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Пояснительная записка
Образовательная

политика

России,

отражая

общенациональные

интересы, учитывая общие тенденции мирового развития, направлена на
формирование нового типа личности, способной обеспечить сохранение
места России в ряду ведущих стран мира.
Одной из основных особенностей современного периода развития
системы дошкольного образования России, является замена ценностей
обучения ребенка на ценности его развития. Успешность решения
поставленных задач зависит от действий конкретных образовательных
учреждений, руководителей, педагогов.
Планирование и прогнозирование - основа управления, важная стадия
управленческого цикла на всех уровнях управления.
«Программа развития дошкольного образовательного учреждения»
является стратегической основой действий руководителя и педагогического
коллектива, выступает в качестве перспективного плана, этапа работы ДОУ в
режиме развития. С еѐ помощью коллектив детского сада реализует свою
специфическую модель развития, учитывающую реальную обстановку и
условия, выполняющую определенный социальный заказ, обеспечивающую
конкретную результативность.
Программа осуществляет три основные функции:
 очерчивает стратегию развития детского сада;
 выделяет приоритетные направления работы;
 ориентирует всю деятельность на конечный результат.
Содержание программы опирается на актуальный уровень развития
детского сада, потенциальные возможности коллектива и руководства,
ожидания родителей.
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Паспорт Программы развития
на период 2013 – 2016г.г.
Наименование
Программы

Программа развития муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 37 «Огонѐк» города Белово»

Основания для
разработки
Программы

Конвенция о правах ребенка
Конституция РФ
Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
Приказ Минобрнауки РФ от 08. 11 .20 1 0 № 1116 «О
целевых показателях эффективности работы бюджетных
образовательных учреждений, находящихся в ведении
Министерства образования и науки Российской Федерации»
(зарегистрировано в Минюсте РФ 07.12.2010 № 19121)
Временные (примерные) требования к содержанию и
методам воспитания и обучения, реализуемым в
дошкольном образовательном учреждении (Приказ
Минобразования РФ от 22.08.1996 № 448)
Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от
18.07.2011 № 239-ФЗ) «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений»
Концепция Федеральной целевой программы развития
образования на 2011 — 2015 годы (распоряжение
Правительства РФ от 07.02.201 1 № 163-р)
СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
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режима работы в дошкольных образовательных
организаций» (Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26)
Приказ Минобрнауки РФ от 23.11.2009 № 655 «Об
утверждении и введении Федеральных государственных
требований к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования» (зарегистрировано в
Минюсте РФ 08.02.2010 № 16299).
Приказ Минобрнауки России от 20.07.2011 № 2151 « Об
утверждении федеральных государственных требований к
условиям реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования»
Приказ Минобрнауки России от 27.10.2011 2562 «Об
утверждении типового положения о дошкольном
образовательном учреждении»
Заказчик
Программы
Статус
Программы

МКУ «Управление образования города Белово»
Управленческий документ, концептуально определяющий
стратегические и тактические цели, задачи, способы
(механизмы) их реализации. Программа является
основанием для разработки проектов развития и имеет
приоритет по отношению к другим плановым документам

Разработчики
Программы

Авторы – составители:
Мальцева Г.И., заведующий МБДОУ «Детский сад № 37
«Огонѐк» города Белово»
Митина О.Г., старший воспитатель

Цель Программы Создание условий для повышения качества
образовательного процесса, максимально обеспечивающего
здоровьесбережение, развитие личностных качеств
воспитанников как основы успешного обучения в школе и
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повышения социального статуса дошкольного учреждения
Подцели
Программы

1. Совершенствование самоуправления и модели
образовательного учреждения в соответствии с запросами
социума, расширяя количество образовательных услуг,
обеспечивающих его конкурентоспособность.
2. Корректирование образовательного процесса в
соответствии с ФГОС дошкольного образования и
Общеобразовательной программой детского сада для
обеспечения разностороннего развития воспитанников с
учетом потребностей и их индивидуальных
возможностей.
3. Стабильность и повышение уровня состояния
физического здоровья детей и медицинского
сопровождения образовательного процесса посредством
совершенствования материально-технических и
организационно-методических условий.
4. Повышение уровня профессиональной компетентности
педагогов ДОУ, создание условий для развития их
творческого и личностного роста.
5. Расширение взаимодействия детского сада с другими
социальными институтами (семьѐй, школой,
социокультурной средой города и т.п.), содействующее
конкурентоспособности и формированию позитивной
имиджевой политики.
6. Обогащение предметно-развивающей среды и
материально-технической базы ДОУ согласно
современным требованиям.

Сроки и этапы
реализации
Программы

I этап – подготовительный, планово- прогностический
(2013 – 2014 гг.)
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Задачи:
1. Анализ проблем, выбор технологий и механизма развития
в соответствии с социальным заказом.
2. Создать систему внутрисадовского менеджмента.
3. Планировать развитие, составление проектов и планов по
всем стратегическим направлениям развития.
II этап – практический, основной (2014-2015гг.)
Задачи:
1. Внедрить проекты Программы развития детского сада на
всех уровнях жизнедеятельности. Запустить механизмы
саморазвития детского сада.
2. Отслеживать результаты образовательного процесса и
пространства, своевременно их корректировать.
3. Создать систему управления качеством на основе
системного проведения маркетинговых исследований
востребованности и качества предоставляемых
образовательных услуг.
III этап - итоговый (2015-2016г.г.)
Задачи:
1. Изучить и обобщить опыт МБДОУ «Детский сад № 37
«Огонѐк» города Белово
2. Разработать новую Программу развития детского сада.
3. Транслировать передовой опыт в городе.
Ответственный
исполнитель
Программы
Разделы

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 37 «Огонек» города Белово
1. Пояснительная записка
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программы

2. Паспорт программы
3. Информационная справка о ДОУ
4. Проблемный анализ состояния ДОУ
5. Концепция развития ДОУ
6. Стратегические проекты
7. Ожидаемые результаты
8. Мероприятия и условия их реализации
9. Угрозы и риски реализации Программы
10.Обоснование объѐма финансирования ресурсов
Программы

Источник
финансирования
Программы

1. Бюджетные средства

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

В результате реализации Программы:

2. Внебюджетные средства

 Будут созданы условия, соответствующие требованиям
федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
 Повысится удовлетворенность населения качеством
образовательных услуг.
 Не менее 75 % воспитанников 5 - 7 лет будут охвачены
программами дополнительного образования.
 Родители примут активное участие в воспитательнообразовательном процессе своих детей.
 Повысится привлекательность педагогической профессии
и уровень квалификации педагогических кадров.

Контроль
исполнения
Программы

Контроль над реализацией Программы осуществляют МКУ
«Управление образования города Белово», администрация
ДОУ
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Информационная справка
о МБДОУ детский сад № 37 города Белово
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 37 «Огонѐк» города Белово» создан на основании Распоряжения
Администрации Беловского городского округа от 19.04.2011г. № 682-р «О
создании муниципальных дошкольных учреждений Беловского городского
округа».
На основании Распоряжения Администрации Беловского городского
округа от 19.12.2011г. № 2509-р «Об изменении типа муниципального
учреждения

и

утверждении

устава»

муниципальное

дошкольное

образовательное учреждение «Детский сад № 37 «Огонѐк» города Белово»
переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 37 «Огонѐк» города Белово».
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 37 «Огонѐк» города Белово» функционирует на основании
Устава зарегистрированного 29декабря 2011года и лицензии №13016 от
06.09.2012г.
Полное

наименование:

муниципальное

бюджетное

дошкольное

образовательное учреждение «Детский сад № 37 «Огонѐк» города Белово».
Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад № 37 города Белово.
Местонахождение детского сада:
пер. Цинкзаводской, 5а, г. Белово, Кемеровская обл., 652600, Российская
Федерация,
телефон/факс: 8 (384 52) 2-21-05
E-mail: d.sadik37@mail.ru
http://douogonek37.jimdo.com/
Учредителем детского сада является муниципальное образование
Беловский

городской

округ.

