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Программа развития ОУ № 81 

1. раздел Паспорт программы развития 

 

Название программы Программа развития государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 81 комбинированного 

вида 

                             «Успешный старт» на 2015 -2019 гг. 

Проблемы, на решение 

которых направлена 

программа развития        

 

Развитие дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, 

основными ориентирами которой являются:  

1. формирование российской идентичности;  

2. создание условий для сохранения, приумножения культурных и 

духовных ценностей народов России;  

3. понимание зависимости изменения качества человеческого ресурса 

от изменения качества образования;  

4. становление открытой, гибкой и доступной системы образования. 

- Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад детей, 

отрицательно сказывается на получении ими качественного 

образования; 

- Удовлетворение потребностей населения, развитие разных категорий 

детей: специализация групп для детей с ОВЗ, сохранения и развитие 

здоровья воспитанников; 

- Выравнивание детей дошкольного возраста для обеспечения 

стартовых условий перед школой. 

- Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение 

его эффективности, качества и результативности педагогов к 

применению современных образовательных технологий. 

- Использование и развитие дополнительных ресурсов с целью 

социализации: развитие сетевого взаимодействия и социального 

партнерства ДОО, создание разновозрастных групп и платных услуг. 

Основная идея 

развития  

Создание качественного образовательного пространства, 

способствующего развитию и саморазвитию всех участников 

педагогического процесса, обеспечивающего поддержку развития 

личности воспитанников, результативность воспитательно - 

образовательного процесса по формированию ключевых компетенций 

дошкольников. 

Основания для 

разработки программы  

-   Конвенция о правах ребенка  

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании» в Российской Федерации;  

 -   Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013 – 

2020гг 

-    Государственная программа Санкт – Петербурга «Развитие 

образования на 2014 – 2019 гг» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях».  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013г № 1155, вступающим в 

действие с 01.01.2014г  

 - Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 
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начальное звено), (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 

17.06.2003). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

Цель 

программы 

Создание в ОУ условий, направленных на обеспечение высокого 

качества образовательных услуг, психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации развития личности 

детей дошкольного возраста,  внедрение современных педагогических 

технологий воспитания и обучения,   способствующих самореализации  

ребёнка в разных видах деятельности при условии сохранения и 

укрепления физического, психического и социального здоровья  всех 

участников образовательных отношений.   Модернизация систем 

управления, обеспечивающее иное качество функционирования ОУ, 

повышения вариативности содержания и форм дошкольного 

образования. 

Основные 

задачи 

программы 

Программа решает следующие задачи развития ОУ, реализуемые в 

рамках целевых программ и проектов: 

 - Развивать систему органов самоуправления ОУ, обеспечивая 

государственно-общественный характер управления. 

- Создать механизм, обеспечивающий проведение внутреннего 

мониторинга оценки качества     образования в ОУ. 

- Расширить круг социального партнерства ОУ с организациями,  

которые заинтересованы в решении проблем развития и здоровья детей.  

 - Повышать профессиональную компетентность педагогического 

коллектива, способного работать в условиях инновационных изменений 

в образовании. 

 - Совершенствовать организационно-методические условия для 

физического развития и здоровьесбережения  детей.  

- Стимулировать профессиональную самоорганизацию деятельности 

педагогов, поддерживать инициативу и творчество. Внедрить 

профессиональный стандарт педагога как импульса к его 

саморазвитию. 

 - Целенаправленно совершенствовать предметно-развивающее 

пространство с учетом оптимальной насыщенности, целостности,  

полифункциональности. 

 - Совершенствовать комплекс коррекционных мероприятий для  детей 

с ОВЗ, испытывающих затруднения в обучении, развитии и 

социализации. 

Ожидаемые 

 конечные   

результаты 

- ОУ функционирует, как открытая, динамичная, развивающаяся 

система, обеспечивающая свободный доступ ко всей необходимой 

информации о своей деятельности. 

- Образовательный процесс и комплекс образовательных услуг 

соответствует требованиям ФГОС ДО. 

