ №2 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Анализ эффективности работы по 

укреплению материально-

технической базы детского сада, 

совершенствованию предметно-

развивающей  среды всех помещений 

ДОУ  с позиции здоровьесбережения 

-Осуществление программы 

производственного контроля 

 

 

Прогнозируемый результат: 

 

 Создание безопасных условий для  жизни и здоровья участников образовательного 

процесса 

 Оснащение предметно-развивающей среды в группах д/блока оборудованием для 

развития двигательных навыков  

 формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье 

 Повышение педагогами своего профессионального уровня в вопросах 

здоровьесбережения и практических навыков в организации двигательной деятельности 

дошкольников 

 

Целевой проект:  «Сотрудничество» 

Проблема: Содержание родительских собраний, консультаций недостаточно 

дифференцированно. При взаимодействии с семьей воспитанника не учитываются возможности 

и условия конкретных семей, их интересы.   Недостаточное количество родителей вовлечено в 

работу ДОУ. 

Цель:  партнерство педагогов и родителей в деятельности ДОУ, в основу которого заложены 

идеи гуманизации отношений, приоритет общечеловеческих ценностей с акцентом на 

личностно-деятельный подход. 

Задачи: 

 Создание благоприятных условий для повышения педагогической и психологической 

грамотности родителей в воспитании и образовании детей дошкольного возраста. 

  Повышение уровня знаний, умений и навыков воспитателей в области сотрудничества с 

семьей. 

 Изменение позиции родителей по отношению к деятельности  д/блока; 

 Привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и контроле 

деятельности  д/блока. 
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План действий по реализации проекта « Сотрудничество» 

 

 Направления работы  Система мероприятий Срок 

Организационно-подготовительный этап /2016 год/ 

Оценка актуального состояния 

работы с родителями (законными 

представителями)  и с 

заинтересованным населением 

(родители, имеющие детей 

дошкольного возраста, 

представители учреждений 

образования и здравоохранения). 

-Мониторинговые исследования степени 

удовлетворенности заинтересованного 

населения качеством образовательных услуг, 

предоставляемых ДОУ 

-Система контрольных мероприятий 

(внутриучрежденческий контроль) 

2016 

Создание условий для 

совершенствования системы 

взаимодействия с родителями  

-совершенствование нормативно-правовой 

базы в соответствии с действующим 

законодательством 

- разработка совместных планов, проектов 

2016 

Развивающий (обновленческий) этап /2017-2019 годы/ 

Развитие разнообразных, 

эмоционально-насыщенных 

способов вовлечения родителей 

(законных представителей)   в 

жизнь детского сада   

-Разработка и реализация совместных планов, 

проектов.  

-Внедрение активных форм работы с семьей 

(мастер – классы, круглые столы, семинары-

практикумы, консультации) 

-Проведение общих и групповых 

родительских собраний по актуальным  

вопросам воспитания и образования детей 

-Организация совместных мероприятий : 

праздники и досуги, дни здоровья, выставки, 

конкурсы и пр. 

- Оформление информационных стендов для 

родителей в группах  и внесение на сайт 

МКОУ СОШ №2 информационного 

материала на актуальные темы 

2017-2019 

Привлечение родительской 

общественности к реализации 

Программы развития и усиление 

роли родителей (законных 

представителей)    при решении 

важнейших вопросов обеспечения 

образовательного процесса  

-Управленческий совет 

-групповые родительские комитеты 

постоянно 

Повышение имиджа детского сада 

(рекламная деятельность) 

-обновление  стендов по информированию 

родителей о деятельности детского сада 

«Сказка» 

-Дни открытых дверей (экскурсия по 

детскому саду;   просмотр открытых занятий; 

досугов). 