Функции

и

полномочия

учредителя

осуществляются Администрацией Беловского городского округа.
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Детский

сад

находится

в

ведении

муниципального

казенного

учреждения «Управление образования города Белово», далее - Управление.
Организационно-правовая

форма

детского

сада:

муниципальное

бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Основной целью деятельности детского сада

является создание

условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования и обеспечения
воспитания, обучения, в том числе коррекционного, присмотра, ухода и
оздоровления детей в возрасте от 1,5 до 7 лет
Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с 07.00
до 19.00 часа. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.
Дошкольное учреждение находится в здании, построенном по
типовому проекту, и расположено в центральной части города. Участок
детского сада озеленен, имеет спортивную площадку, 5 групповых
площадок.
В настоящее время в учреждении функционирует 5 групп дошкольного
возраста.
В детском саду есть: музыкально - физкультурный зал, методический
кабинет, медицинский кабинет, изолятор, кабинет заведующего, кабинет
делопроизводителя, пищеблок, прачечная.
Содержание

образовательного

«Общеобразовательной

программы

процесса

строится

муниципального

на

основе

бюджетного

образовательного учреждения «Детский сад № 37 «Огонѐк» города Белово»,
2012г. В учреждении допускается использование новых технологий
авторских

разработок,

которые

соответствуют

государственным

образовательным стандартам и утверждаются в установленном порядке.
В 2012-2013 учебном году в МБДОУ детский сад № 37 города Белово
функционировало 5 групп с общей численностью - 159 человек:
 1 младшая группа «Ягодка» - 36 человек;
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 2 младшая группа «Одуванчик» - 36 человек;


средняя группа «Василѐк» - 32 человека;

 старшая группа «Ромашка» - 30 человек;
 подготовительная к школе группа «Колокольчик» -

25

человек.
Среди воспитанников:
49%

51%

девочек

мальчиков

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают
дети из русскоязычных семей.
Педагогический процесс в детском саду обеспечивают следующие
специалисты:
 заведующий – 1
 старший воспитатель – 1
 музыкальный руководитель -1
 воспитатель – 10
Характеристика педагогических кадров
по образованию

Характеристика педагогических кадров
по категориям
8%

8%

33%

92%
Высшее

59%
Среднее профессиональное
высшая

Характеристика педагогических кадров
по стажу педагогической работы
17%

8%

%

%

первая

без категории

характеристика педагогических кадров по возрастам

17%

0%

17%

0%
8%

17%
%

8%
%

50%

58%

%
до 3х лет

от 3х до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 25 лет

более 25 лет

лет

лет

лет

лет

лет

менее 20 лет

20-30лет

31-45лет

46-55лет

56-60лет

более60лет
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Проблемный анализ состояния ДОУ
В связи с введением Федеральных государственных требований к
образовательной программе ДОУ (2010г.), возникла необходимость перехода
на новую форму планирования и моделирования воспитательнообразовательного процесса в ДОУ, соответствующую Федеральным
требованиям, с интеграцией образовательных областей и комплексно–
тематическим планированием воспитательно-образовательного процесса, где
решение программных образовательных задач будет осуществляться в
совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов.
В 2012 – 2013 учебном году обучение и развитие детей в детском саду
реализовывалось по Общеобразовательной программе МБДОУ «Детский сад
№ 37 «Огонѐк» города Белово», созданной на основе Примерной основной
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,
2012г.
Основными задачами в учебном году являлись:
1. Повысить
уровень
педагогической
компетенции
педагогов
посредством организации воспитательно-образовательного процесса в
соответствии со структурой Общеобразовательной программы
детского сада, внедрение комплексно-тематического планирования,
реализацию принципов развивающего обучения и интеграции в
образовательном процессе.
2. Организовать освоение и реализацию национально-регионального
компонента через расширение знаний детей о родном крае, его
обычаях.
3. Активизировать работу с родителями используя новые подходы к
взаимодействию детского сада и семьи с целью всестороннего развития
ребенка.
Для решения этих задач были проведены четыре педагогических совета:

первый – установочный

второй – «Детский сад и семья: аспекты взаимодействия»

третий – «Развитие личности ребенка, через приобщение его к культуре
родного края».