- Наличие положительной динамики состояния физического и 

психического здоровья детей. Снижение заболеваемости, приобщение 

дошкольников к здоровому образу жизни. 

- Используется вариативное содержание и инновационные технологий 

работы с детьми. 

 - Обеспечены равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного 
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обучения в школе. 

 - Функционируют службы мониторинга образовательного процесса и 

качества освоения программы воспитанниками. 

- Создана психологическая помощь всем участникам образовательного 

процесса. 

- Созданы условия для повышения профессиональной компетентности 

педагогов и умения работать на запланированный результат. 

- Наличие системы повышения компетентности родителей по вопросам 

взаимодействия с ОУ. Реализация просветительских, творческих и 

досуговых программ для семей воспитанников ОУ. 

-  Наличие современного предметно-образовательного пространства и 

материально-технической базы, способствующей развитию личности 

ребенка и обеспечивающей целесообразность, информативность и 

комфорт. 

- Реализация планов сотрудничества с социокультурными 

учреждениями и сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями города. 

- Наличие дополнительного образования как совокупности услуг, 

доступных для различных групп воспитанников. 

Период и этапы 

реализации программы 

1. этап анализ исходного состояния и тенденций развития; (2015-2016г)  

Задачи: 

-  Проанализировать состояние деятельности ОУ. 

-  Изучить нормативно-правовую базу. 

-  Проанализировать состояние здоровья воспитанников. 

- Проанализировать уровень развития детей и квалификации 

педагогических кадров 

- Проанализировать состояние материально - технической базы ОУ на 

соответствие ФГОС ДО. 

- Изучить мнения родителей о работе ОУ.  

- Спланировать работу по результатам анализа.  

2. этап реализация целевых программ и проектов программы (2016-

2018) 

Задачи: 

 - Реализация программы. 

- Отслеживание промежуточных результатов образовательного 

процесса, своевременная их корректировка. 

3. этап подведение итогов и осмысление результатов реализации (2017-

2019) 

Задачи: 

- Анализ реализации программы развития по всем направлениям. 

- Выявление проблем. 

- План действий по преодолению проблем и трудностей. 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа: Администрация и педагоги ОУ 

Постановление об 

утверждении 

программы 

Утверждена на заседании Педагогического совета Образовательного 

учреждения Протокол от 31.08.2015 № 1  

 

Целевые программы 

проекты, 

 

1.   Здоровьесберегающее пространство ОУ (азбука здоровья, папа, 

мама, я - здоровая семья) 

2. Эффективность и качество образовательной среды ОУ (управление 

качеством дошкольного образования, современный педагог) 

3.   Сообщество детей и взрослых (образовательные проекты с детьми) 
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Система организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Контроль за реализацией программы, осуществляет Совет ОУ.  

Результаты контроля обсуждаются на Педагогическом совете ОУ и 

предоставляются в    Отдел    Образования    администрации    

Центрального района Санкт-Петербурга, (по запросу), а также 

публикуются официальном сайте ОУ. 

 

Введение 

Основание для разработки программы развития 

Программа развития ГБДОУ детского сада № 81 Центрального района Санкт-Петербурга 

представляет собой стратегический план развития ОУ и определяет приоритетные направления, 

задачи, механизмы реализации образовательной политики дошкольного учреждения. 

Программа обеспечивает преемственность с предыдущей программой развития ОУ и 

разработана на основе анализа современных ориентиров развития федеральной и региональной 

системы образования, тенденций развития ДОО с учетом социокультурной, демографической, 

экологической ситуации муниципального округа и района. 

Основанием для разработки программы являются федеральные и региональные законы и 

подзаконные акты, задающие целевые ориентиры государственной политики в области 

образования: 

Закон об образовании Российской Федерации № 273 – ФЗ от 29.12.12 г; Федеральный 

государственный основной стандарт дошкольного образования от 17.10.13 г № 1155, «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге на 2013 – 2020, Государственная программа РФ «Развитие 

образования на 2013 – 2020 гг., Государственная программа Санкт – Петербурга «Развитие 

образования на 2014 – 2019 гг.», «Программа развития образовательной системы Центрального 

района Санкт – Петербурга на 2013 – 2018 гг.» 