-Поддержка  странички детского сада 

«Сказка» на сайте МКОУ СОШ №2 

постоянно 

Аналитико-информационный этап /2020 год/ 

Оценка эффективности и 

совершенствование 

-анализ реализации совместных планов, 

программы (в ежегодном отчете 

Ежегодно 
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инновационной модели 

взаимодействия с родителями 

руководителя) 

-внесение необходимых корректив 

 Мониторинг престижности 

дошкольного образовательного 

учреждения среди 

родителей(законных 

представителей)  с детьми 

дошкольного возраста 

Мониторинговые исследования степени 

удовлетворенности заинтересованного 

населения качеством образовательных услуг, 

предоставляемых детским садом 

(анкетирование, опросы) 

2020 

 Поддерживание положительного 

имиджа детского сада, 

обеспечение возможности для 

транслирования передового 

педагогического опыта 

сотрудников д/блока МКОУ СОШ 

№2 

-Обобщение передового педагогического 

опыта по взаимодействию с семьями 

воспитанников  

-транслирование положительного опыта 

семейного воспитания и опыта 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на разном уровне. 

2016-2020 

 

Прогнозируемый результат: 

 Активное включение родителей (законных представителей)  в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ:  

 Сформированность интереса к сотрудничеству с детским садом;      

 Повышение психолого – педагогической  культуры в вопросах воспитания детей;  

 Установление единых педагогических позиций и требований ДОУ и семьи к воспитанию 

детей 

 Повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с семьями 

воспитанников 

 

6.3.  ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1 этап  - Организационно-аналитический- 2016г. 

 Анализ и оценка состояния развития ДОУ, определение приоритетов и разработка 

содержания Программы развития ДОУ 

 

2 этап - Формирующий - 2017-2019г.г.  

Совершенствование  компонентов  воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии  с ФГОС ДО 

 

3 этап - Обобщающий  - 2020 г. 

 Обобщение результатов внедрения программы Развития, в соответствии с требованиями  

новой государственной политики. 

 

6.4.  Механизм реализации Программы развития 

 Механизмом  реализации  программы  развития  ДОУ  является  составляющие  ее  

проекты  и программы.  

 Научно-методическое  и  организационное  сопровождение  реализации  проектов  

программы будут  осуществлять  рабочие  группы,  созданные  из  числа  администрации,  

педагогов, родителей  воспитанников,    представителей  общественных  организаций  и  

учреждений социального партнѐрства.   

 Разработанная в Программе концепция развития д/блока  будет использована в 

качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при разработке годовых 

планов.  
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 Мероприятия  по  реализации  проектов  и  программ  включаются  в  годовой  

план  работы образовательного учреждения.  

 Подведение  итогов,  анализ  достижений,  выявление  проблем  и  внесение  

корректировок  в программу  будет  осуществляться  ежегодно  на  итоговом  педагогическом  

совете, рассматриваться  на  родительских  собраниях  и  представляться  через  отчетный  

доклад заведующей д/блоком ежегодно.   

 Предполагается  организация  и  проведение  серии  семинаров,  способствующих 

психологической и практической готовности педагогического коллектива к деятельности.    

 Обмен  информацией  о  ходе  реализации  мероприятий  Программы  развития  

будет осуществляться  через  СМИ    (сайт,  информационные  уголки),  через  проведение 

открытых мероприятий.  

 

7.   Прогнозируемый результат Программы развития 

 

Предполагается что: 

1.   Для воспитанников и родителей (законных представителей): 
- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного роста; 

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их 

образования; 

- обеспечение индивидуального педагогического и социального сопровождения для каждого 

воспитанника ДОУ – залог успешной адаптации и обучения в школе; 

- каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании и развитии детей, 

право участия и контроля качества   Образовательной программы д/блока,                                               

- система дополнительного образования доступна и качественна 

  

2.   Для педагогов: 
- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессионального 

мастерства и улучшения благополучия; 

- квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых компетенций 

дошкольника; 

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических технологий, а 

также для реализации потребности в трансляции опыта; 

-  поддержка инновационной деятельности. 