четвертый – итоговый.
Исходя из первой годовой задачи, были проведены следующие
мероприятия:
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 тематический контроль «Система работы с детьми на основе
интеграции образовательных областей и комплексно-тематического
принципа планирования»
 семинар-практикум по теме «Реализация развивающих задач при
планировании и проведении интегрированных образовательных
областей» (старший воспитатель Митина О.Г..)
 консультации по темам:
- «Интегрированный подход к воспитательно-образовательному
процессу в ДОУ» (воспитатель Вероцкая Г.И.)
 - «Содержание педагогической работы по освоению образовательных
областей» (воспитатель Климова Н.А.)
 - «Новые подходы к планированию образовательного процесса ДОУ в
соответствии с ФГТ» (воспитатель Вероцкая Г.И.)
 - «Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения программы» (старший воспитатель Колмогорова Т. Г.)
 мастер-класс: «Организация совместной деятельности взрослого и
детей» Образовательная область «Музыка» (муз. руководитель Попова
Э.В.)
 «Педагогическая гостиная молодого специалиста» Консультирование
молодых специалистов по теме «Изучаем программы «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
(воспитатель Наконечная Н В..)
 самоанализ педагогов «Компетентность педагогов в вопросах
организации воспитательно-образовательного процесса соответствии с
ФГТ»
Целью данного самоанализа было повышение продуктивности
методической работы с педагогическими кадрами по данному
направлению.
В итоге данной деятельности были отмечены затруднения в соблюдении
комплексно тематического построения образовательного процесса.
В этих актуальных и проблемных направлениях следует вести
дальнейшую методическую работу с кадрами по повышению
педагогического мастерства и продуктивности педагогической деятельности
с детьми.
В связи с модернизацией дошкольного образования, новая педагогика
ориентирована на гуманизацию воспитательного процесса, определяет
содержание регионального компонента, как желание больше узнать о своем
городе, крае, стране, как проявление симпатии уважения к людям разных
национальностей, интереса к некоторым историческим событиям и
прошлому своего народа.
Этому была посвящена вторая годовая задача.
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Работая над этой задачей, педагогами ДОУ были проведены следующие
мероприятия:
 Педсовет «Развитие личности ребенка, через приобщение его к
культуре родного края» (старший воспитатель Колмогорова Т. Г.)
 Тематический контроль «Совершенствование работы по реализации
национально- регионального компонента».
 Консультация по теме:
«Воспитание у детей любви к родному краю» (старший воспитатель
Колмогорова Т. Г.).
«Приобщение дошкольников к истории культуре, социальной жизни
родного края» (воспитатель Вероцкая Г.И.).
 Открытые просмотры:
Игра - путешествие «В гостях у лесовика» (воспитатель Наконечная Н
В., Гончаренко С.В.).
Игра – путешествие «Мой город» (воспитатель Болтнева Г.В.).
Развлечение «Весенняя ярмарка» (воспитатель Климова Н.А.,
Атоманенко Г.В., муз. руководитель Попова Э.В.).
Виртуальное путешествие «Семь чудес Кузбасса» (ведущий
библиотекарь Савочкина Я.С.).
Выставка «На Кузбасском подворье».
Презентация «Город Белово – моя малая родина» (воспитатель
Атоманенко Г.В.).
В апреле с оценкой «отлично» проведен городской семинар для
воспитателей города на тему: «Хотим мы знать свой край родной».
Таким образом, реализуя важнейшее положение Концепции
дошкольного воспитания связанное с изучением истории, культуры и
природы родного края, следует продолжать активизировать педагогов на
поиск новых технологий по использованию регионального компонента в
воспитательно-образовательном процессе.
Успешность решения задач воспитания, обучения и развития ребѐнка
во многом определяется уровнем педагогической компетентности родителей,
а также эффективного взаимодействия детского сада и семьи. Процесс
взаимодействия следует рассматривать, прежде всего, как диалог двух
партнѐров в совместном деле воспитания и развития дошкольников. Чтобы
он был содержательным и интересным, необходимо постоянно расширять
круг решаемых совместно с родителями проблем. Сотрудничество нашего
ДОУ и семьи направлено на достижение основной цели – разработки новых
подходов к взаимодействию детского сада и семьи как фактора позитивного
развития ребѐнка.
Этому была посвящена третья годовая задача.
Для решения данной задачи были проведены следующие мероприятия:
 Педсовет «Детский сад и семья: аспекты взаимодействия».
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 Тематический контроль «Взаимодействие с родителями по реализации
основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с ФГТ».
 Консультации для воспитателей: «Учимся общаться с родителями»,
«Методика проведения родительского собрания».
 Деловая игра «Сундучок педагогических находок».
 Консультации для родителей по проблемам обучения и воспитания.
 Организация в ДОУ мероприятий с родителями:
- спортивные праздники;
- совместные развлечения для детей и родителей;
- совместные мероприятия по благоустройству территории и прогулочных
участков ДОУ.
 Организация конкурсов и выставок детского творчества: «Дары осени»,
«Пасхальное яйцо», «Подарки деду морозу», «Я живу в Белово», «Вот и
лето прошло», «Зимний хоровод», «Космос - это интересно».
 Акции: «Берегите птиц», «Посади дерево», «Укрась клумбу».
 Проведение съемок на фото, видео индивидуальной и групповой
деятельности детей с дальнейшим показом и обсуждением с родителями.
Широкое распространение получают семейные праздники: День матери,
«Осенняя ярмарка», «Весенняя ярмарка», «Моя мама – милая дама»,
современные спортивные праздники, досуги.
Презентация проектов в рамках единой темы «Приобщение детей к
истокам русской народной культуры»
 Проект «Широкая Масленица» (воспитатель Климова Н.А.,
Атоманенко Г.В., муз. руководитель Попова Э.В.).
 Проект «Рождественские святки» (воспитатель Климова Н.А.,
Атоманенко Г.В., муз. руководитель Попова Э.В.).
 Проект «Пасхальный перезвон» (воспитатель Климова Н.А.,
Атоманенко Г.В., муз. руководитель Попова Э.В.).
В результате проведенной работы, можно сделать вывод, что задача
успешно решается, однако необходимо продолжать привлекать родителей к
участию в образовательном процессе.
Итоговый педсовет, на котором был проведѐн анализ результативности
педагогической деятельности ДОУ за 2012 – 2013 учебный год, анализ
состояния здоровья воспитанников; результаты выполнения образовательной
программы; отчѐты педагогической деятельности воспитателей; утверждение
плана на летний оздоровительный период.
На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению
намеченных задач.
Подготовка к педсоветам включала следующие виды деятельности:
анкетирование родителей; консультации для воспитателей; разработку
рекомендаций по перспективному планированию данного направления;
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анализ планов воспитательно-образовательной работы, где были учтены
формы, методы и приемы планирования.
Разработаны различные методические рекомендации, памятки,
консультации для воспитателей. Такая информация полезна не только
молодым воспитателям.
Методическая работа занимает особое место в системе управления
дошкольным учреждением, так как, прежде всего, способствует активизации
личности, развитию творческого начала, повышению педагогического
мастерства. Все ее формы направлены на повышение квалификации
воспитателя, на пополнение его теоретических и практических знаний.
Постоянная связь между содержанием методической работы педагогов
обеспечивает непрерывный процесс совершенствования профессионального
мастерства каждого воспитателя.
Наряду с традиционными, оправданными практикой формами, такими
как: педагогические советы, семинары, консультации, практикумы, открытые
занятия, мы использовали альтернативные педагогические тренинги,
пробеги, конкурсы, деловые игры, решение педагогических ситуаций и т.п.
Посещение занятий с целью изучения состояния дел, показало, что
профессиональное мастерство педагогов не всегда отвечало современным
требованиям.
Разнообразие форм анализа, взаимопосещения, взаимопроверок
вызвали необходимость глубокой подготовки воспитателей к проведению
занятий и других видов деятельности.
Важно
отметить,
что
центральным
звеном
качества
дошкольного образования ДОУ является системный педагогический процесс.
Педагогический коллектив выстраивает свою модель педагогического
взаимодействия в соответствии с условиями работы своего учреждения. При
этом
важной
задачей
становится
полет внутренних
резервов
совершенствования педагогической деятельности.
А это:
 учет возможностей и потребностей каждого педагога;
 развитие их профессиональной культуры.
В ДОУ создана спокойная, доброжелательная обстановка, все дети,
независимо от способностей и индивидуальных особенностей, чувствуют
себя как дома.
В течение года работа была направлена на создание положительного
климата и эмоционального благополучия детей и педагогов, оказание
консультативной помощи.
Методическая работа приобрела аналитический характер, строится
на диагностической основе, учитывая достижения и недостатки коллектива.
Нерегламентированная деятельность детей была организована в
соответствии с индивидуальными особенностями детей и потребностями
каждого ребенка. Работали кружки:
«Лоскутик» (воспитатель Климова Н.А.)
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«Волшебный квадратик» (Атоманенко Г.В.)
«Пластилиновое чудо» (Орехова С.В.)
«Я и моѐ здоровье» (Наконечная Н.В.)
«Ладушки» (Егорова М.М.)
«Веселый квилинг» (Гончаренко С.В.)
«Хрустальный голосок» (Попова Э.В.)
Таким образом, деятельность дошкольного образования ДОУ создает
необходимые
условия
для
наиболее
полного
удовлетворения
образовательных потребностей семьи, обеспечивает индивидуальные
способности детей.
Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и
обучения, а также анализ усвоения детьми программного материала
показывают стабильность и позитивную динамику по всем направлениям
развития.
В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарногигиенические требования к пребыванию детей в ДОУ. Согласно плану
проводились медицинское, психологическое и педагогическое обследования
воспитанников, подтвердившие положительную динамику развития каждого
ребенка и группы в целом.
ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ
детей детского сада
в 2012- -2013 учебном году
Группы
1 младшая группа
«Ягодка»
2 младшая группа
«Одуванчик»
Средняя группа
«Василек»
Старшая группа
«Ромашка»
Подготовительная к
школе группа
«Колокольчик»
Итого

I группа,
человек
9

II группа,
человек
25

III группа,
человек
1

IV группа,
человек
1

9

26

2

-

9

21

2

-

2

22

2

-

2

21

2

-

31

118

9

1

Уровень здоровья детей детского сада
в 2012 – 2013 учебном году
Заболевания
Бронхит, ларингит,

Количество,
раз 2012г
28

% от общего
количества
детей
17,5%

Количество,
раз 2013г
20

% от общего
количества
детей
12,6%
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трахеит, фарингит
Ангина
ОРВИ
Лор заболевания
Кожи
Болезнями ЖКТ
Ветряная оспа
Травмы
Общее количество
заболевания