В соответствии с новым нормативно – правовым обеспечением системы образования в 

Российской Федерации дошкольное образование является первым уровнем общего образования 

граждан Российской Федерации. Для дошкольного образования, как и для всех уровней 

образования, устанавливаются федеральные государственные образовательные стандарты 

/ФГОС/ вступившие в действие с 01.01.2014 г. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 

актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования образования 

ДОО представляет собой открытую и развивающую систему. Основным результатом ее 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое ДОО 

становится мощным средством социализации личности дошкольника. Необходимость 

разработки данной программы обусловлена пересмотром содержания образования в ДОО, 

разработкой и внедрением новых подходов и педагогических технологий. 

Одной из основных задач ДОО и начальной школы, невзирая на особенности и приоритеты 

деятельности, является охрана и укрепление психофизического здоровья и эмоционального 

благополучия детей. У большинства детей 6 - 7 лет не закончено социальное развитие, 

отсутствует мотивация, желание преодолевать трудности, недостаточно развиты моторика и 

координация движений, могут быть нарушения речи. Все это требует специальных упражнений 

и соблюдения двигательного режима в обучении. Нам представляется важным и необходимым 

решение вопроса о предоставлении каждому ребенку единых доступных стартовых 

возможностей, обеспечении эффективности, качества дошкольного образования, переход на 

современные инновационные, информационные образовательные технологии, привлечения 

семьи, общества к активному диалогу и непосредственному участию в образовательном 

процессе, открытость к общественным запросам и требованию времени. 

Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, что родители 

недостаточно информированы о формах взаимодействия ОУ и семьи и по мере возможности 

принимают участие в совместных мероприятиях. Причём степень их участия прямо 

пропорциональна степени их информированности и заинтересованности. Наиболее полезными 

формами совместной работы, с точки зрения родителей, являются: индивидуальные 

консультации и помощь семье, практические семинары, родительские собрания с открытыми 
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показами мероприятий, совместные с родителями игровые мероприятия. В ходе 

сотрудничества, примерно большая часть родителей хотели бы повысить степень своей 

компетентности в знаниях о своём ребёнке; 53 % - хотели бы больше узнать о воспитании 

ребёнка в семье; более половины - заинтересованы в усовершенствовании своих умений в 

области изучения личности ребёнка и практики семейного воспитания. 

Появление новой модели ДОО связано как с желанием родителей поднять уровень развития 

детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к 

обучению в школе, так и с изменениями в системе образования. Разрабатывая пути обновления 

педагогического процесса, учитывались тенденции социальных преобразований, запросы 

родителей, интересы воспитанников, профессиональные возможности педагогов. 

Необходимость введения дополнительных образовательных услуг, так же предусмотрена в 

обновленной «Программе развития», так как дошкольники должны быть вовлечены в 

различные виды деятельности, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых 

они, накапливая эмоционально - чувственный опыт, учатся придумывать, сочинять, понимать и 

осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь 

принимать решения и помогать друг другу. 

Исходя из выше сказанного, Программа развития включает 3 целевые Подпрограммы, которые 

отражают приоритетные направления развития учреждения:  

1.    Здоровьесберегающее пространство ОУ 

2. Эффективность и качество образовательной среды ОУ (педагог-мастер, информатизация 

образовательного пространства педагога) 

3.   Сообщество детей и взрослых (образовательные проекты с детьми)  

Вывод: Таким образом, период до 2019 года в стратегии развития ОУ рассматривается как 

решающий инновационный этап перехода на новое содержание и новые принципы организации 

деятельности системы образования. 

 

2. раздел                                          Информационная справка о ОУ 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга (Зарегистрировано решением 

Регистрационной палаты мэрии № 32561 от 17 января 1996 года) введено в эксплуатацию в 

1982 году и рассчитано на 66 воспитанников.  