 

3.   Для дошкольного блока  «Сказка» 

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников; 

- органы государственного и общественного самоуправления    учреждением способствуют 

повышению качества образования детей и расширению внебюджетных средств; 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

- будут обновляться, и развиваться материально – технические  условия пребывания детей в 

д/блоке «Сказка». 

 

8.  Критерии и показатели эффективности реализации программы.  

 

Эффективность  реализации  программы  можно  будет  отследить  по  следующим критериям и 

показателям.  

Критерии Показатели 

Укрепление здоровья 

детей   
 появление у детей знаний о своем теле, здоровье;  

  снижение заболеваемости и травматизма; 

 снижение пропусков по болезни; 
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 эмоциональное,  психологическое  и  физическое благополучие 

детей. 

Изменения  во  

взаимоотношениях 

участников  

образовательного 

процесса 

 увеличение  количества  родителей,  знающих  и соблюдающих 

права ребенка; 

 уменьшение  количества  семей,  в  которых наказывают детей;  

  активное  применение  родителями  

профилактических  мер  по  укреплению  здоровья детей  и  

налаживанию  доброжелательных отношений в семье; 

 стремление объединить усилия семьи, коллектива дошкольного 

блока в  организации  оздоровительных,  

физкультурных и других мероприятий. 

Изменения  в  

образовательном 

процессе 

 внедрение новых форм  охвата детей  дошкольным образованием;  

  расширение услуг дополнительного образования;  

  совершенствование  форм  и  методов  работы  по реализации  

прав  детей  и  созданию здоровьесберегающей среды;  

  реализация  новых  программ,  направленных  на создание  

безопасной  среды  и  реализацию  прав детей. 

 

 Факторы риска и пути их преодоления.   

Коллектив, разрабатывая программу, определил следующие отрицательные тенденции:   

 не  все  родители  в  достаточной  мере  понимают  необходимость  создания  

безопасного семейного пространства, направленного на соблюдение прав ребенка;   

 многие  семьи  теоретически  знают  основы  создания  здоровья,  здоровьесберегающей  

среды в семье, но практически их не реализуют в системе и регулярно;   

 не все понимают значимости своего активного участия в деле воспитания детей;  

  многие  легкомысленно  относятся  к  собственному  здоровью,  склонны  к  вредным 

пристрастиям; 

 непонимание  частью  родительской  общественности    стратегических  целей  развития 

д/б; 

   пассивность педагогической общественности по отношению к заявленным 

направлениям взаимодействия . 

 

Пути преодоления негативных факторов:  

 индивидуальная  работа  с  родителями  (беседы,  посещение  на  дому,  совместные 

мероприятия и т.д.);   

  пропаганда  педагогических,  медицинских  и  юридических  знаний  через  

родительские уголки, родительский лекторий, на родительских собраниях;   

 регулярное  ознакомление  родителей  с  результатами  заболеваемости  детей, 

 обследования  психологического  благополучия  и  физического  развития  в 

индивидуальных беседах;   

  повышение  степени  открытости  дошкольного  учреждения,  освещение  деятельности 

д/б и педагогического коллектива в СМИ, на сайте  в форме публичного доклада.   

Мы  уверены,  что  данные  мероприятия  позволят  свести  риск  не  реализовать  

запланированную деятельность до минимума.  

 

 Основные направления развития ресурсной базы.  

Система управления; 

Ресурсное обеспечение; 

Образовательная система; 
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Сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

 

Система управления: 

- Нормативно-правовое обеспечение  - корректировка в соответствии с ФГОС ДО. 

-Кадровое обеспечение – привлечение молодых специалистов, повышение профессионального 

уровня  педагогов. 

- Усиление роли родителей и признание за ними права участия при решении вопросов  

управления . 