4
246
20
9
10
12
2
331

2,5%
154%
12,5%
5,6%
6%
7,5%
1,25%

2
203
16
8
6
14
1
272

1%
128 %
10 %
5%
3,8%
8,8 %
0,6 %

Анализ состояния работы по сохранению и укреплению здоровья
детей показал, что в 2013- 2014 учебном году необходимо:
 Повышать двигательную активность детей.
 Систематизировать закаливающие процедуры.
 Повышать эффективность сотрудничества с семьей по вопросам
здорового образа жизни детей.
С детьми систематически проводилась организованная образовательная
деятельность в соответствии с Общеобразовательной программой детского
сада, и утвержденным расписанием непосредственно образовательной
деятельности.
Поставленные цели достигнуты в процессе осуществления
разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной и чтения. Все виды деятельности представляют основные
направления
развития
детей:
физическое,
познавательно-речевое,
художественно-эстетическое, социально-личностное.
Для интеграции разных видов детской деятельности в рамках темы и
распределения непосредственно образовательной и совместной деятельности
в режимных моментах была внедрена новая форма планирования
воспитательно-образовательной работы.
При проведении организованной образовательной деятельности
использовались как традиционные (на пример; наблюдение, беседы,
сравнение, мониторинг, индивидуальная работа и т.д.), так и нетрадиционные
методы работы (например, пальчиковая гимнастика, дыхательная
гимнастика). Оценить динамику достижений воспитанников, эффективность
и сбалансированность форм и методов работы позволяет мониторинг
достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения основной
общеобразовательной программы, реализуемой в ДОУ.
Мониторинг качества освоения детьми основной общеобразовательной
программы за 2012- 2013 .учебный год показал следующие результаты:
Основная общеобразовательная программа усвоена детьми на 96%.
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Знания и навыки, полученные детьми в ходе непосредственно
образовательной деятельности, необходимо систематически закреплять и
продолжать применять в разнообразных видах детской деятельности. Особое
внимание следует уделить использованию многообразных традиционных и
нетрадиционных методов работы формированию связной речи детей.
Результаты освоения основной общеобразовательной программы
за 2012-2013 учебный год
Наименование образовательной области
Физическая культура
Здоровье
Безопасность
Социализация
Труд
Познание
Коммуникация
Чтение художественной литературы
Художественное творчество
Музыка
Итоговый результат освоения основной
общеобразовательной программы

Уровень освоения
(начало года)
88%
85%
91%
91%
91%
91%
88%
91%
91%
80%
88%

Уровень освоения
(конец года)
97%
94%
94%
97%
97%
97%
97%
97%
97%
96%
96%

Результаты изучения интегративных качеств
за 2012-2013 учебный год
Интегративные качества
Физически развитый, овладевший основными
культурно-гигиеническими навыками
Любознательный, активный
Эмоционально отзывчивый
Овладевший средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и сверстниками
Способный управлять своим поведением и
планировать свои действия на основе первичных
ценностных представлений, соблюдать элементарные
общепринятые нормы и правила поведения
Способный решать интеллектуальные и личностные
задачи(проблемы), адекватные возрасту
Овладевший универсальными предпосылками учебной
деятельности: умением работать по правилу и образцу
Имеющий первичные представления о себе, семье,
обществе, государстве, мире и природе
Овладевший умениями и навыками, необходимыми
для осуществления различных видов детской
деятельности
Итоговый результат формирования интегративных
качеств дошкольников

Уровень освоения
(начало года)
85%

Уровень освоения
(конец года)
97%

88%
88%
85%

97%
97%
94%

85%

97%

88%

94%

85%

97%

88%

97%

85%

97%

86%

96%
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Большую помощь в организации воспитательно-образовательного
процесса оказали творческие группы воспитателей:
 «Компьютер и я» (руководитель: воспитатель Атоманенко Г.В.).
 «Школа молодого воспитателя» (руководитель: воспитатель Наконечная
Н В).
 «Методическое объединение воспитателей» (руководитель: воспитатель
Климова Н.А)
Таким образом, функционирование творческих групп, следовательно, и
работа всего педагогического коллектива в целом способствовала
повышению качества образованности детей, компетентности педагогов, их
профессионального мастерства. Каждый педагог в течение учебного года
участвовал во многих мероприятиях, причем не только в качестве слушателя
или участника, а в роли организатора или докладчика. У каждого педагога,
благодаря использованию такой модели организации методической работы в
ДОУ, появился свой имидж, желание быть увиденным и услышанным, мотив
для профессионального и личностного роста.
В итоге получены следующие результаты:
 Созданы проекты:
«Белово – моя малая Родина» (воспитатель Атоманенко Г.В.)
«Люби и береги природу родного края» (воспитатель Орехова С.В.)
«Кукольный сундучок» (воспитатель Климова Н.А.)
«Развитие творческой личности дошкольника средствами фольклора»
(муз. руководитель Попова Э.В.)
 Методические разработки:
«Система работы по обучению дошкольников правилам дорожного
движения»
«Внедрение ФГТ в образовательный процесс»
«Красная книга Кузбасса»
 Программы:
«Я и мое здоровье» (воспитатель Наконечная Н В)
«Ладушки» (воспитатель Егорова М.М.)
 Мастер классы:
Изготовление куклы «Крупеничка» (воспитатель Климова Н.А.)
Изготовление куклы «Пеленашка» (воспитатель Климова Н.А.)
 Инновационная методическая продукция:
«Заботимся о птицах» (воспитатель Гончаренко С.В.)
«Город в котором я живу» (воспитатель Атоманенко Г.В.)
«История родного края» (воспитатель Атоманенко Г.В.)
«Хотим мы знать свой край родной» (старший воспитатель Колмогорова
Т. Г.)
«Наша экологическая тропа» (старший воспитатель Колмогорова Т. Г.)
«Наш снежный городок» (воспитатель Вероцкая Г.И.)
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«Весенняя ярмарка» (воспитатель Климова Н.А.)
«Масленица» (муз. руководитель Попова Э.В.)
«Рождественские святки» (муз. руководитель Попова Э.В.)
«День победы» (воспитатель Атоманенко Г.В.)
«Азбука дорожных наук» (старший воспитатель Колмогорова Т. Г.)
«Памятные места города Белово» (воспитатель Атоманенко Г.В.)
Основными инструментариями связи ДОУ с общественностью являются
публикации в газете «Вечернее Белово»
«Яркие краски прошедшего лета» (воспитатель Наконечная Н В)
«Праздник - это всегда радость» (старший воспитатель Митина О.Г.)
«На осенней ярмарке» (воспитатель Атоманенко Г.В.)
«Рождественские святки» (муз. руководитель Попова Э.В.)
«Приятного аппетита, птички» (воспитатель Гончаренко С.В.)
«Дорожная азбука» (воспитатель Климова Н.А.)
«Весенняя ярмарка» (воспитатель Климова Н.А.)
«Волшебница осень» (воспитатель Орехова С.В.)
Результатом творческой деятельности педагогического коллектива в 20122013г.
 Участие воспитателей в городских КМО.
 Участие воспитателей и музыкального руководителя в в городской
ярмарке педагогических идей.
 Участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства
педагогов «Мой лучший урок» воспитатели Атоманенко Г.В., Орехова
С.В., Климова Н.А..
 Участие в выставке декоративно - прикладного творчества «Умелые
руки не знают скуки» центрального района Беловского городского
округа. Воспитатели Климова Н.А., Егорова М.М., Юртаева Е.А.
награждены благодарственными письмами.
 Участие в областном семинаре «Декоративно - прикладное творчество»
старший вопитатель Колмогорова Т.Г. , воспитатель Климова Н.А.
 Участие в областной выставке – конкурсе народной куклы «На
Кузбасском подворье». Воспитатель Климова Н.А. награждена
дипломом лауреата.
 Участие в городском фестивале «Золотой колокольчик» Музыкальный
руководитель Попова Э.В. и дети подготовительной группы Бахарева
Полина, Глушакова Елизавета награждены почетными грамотами.
 Участие в городском смотре - конкурсе «Лучший снежный городок».
Коллектив награжден Почетной грамотой администрации Беловского
городского округа за I место.
 Участие в обучающей программе «экологическая азбука». Коллектив
награжден Дипломом журнала «Дошколенок Кузбасса».
 Участие в областном конкурсе «Планета детства 2012» Музыкальный
руководитель Попова Э.В. , награждена дипломом лауреата.
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 Участие в конкурсе «Новый год – Рождество – Старый Новый год!»
Музыкальный руководитель Попова Э.В. , награждена дипломом.
 Участие во всероссийском семинаре педагогов дошкольного
образования Государственной академии наук. Старший воспитатель
Колмогорова Т.Г. , Атоманенко Г.В., Гончаренко С.В.
 Участие в IV Всероссийском конкурсе на лучшую методическую
разработку по здоровьесберегающей деятельности. Воспитатель
Наконечная Н.В. награждена дипломом лауреата III степени.
 Участие в областном конкурсе среди педагогов на лучшую разработку
родительского собрания по ПДД. Воспитатель Наконечная Н.В.
награждена грамотой.
 Участие в городской выставке «Наследие предков сохраним и
приумножим». Воспитатель Климова Н.А. и коллектив воспитанников
подготовительной группы, воспитатель Гончаренко С.В. и коллектив
воспитанников старшей группы победители городской выставки,
награждены Дипломами.
 Воспитанник средней группы Невоструев Артем участвовал в 17-х
традиционных соревнованиях по лыжным гонкам, занял 4 место,
награжден почетной грамотой.
Вывод:
В МБДОУ детский сад № 37 города Белово:
 Создана нормативно - правовая база, регламентирующая переход к
ФГТ.
 Составлено программно – методическое обеспечение образовательного
процесса в соответствии с образовательными областями.
 Ведется работа по обновлению и дополнению предметно-развивающей
среды в соответствии с ФГТ.
 Педагоги активно участвуют в городских, областных, всероссийских
конкурсах.
 Основные задачи годового плана выполнены.
 Общеобразовательная программа детского сада усвоена детьми на 96%.
Анализ результатов деятельности детского сада помог сформировать
перспективы на следующий период и определить пути повышения качества
образовательного процесса.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ
Основным

направлением

государственной

политики

в

сфере

дошкольного образования является обеспечение равенства доступа к
качественному образованию, обновление его содержания и технологий
образования

(включая

процесс

социализации)

в

соответствии

с

изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального,
культурного, экономического развития.
Результаты анализа деятельности ДОУ и запросов родителей,
необходимость создания условий для развития личности и поддержки
здоровья каждого ребенка, развитие его способностей, интересов,
ключевых

компетентностей,

разнообразных

видах

творческого

деятельности

определяют

самовыражения

в

руководящие идеи

дальнейшего развития ДОУ.
Реализация концепции рассматривается как поэтапный процесс
решения приоритетных задач:
 Здоровьесбережение детей. Учитывая возрастные особенности
детей дошкольного возраста, объективные условия развития
здравоохранения,
обществе,

встает

экологии
вопрос

здоровьеформирующих

и
о

экономической
применении

технологий,

ситуации

в

эффективных

направленных

на

формирование культуры здорового образа жизни и безопасного
поведения.
 Развитие и саморазвитие ребѐнка. Создание условий для
ребѐнка свободы выбора познания и деятельности. Применение
технологий,

которые

делают

дошкольников

активными

участниками образовательного процесса, в основе которого
опора на поисковое поведение,

познавательные потребности,

самостоятельность.
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 Сотрудничество с семьѐй. Вовлечение родителей (законных
представителей)

в

качестве

активных

участников

образовательного процесса будет плодотворно влиять на детскородительские отношения.
 Достижение нового качества дошкольного образования детей
предполагает в качестве приоритетной задачи повышение
профессиональных компетенций педагогических кадров.
Принципы реализации концепции
Принцип гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на
личность ребѐнка, обеспечивает равнодоступный для каждого ребѐнка выбор
уровня,

качества

и

направленности

образования,

основанного

на

общечеловеческих ценностях.
Принцип

индивидуализации

ориентирован

на

развитие

индивидуальности всех участников образовательного процесса (ребѐнка,
родителя, педагога), раскрытие их природных способностей и творческого
потенциала.
Принцип инновации образования реализуется путѐм перевода ДОУ в
поисковый режим деятельности на основе разработки и использования новых
технологий образовательного процесса.
Принцип интеграции, то есть усиление взаимосвязей между
субъектами и объектами управления развитием детского дошкольного
учреждения. Усиление взаимосвязей управления по вертикали, то есть
соуправления и самоуправления. Соуправление – это участие в выработке и
принятии решения всего персонала детского сада. Взаимодействие субъектов
управления по горизонтали, которое проявляется в сотрудничестве,
взаимопомощи, командных формах деятельности.
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Принцип

развития

предполагает

качественные

изменения,

происходящие внутри ДОУ, в ходе которых сохраняется все лучшее, и
приобретаются новые свойства, позволяющие учреждению развиваться и
продуктивно взаимодействовать с социумом в новых динамичных условиях.
Принцип

социализации

предполагает

эффективное

позиционирование учреждения в социальном пространстве.
Стратегия развития ДОУ
Миссия ДОУ. Обеспечивать качественное воспитание, образование и
развитие дошкольников в соответствии с Федеральным Государственным
образовательным стандартом дошкольного образования на основе гуманного
и личностно ориентированного взаимодействия детей и взрослых.
Главные ценности. Здоровье, развитие любознательности, творческие
способности, индивидуальные склонности и интересы ребѐнка, единство
образовательного процесса семьи и ДОУ, развитие профессиональной
компетентности педагогов.
Основная
образовательного

цель.

Создание

процесса,

условий

для

максимально

повышения

качества

обеспечивающего

здоровьесбережение, развитие личностных качеств воспитанников

как

основы успешного обучения в школе и повышения социального статуса
дошкольного учреждения.

Основные проекты стратегического развития ДОУ
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Проект №1
Стратегическое развитие системы управления детским садом на основе
использования технологий менеджмента и маркетинга
Цель. Совершенствование самоуправления и модели образовательного

учреждения в соответствии с запросами социума, расширяя количество
образовательных услуг, обеспечивающих его конкурентоспособность.
Задачи:
1. Развивать

систему

органов

само-

и

соуправления

ДОУ,

обеспечивая государственно-общественный характер управления.
2. Провести маркетинговые мероприятия по выявлению запросов
родителей на дополнительные платные образовательные услуги.
3. Ввести в ДОУ дополнительные платные образовательные услуги.
4. Создать и поддерживать благоприятный имидж ДОУ.
Этапы
1 этап
(2013– 2014 г.г.)

2 этап
(2014 – 2015 г.г.)

3 этап
(2015 – 2016 г.г.)

Предполагаемый результат
1. Разработана концепция и программа развития ДОУ.
2. Определена актуальная ценность и философия ДОУ.
3. Разработаны программы по предоставлению дополнительных
платных образовательных услуг с учетом заказа родителей.
4. Определена имиджевая политика ДОУ.
1. Апробация и внедрение концепции и программы развития ДОУ.
2. Определение и делегирование функции планирования, контроля и
анализа результативности системы управления ДОУ.
3. Апробация и внедрение инновационных технологий в рамках
развивающих (дополнительных) программ ДОУ.
4. Внедрение развивающих (дополнительных) программ с учетом
возрастных особенностей детей и заказом родителей.
5. Внедрение имиджевой политики ДОУ.
1. Итоговый мониторинг качества реализации концепции и программы
развития ДОУ.
2. Обобщение опыта работы по системе управления ДОУ.
3. Проведение анализа качества деятельности педагогов.
4. Обобщение результатов и опыта работы ДОУ по использованию
программ по дополнительным платным образовательным услугам.
5. Проведение рекламной компании по актуальным направлениям
развития ДОУ.
6. Подведение итогов работы ДОУ.
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Схема 1

Структурно-функциональная модель управления МБДОУ «Детский сад № 37 «Огонѐк» города Белово»

Учредитель

Коллегиальные органы
само- и соуправления

Заведующий

Медицинская
служба

Методическая
служба

Управляющий
совет

Родительский
комитет

Старшая
медсестра

Старший
воспитатель

Педагогический
совет

Общее собрание
ДОУ

Фельдшер из
поликлиники

Методическое
объединение
воспитателей

Творческие
группы

Музыкальный
руководитель

Служба
административнохозяйственного
обеспечения

Мониторинговая
группа

Завхоз

Младшие
воспитатели

Воспитатели

Родители и дети

Обслуживающий
персонал
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Дополнительное образование
в МБДОУ «Детский сад № 37 «Огонѐк» города Белово»
Наименование

2013/14

2014/15

2015/16

Хореография
Спортивная секция
Изостудия
Логопедическая служба
Вокальная студия
Английский для детей

Для внедрения дополнительных услуг в ДОУ планируется:
 создание локальных актов;
 развитие предметно-развивающей среды;
 подбор педагогов с образованием соответствующим данному виду
деятельности, заключение с ними договоров.
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Проект №2
Развитие образовательной системы детского сада
Цель. Корректирование образовательного процесса в соответствии с
ФГОС дошкольного образования и Общеобразовательной программой
детского сада для обеспечения разностороннего развития воспитанников с
учетом потребностей и их индивидуальных возможностей.
Задачи:
1. Продолжить

внедрение

в

образовательный

процесс

Общеобразовательную программу детского сада, разработанную
на основе Примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования с учѐтом требований федерального
государственного стандарта дошкольного образования.
2. Оптимизировать внедрение парциальных программ и проектной
технологии в образовательный процесс.
3. Создать механизмы, обеспечивающие слежение за качеством
дошкольного образования в ДОУ.
Этапы

Предполагаемый результат

1 этап
(2013 – 2014 г.г.)