 

Ресурсное обеспечение: 

-материально-техническое и программное обеспечение; 

 -преобразование коррекционно-развивающей среды; 

-информатизация  образовательного процесса, 

-финансово – экономическое обеспечение; 

 

Образовательная система:  

-обеспечение качества дошкольного образования путем эффективности воспитательно-  

образовательного процесса; 

-инновационная деятельность по реализации  комплексной  программы    интеграции    

деятельности специалистов в работе с детьми с речевыми  нарушениями; 

-создание   условий для индивидуализации  образовательного процесса 

- разработка  индивидуальных маршрутов развития, ведение портфолио дошкольников; 

 

Сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

 -развитие ресурсных  центров здоровье сберегающей, психолого-педагогической  и 

художественно-эстетической направленности на базе образовательных учреждений 

микрорайона;  

 -сотрудничество с социокультурными  учреждения района 

Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития является: 

Совершенствование в ДОУ системы интегративного образования в соответствии с ФГОС, 

реализующего право каждого ребенка на качественное  дошкольное образование, 

полноценное  развитие в период дошкольного детства, как основы  успешной 

социализации  и самореализации. 

 

 

 

 

Социальные эффекты:  

*Социально адаптированный ребѐнок, успешно взаимодействующий в любом коллективе. 

*Повышение качества образовательного процесса 

*Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, достижениях ребенка и 

получение обратной связи. 

*Повышение уровня компетенции педагогов. 

*Повышение уровня активной жизненной позиции педагогов и родителей, проживающих в 

многокультурном и многонациональном районе.  

*Привлечение общественных организаций как партнеров детского сада к совместному решению 

проблем соблюдения прав и свобод человека, поддержания мира и согласия 

*Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье. 

*Распространение педагогического опыта. 
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9.  Модель будущего дошкольного образовательного учреждения 

   

Концепция желаемого будущего состояния детского сада как системы 

  Дошкольный возраст в жизни ребѐнка отличается от других этапов развития тем, что в 

эти годы закладываются основы общего развития личности, формируются психические и 

личностные качества ребѐнка, его ценностное отношение к окружающей действительности 

(природе, продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются средства и способы 

познания мира, культура чувств. Важной задачей является усиление воспитательного 

потенциала дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого - 

педагогического сопровождения каждого воспитанника. Создание условий, отбор форм и 

средств  для максимальной реализации развития качеств и возможностей ребѐнка, что является 

актуальной задачей современной педагогики и психологии. 

 

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как желаемый результат). 

Модель нового модернизированного ДОУ должна представлять собой детский сад с 

высоким качеством реализации ФГОС дошкольного образования. Новая модель ДОУ создаст 

условия, обеспечивающие высокое качество результатов образовательного процесса по 

формированию ключевых компетенций дошкольников, опираясь на личностно-

ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребенка с учетом его 

психофизиологических особенностей и индивидуальных способностей. 

Перспектива новой модели учреждения предполагает:   

 эффективную реализацию  комплексной программы  развития,  воспитания и  

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для 

развития способностей  ребенка,  приобщение  его  к  основам  здорового  образа  жизни, 

формирование  базовых  качеств  социально  ориентированной  личности,  обогащенное 

физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;   

 обеспечение  преемственности  дошкольного  образования  и  начальной  ступени 

школьного  образования,  преемственности  дошкольного,  дополнительного  и  семейного 

образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей;   

 личностно-ориентированную  систему  образования  и  коррекционной  помощи, 

характеризующуюся  мобильностью,  гибкостью,  вариативностью,  

индивидуализированностью подходов;   

 решение  участия  коллектива,  родительского  актива  и  представителей  социума  в 

выработке, принятии и  реализации правовых и  управленческих  решений  относительно 

деятельности учреждения; 

 обновленную  нормативно-правовую,  материально-техническую  и  кадровую  базы  для 

обеспечения широкого развития новых форм дошкольного образования;   

  принципиально  новую  предметно-развивающую  среду,  в  которой  бы  сами  

предметы, материалы,  игрушки  и  пособия  содержали  бы  элементы  «обучения  и  

развития»  - возможность самостоятельного поведения.   

 

Такова  модель  будущего  учреждения,  которое  видится  нам  в  результате  реализации 

программы развития.  

 

 