1. Внедрена Образовательная программа детского сада в соответствии с
ФГОС дошкольного образования.
2. Введен мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения
Общеобразовательной программы детского сада.
3. Разработан сборник парциальных (авторских) программ в рамках
дополнительного образования ДОУ.
4. Изучена степень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых
услуг ДОУ.
1. Улучшение уровня подготовки к школе (на основе диагностики).
2. Внедрение парциальных (авторских) программ в рамках дополнительного
образования ДОУ.
3. Мониторинг уровня знаний и практических навыков детей по парциальным
(авторским) программам педагогов ДОУ.
4. Использование проектной деятельности в работе с детьми, как современной
технологии образования.
5. Улучшение степени удовлетворенности родителей качеством
предоставляемых услуг ДОУ на 15% (в результате анкетирования).
1. Анализ качества дошкольного образования в ДОУ.
2. Обобщение опыта работы педагогов ДОУ в рамках парциальных
(авторских) программ ДОУ и проектной деятельности.
3. Обобщение опыта работы с родителями по результатам развития ребѐнка.

2 этап
(2014 – 2015 г.г.)

3 этап
(2015 – 2016 г.г.)
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Схема 2

Система управления качеством образовательного процесса
в МБДОУ «Детский сад № 37 «Огонѐк» города Белово»
Мониторинг качества дошкольного образования

Качество кадрового развития

Качество образовательного процесса

Комплексирование
программ
(основных и
дополнительных)

Мотивация
педагогической
деятельности
на качество
оказываемых
образовательных
услуг

Эффективные
технологии,
обеспечивающие
качество

Обучение
педагогов
проектированию своей
деятельности

Результативность
образовательного
процесса

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов

Конструирование
содержания
методической
работы
с педагогами на
диагностической
основе

Подбор
эффективных
технологий
обучения

Качество предметно-развивающей среды

Здоровьесберегающая
среда

Субъективноориентированная
среда

Обогащающая
среда

Развивающая
среда

Использование
эффективных
диагностическ
их методик

Организация
взаимодействия на
базе субъективноориентированной
модели

Уровень развития ребѐнка, соответствующий стандарту дошкольного образования
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Проект №3
Развитие оздоровительной системы
Цель. Стабильность и повышение уровня состояния физического
здоровья детей и медицинского сопровождения образовательного процесса
посредством

совершенствования

материально-технических

и

организационно-методических условий.
Задачи:
1. Повышать профессиональную компетентность педагогического
коллектива в вопросах здоровьесбережения и физического
развития детей.
2. Оптимизировать двигательную развивающую среду ДОУ.
3. Совершенствовать

организационно-методические

условия

физического развития детей.
Этапы

Предполагаемый результат

1 этап
(2013 – 2014 г.г.)

1. Проведено диагностическое исследование состояния здоровья детей.
2. Составлена программа «Здоровье ребѐнка» профилактических и
оздоровительных мероприятий с учетом возраста и индивидуального
физического развития ребенка.
3. Определен инструментарий диагностики оздоровительно-закаливающих
мероприятий.
4. Определена актуальная ценность двигательного режима ДОУ.
1. Анализ состояния здоровья каждого ребенка по результатам диагностики.
2. Апробирована программа «Здоровье ребѐнка» и составлена корректировка
проведенных оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального
состояния здоровья детей.
3. Апробация и мониторинг результатов закаливания детей ДОУ.
4. Обеспечена реализация работы с детьми по модели двигательного режима
ДОУ.
5. Улучшение системы планирования работы педагогов с детьми и родителями
по ЗОЖ.
1. Обобщение опыта работы ДОУ по программе «Здоровье ребѐнка».
2. Повышение качества оздоровительной работы с детьми, направленной на
формирование, сохранение и укрепление физического, психического и
социального здоровья детей.
3. Снижение пропусков детей по болезни до 5 дней.
4. Повышение индекса здоровья до 50%.
5. Обобщение опыта работы с детьми по оздоровлению и закаливанию.
6. Обобщение опыта педагогов по итогам работы модели двигательного
режима (по результатам опроса детей и анкетирования родителей).
7. Повышение интереса к ЗОЖ у детей и родителей.

2 этап
(2014 – 2015 г.г.)

3 этап
(2015 – 2016 г.г.)
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Проект №4
Развитие системы работы с педагогами
Цель.

Повышение

уровня

профессиональной

компетентности

педагогов ДОУ, создание условий для развития их творческого и
личностного роста.
Задачи:
1. Стимулировать

профессиональную

самоорганизацию

деятельности педагогов, поддерживать инициативу и творчество.
2. Сформировать систему мотивации и стимулирования поисковой
и научно-исследовательской деятельности педагогов.
Этапы

Предполагаемый результат

1. Переход от концепции управления персоналом к концепции
1 этап
управления человеческими ресурсами.
(2013 – 2014 г.г.)
2. Налажена структура работы по методической теме: «Организация
образовательного пространства ДОУ в соответствии с ФГОС
дошкольного образования ».
3. Сформирована система мотивации и стимулирования поисковой и
научно-исследовательской деятельности педагогов.
1. Разработан инструментарий отслеживания деятельности педагогов и
2 этап
стимулирования по результатам.
(2014– 2015 г.г.)
2. Определена индивидуальная траектория профессионального и
культурного роста каждого педагога.
3. Педагоги ведут разработки собственных проектов, анализируют
ситуации в группе, прогнозируют развитие и выбирают стратегии,
обобщают и распространяют опыт работы.
4. Определен контингент педагогов на очередную и досрочную
аттестацию.
5. Выявлен творческий резерв младшего обслуживающего персонала для
педагогической работы с детьми.
1. Повышение уровня креативности педагогов.
3 этап
(2015– 2016 г.г.) 2. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в
вопросах организации образовательного процесса в соответствии с
ФГОС дошкольного образования.
3. Повышения уровня образованности и категорийности педагогов ДОУ
на 30%.
4. Создание условий для профессионального роста через наставничество,
обучение в «Школе молодого воспитателя» ДОУ и в ВУЗах.
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Схема 3

Управление методической работой в МБДОУ «Детский сад № 37 «Огонѐк» города Белово»
Аттестация
Внутренние

Городские и региональные
Обучение в высших учебных
заведениях

Совещание педагогов

Курсы повышения
квалификации

Педагогический совет

Методическое объединение
воспитателей
Самообразование педагогов

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогических
кадров

Творческие группы по
реализации годовых задач
Разнообразные формы
методической работы

Изучение и внедрение
новых технологий

Изучение ППО педагогов
города
Семинары,
семинары-практикумы
Участие в конкурсах,
конференциях, совещаниях

Экспериментальная работа
ДОУ

Разработка, апробация и внедрение
авторских программ

Реализация целевой программы
стимулирования творческого
саморазвития педагогов

Реализация парциальных программ
социально-личностной и нравственнопатриотической направленности 33

Проект № 5
Развитие системы взаимодействия детского сада
с другими социальными институтами
Цель.

Расширение

взаимодействия

детского

сада

с

другими

социальными институтами (семьѐй, школой, социокультурной средой города
и т.п.), содействующее конкурентоспособности и формированию позитивной
имиджевой политики.
Задачи:
1. Обеспечить стабильное функционирование системы преемственности
детский сад – семья - школа в воспитании и обучении детей.
2. Обеспечить функционирование ДОУ как открытой системы.
Этапы

Предполагаемый результат

1. Взаимодействие с детской поликлиникой №
1 этап
(2013 – 2014 г.г.) 2. Заключены договора и составлены планы работы совместной
деятельности ДОУ с:
 МБОУ СОШ № 8, 76;
 детской библиотекой;
 МБОУ ДОД «Дом творчества»;
 ГИБДД.
3. Изучен педагогический потенциал семьи.
4. Составлен проект «детский сад – семья - школа».
1. Выполнение мероприятий по совместному плану работы плану
2 этап
поликлиники №
(2014– 2015 г.г.)
2. Реализация планов совместной работы с учреждениями культуры.
3. Расширение участия родителей в деятельности ДОУ, основанное на их
выборе:
 в выборе дополнительных услуг;
 в участии воспитательно-образовательного процесса;
 в проведении совместных мероприятий;
4. Функционирует система преемственности в работе детского сада, семьи и
школы.
1. Мониторинг эффективности работы с семьей и школой. Изучение и
3 этап
оценка результатов взаимодействия ДОУ с учреждениями культуры.
(2015 – 2016 г.г.)
2. Обобщение опыта работы с родителями, школой и учреждениями
культуры.
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Проект № 6
Развитие системы ресурсов и обеспечивающих процессов
Цель. Обогащение предметно-развивающей среды и материальнотехнической базы ДОУ согласно современным требованиям.
Задачи:
1. Целенаправленно

совершенствовать

предметно-развивающую

среду с учѐтом оптимальной насыщенности, целостности,
многофункциональности.
2. Укреплять

материально-техническую

базу,

обеспечивая

целесообразность, информированность и комфорт.
Этапы
1 этап
(2013 – 2014 г.г.)
2 этап
(2014– 2015 г.г.)

3 этап
(2015 – 2016 г.г.)

Предполагаемый результат
1. Составлен бизнес-план по улучшению материально-технического и
экономического состояния ДОУ.
2. Разработан механизм по реализации платных дополнительных
образовательных услуг.
1. Ежегодное увеличение выполнения бизнес-плана на 10%.
2. Обогащена развивающая среда в группах ДОУ.
3. Создана предметно-развивающая среда по реализации
дополнительного образования.
4. Ежегодное открытие платных дополнительных образовательных
услуг.
1. Итоговый мониторинг качества развивающей среды в группах ДОУ.
2. Стабилизация работы коллектива с учетом обеспечения
безопасности
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Ожидаемые результаты
 Функционирование

ДОУ

как

открытой

развивающейся

системы,

обеспечивающей свободный доступ к необходимой информации о своей
деятельности, качестве услуг.
 Создание эффективной системы управления качеством дошкольного
образования.
 Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.
 Положительная
здоровья

динамика

состояния

физического

воспитанников.

Снижение

и

психического

заболеваемости,

приобщение

дошкольников к здоровому образу жизни.
 Обеспечение

равных

стартовых

возможностей

воспитанников

для

обучения их в школе, социализацию, потребность в творчестве,
любознательность, мотивацию в достижении успеха.
 Стабильное

функционирование

воспитанников,

образовательного

службы

мониторинга

процесса,

детского

(здоровья
развития,

деятельности педагогов, качества дополнительных образовательных
услуг, качества развивающей среды, эффективности работы с социумом,
качества реализации концепции и программы развития ДОУ и т.п.).
 Введение платных дополнительных образовательных услуг в ДОУ.
 Повышение профессиональной компетентности педагогов и умения
работать на запланированный результат.
 Мотивированность родителей к взаимодействию с ДОУ, повышение
культуры педагогической грамотности семьи.
 Предметно-развивающая среда и материально-техническая база ДОУ
соответствуют современным требованиям и способствуют развитию
личности ребѐнка.
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Мероприятия и условия их реализации для МБДОУ «Детский сад № 37 «Огонѐк» города Белово»
Сроки
Направления деятельности

2013/14

2014/15

2015/16

Ответственные

Подцель 1. Совершенствование самоуправления и модели образовательного учреждения в соответствии с запросами социума,
расширяя количество образовательных услуг, обеспечивающих его конкурентоспособность
Задача 1. Развивать систему органов само- и соуправления ДОУ, обеспечивая государственно-общественный характер управления
Внесение изменений в нормативные акты ДОУ и отработка локальных актов форм
самоуправления в соответствие с современными требованиями образования
Создание мониторинговой группы ДОУ

Заведующий

Разработка инструментария диагностики определения качества услуг ДОУ

Мониторинг. группа

Совершенствование методического обеспечения

Ст. воспитатель

Обобщение опыта работы по системе управления ДОУ

Заведующий

Заведующий

Задача 2. Провести маркетинговые мероприятия по выявлению запросов родителей на дополнительные образовательные услуги
Создание рабочей группы для проведения и обобщения результатов исследования

Заведующий

Выявление запросов родителей на дополнительные платные образовательные услуги

Рабочая группа

Определение степени удовлетворенности родителей качеством предоставляемых
дополнительных платных услуг ДОУ
Задача 3. Ввести в ДОУ дополнительные платные образовательные услуги

Мониторинговая
группа

Открытие дополнительных услуг:


хореография

Заведующий
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спортивная секция



изостудия



логопедическая служба



вокальная студия



английский для детей

Разработка нормативной базы и программно-методического обеспечения платных
дополнительных образовательных услуг
Внедрение инновационных технологий в рамках развивающих (дополнительных)
программ ДОУ
Разработка и введение мониторинга уровня знаний и практических навыков детей по
дополнительным платным программам ДОУ
Обобщение опыта работы ДОУ по использованию программ по дополнительным
платным образовательным услугам
Задача 4. Создать и поддерживать благоприятный имидж ДОУ

Мониторинг качества реализации концепции и программы развития ДОУ
Проведение рекламной компании по актуальным направлениям развития ДОУ

Ст. воспитатель
Руководители
дополнительных
услуг
Мониторинговая
группа
Ст. воспитатель

Мониторинговая
группа
Ст. воспитатель

Подцель 2. Корректирование образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного образования и
Общеобразовательной программой детского сада для обеспечения разностороннего развития воспитанников
с учетом потребностей и их индивидуальных возможностей
Задача 1. Продолжить внедрение в образовательный процесс Общеобразовательную программу детского сада, разработанную на
основе Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования с учѐтом требований федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
Создание творческой группы по экспертизе и корректированию образовательного
Ст. воспитатель
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процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования и
Общеобразовательной программой детского сада
Разработка перспективного и календарного планирования на основе интеграции
Ст. воспитатель
образовательных областей для всех возрастных групп
Организовать семинар-практикум для воспитателей «Интеграция образовательных
Ст. воспитатель
областей в работе с детьми»
Обобщение опыта работы по реализации Общеобразовательной программы детского
Ст. воспитатель
сада
Задача 2. Оптимизировать внедрение парциальных программ и проектной технологии в образовательный процесс
Создание и деятельность творческой группы по разработке и внедрению проектной
технологии в образовательный процесс
Использование проектной деятельности в работе с детьми, как современной технологии
образования
Составление сборника парциальных (авторских) программ в рамках дополнительного
образования ДОУ
Проведение методических мероприятий с педагогами на предмет изучения и внедрения
парциальных (авторских) программ
Внедрение в образовательный процесс программы по Родному краю

Ст. воспитатель

Внедрение в образовательный процесс программы

Ст. воспитатель

Внедрение в образовательный процесс проекта

Ст. воспитатель

Воспитатели групп
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Задача 3. Создать механизмы, обеспечивающие слежение за качеством дошкольного образования в ДОУ
Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Общеобразовательной
программы детского сада
Анализ уровня подготовки к школе
Разработка и введение мониторинга уровня знаний и практических навыков детей по
парциальным (авторским) программам педагогов ДОУ
Определение степени удовлетворенности родителей качеством предоставляемых
(бесплатных) услуг ДОУ
Обобщение опыта работы педагогов ДОУ в рамках парциальных (авторских) программ

Мониторинговая
группа
Мониторинговая
группа
Мониторинговая
группа
Мониторинговая
группа
Ст. воспитатель
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ДОУ и проектной деятельности
Обобщение опыта работы с родителями по результатам развития ребѐнка.

Ст. воспитатель

Подцель 3. Стабильность и повышение уровня состояния физического здоровья детей и медицинского сопровождения
образовательного процесса посредством совершенствования материально-технических и организационно-методических условий
Задача 1. Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива в вопросах здоровьесбережения и физического
развития детей
Активизация коллективных и индивидуальных форм методической работы с
Ст. воспитатель
педагогами по овладению здоровьеформирующими технологиями
Разработка инструментария диагностики оздоровительно-закаливающих мероприятий
Мониторинговая
группа
Мониторинг результатов закаливания детей ДОУ
Мониторинговая
группа
Проанализировать состояние здоровья каждого ребенка, составить карты здоровья
Мониторинговая
группа
Систематизировать планирование работы педагогов с детьми и родителями по здоровому
Ст. воспитатель
образу жизни
Мониторинговая
Анализ качества оздоровительной работы с детьми
группа
Задача 2. Оптимизировать двигательную развивающую среду ДОУ
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для игр зимой и летом

Завхоз

Обобщение опыта педагогов по итогам работы модели двигательного режима

Ст. воспитатель

Задача 3. Совершенствовать организационно-методические условия физического развития детей
Внедрение в образовательный процесс парциальной программы «Здоровье ребѐнка»

Заведующий
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Внедрение в образовательный процесс авторской программы «
(авт. Н. В. Наконечная)
Создание банка методических рекомендаций по здоровому образу жизни
дошкольников
Обобщение опыта работы с детьми по оздоровлению и закаливанию

»

Обобщение опыта работы ДОУ по программе «Здоровье ребѐнка»

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Подцель 4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ,
создание условий для развития их творческого и личностного роста
Задача 1. Стимулировать профессиональную самоорганизацию деятельности педагогов, поддерживать инициативу и творчество
Стимулировать самообразование педагогов
Разработать инструментарий отслеживания деятельности педагогов и стимулирования по
результатам
Мониторинг профессиональной компетентности педагогов ДОУ в вопросах
организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного
образования
Определить индивидуальную траекторию профессионального и культурного роста каждого
педагога
Выявить творческий резерв младшего обслуживающего персонала для педагогической
работы с детьми
Разработать систему взаимоконтроля и самоконтроля педагогов

Заведующий
Мониторинговая
группа
Мониторинговая
группа
Ст. воспитатель
Мониторинговая
группа
Ст. воспитатель

Задача 2. Сформировать систему мотивации и стимулирования поисковой и научно-исследовательской деятельности педагогов
Корректировка системы стимулирования деятельности педагогов

Заведующий

Проведение анализа качества деятельности педагогов

Ст. воспитатель
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Подцель 5. Расширение взаимодействия детского сада с другими социальными институтами (семьѐй, школой, социокультурной
средой города и т.п.), содействующее конкурентоспособности и формированию позитивной имиджевой политики
Задача 1. Обеспечить стабильное функционирование системы преемственности детский сад – семья - школа в воспитании и обучении
детей
Разработать инструментарий для изучения педагогической грамотности семьи
Мониторинговая
группа
Изучить педагогический потенциал семьи
Мониторинговая
группа
Разработка проекта взаимодействия ДОУ с семьѐй и школой
Ст. воспитатель
Организация семинара-практикума для родителей по оздоровлению, развитию,
воспитанию и обучению дошкольников
Совершенствование наглядно-информационных (информационно-ознакомительных,
информационно-просветительских) форм работы с семьѐй
Создание информационно-коммуникативной среды, обеспечивающей повышение
родительской компетентности в вопросах развития и воспитания детей (сайт ДОУ)
Мониторинг эффективности работы с семьей и школой
Выпуск газеты для обмена опытом семейного воспитания
Обобщение опыта работы с родителями, школой
Проведение конференции сотрудников и родителей по итогам выполнения
«Программы развития»
Задача 2. Обеспечить функционирование ДОУ как открытой системы
Создание открытой системы функционирования ДОУ через сайт детского сада,
средства массовой информации, местное телевидение
Использование ресурсов социокультурной среды (Детской библиотеки, Краеведческого
музея, выставочного зала «Вернисаж», ЦДК, Дворца Творчества детей, школа искусств
№ 12, детских театров области и т.п.) для обогащения образовательного процесса
Изучение и оценка результатов взаимодействия ДОУ с учреждениями культуры

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Мониторинговая
группа
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Заведующий
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Мониторинговая
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Обобщение опыта работы с учреждениями культуры

группа
Ст. воспитатель

Подцель 6. Обогащение предметно-развивающей среды и материально-технической базы ДОУ согласно современным требованиям
Задача 1. Целенаправленно совершенствовать предметно-развивающую среду с учѐтом оптимальной насыщенности, целостности,
многофункциональности
Приобретение для работы педагогов и персонала ноутбуков и создание единой системы
Заведующий
подключения к интернет серверу через
Завхоз
Создание системы компьютерно - развивающего обучения: библиотеки
Ст. воспитатель
мультимедийных продуктов, каталога мультимедийного обеспечения обучения
Пополнение содержания костюмерной
Заведующий
Завхоз
Постоянное отслеживание состояния предметно-развивающей среды, еѐ модернизация
Заведующий
и развитие
Завхоз
Мониторинг качества развивающей среды в группах ДОУ
Мониторинговая
группа
Создание предметно-развивающей среды по реализации дополнительного образования в
Заведующий
ДОУ
Завхоз
Разработка механизма учета расходуемых средств.: анализ эффективности внедрения
Заведующий
нового экономического механизма. Разработка путей дальнейшего развития системы
обеспечения
Задача 2. Укреплять материально-техническую базу, обеспечивая целесообразность, информированность и комфорт
Косметический ремонт групп, кабинетов, пищеблока, лестничных пролѐтов, коридоров
Заведующий
и подвала
Завхоз
Обобщение опыта по обновлению материально-технической базы ДОУ
Заведующий
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Угрозы и риски реализации Программы
Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в
ходе реализации Программы:
 Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе
реализации

Программы

предусмотренных

объѐмов

бюджетных

средств. Это потребует внесения изменений в Программу, пересмотра
целевых значений показателей.
 Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением
пробелов и изменений в правовом регулировании реализации
деятельности учреждения, относимых к полномочиям федеральных и
региональных органов государственной власти.
 Организационно-управленческие риски могут возникнуть вследствие
недостаточного качества управления Программой, т.е. неготовности
управленческих кадров к деятельности в новых условиях.
 Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы
со стороны субъектов образовательного процесса.
Возможные пути устранения угроз и рисков:
- разъяснение идей Программы развития ДОУ;
- повышение профессиональной компетентности административных и
педагогических кадров;
- организация мониторинга;
- научно-методическое, информационное, экспертно - аналитическое
сопровождение.
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Обоснование объѐма финансирования ресурсов Программы
Финансирование Программы осуществляется из бюджета города в
пределах средств, выделяемых на выполнение программных мероприятий.
Также для реализации мероприятий планируется привлечение внебюджетных
финансовых средств и иных поступлений, если их использование не
противоречит законодательству.
Для реализации мероприятий Программы требуется финансирование с
следующем размере (тыс. руб.)

Ответственный
исполнитель –
Мальцева Г.И.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

90 000

120 000

140 000

100 000
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