Режим работы Образовательного учреждения: дневное 12-и часовое пребывание детей, 

функционирует ежедневно – с 7.00 до 19.00, в режиме 5-ти дневной рабочей недели, кроме 

выходных и праздничных дней.  

Детский сад был построен в 1982-м году по проекту архитекторов Н. Н. Надежина и Е. В. 

Капраловой. Здание соединяет угол двух улиц Саперный переулок и улицу Маяковского, из 

которых улица Маяковского является важной магистралью центра города.  Ближайшие станции 

метро: «Чернышевская» и «Маяковская».  

Учредителем Образовательного учреждения является субъект Российской Федерации – 

город федерального значения - Санкт Петербург, в лице исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга – администрации Центрального района Санкт-

Петербурга. 

Образовательное учреждение находиться в ведении Комитета по образованию Санкт-

Петербурга. 

Устав Образовательного учреждения, утвержден распоряжением Комитета по 

образованию от 13.08.2015 года, №3989 – р; 

Основной целью деятельности (по уставу) Образовательного учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного 

образования, образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи). 
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Юридический адрес здания или помещения, назначение, площадь: 191014, Санкт-

Петербург; Саперный переулок д. 2 лит. А, нежилое здание, общая площадь помещений 1471,1 

кв. м. 

Образовательное учреждение находиться по адресу: 191014; Санкт-Петербург пер. Саперный, 

дом 2, литер А.; тел.  272 35 50, т\ф 273 67 21      электронная почта: 81@dou-cenfer.spb.ru            

сайт ОУ: gbdou81.ru 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением №1; серия 

78ЛО2 № 0001708 от 16 февраля 2017 г. Рег. № 2754;       

Свидетельство о государственной аккредитации с приложением: рег.№ 483-7/696-р от 

27.04.2010; 

Образовательное учреждение имеет 1 прогулочную площадку - 1 300 кв. м; общая 

площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность - 352,2 кв. м 

Основной структурной единицей Образовательного учреждения является - группа детей 

дошкольного возраста. В Образовательном учреждении функционируют 4 группы, 

наполняемость детей – 66 человек. 

Группы имеют компенсирующую и общеразвивающую направленность. 

2 группы - общеразвивающей направленности -  количество детей в каждой группе 21 человек 

(всего- 42 чел.) 

2 группы - компенсирующей направленности (ОВЗ, для детей с нарушениями речевого 

развития, тяжелыми нарушениями речи) - количество детей в каждой группе 12 человек (всего 

24 чел.). 

Характеристика контингента воспитанников 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

Воспитанники / педагоги -  66 к 11 

Воспитанники / все сотрудники -  66 к 21 

(1к 8) 

Характеристика социального статуса семей 

 

Критерии 

 

2013 

2012 

2014 2015 

Общее количество семей из них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 

63 

 

62 

 

62 

 Полных 

 

 

95% 

 

 

95% 

 

93% 

 Неполных (развод/потеря кормильца) 

 

4.5% 4.5% 4.5% 

Многодетных (3 и более детей) 

 

 

4.5% 

 

 

4.5% 

 

6% 

 Проблемных 

 

 

1.5% 

 

 

1.5% 

 

1.5% 

 Опекунство 

 

 

1.5% 1.5% 1.5% 

Образовательный уровень родителей 

  мать отец мать отец мать отец 

Высшее образование     

 

 

57% 

 

   46% 

 

59% 

 

50% 

 

 

 

 

61% 

 

 

53% 

 

 
Средне-специальное образование  

 

43% 

 

54% 

 

41% 

 

50% 39% 47% 

Среднее образование       
Социальный состав 
Служащие 

 

 

60% 

 

61% 

 

56% 

 Интеллигенция 

 

27% 

 

 

25% 29% 

 

 

Бизнесмены 

 

 

10% 

 

11% 

 

12% 

 Рабочие 

 

3% 3% 

 

3% 

Неработающие 

 

 

   

Дети, относящиеся к группе ОВЗ 

Испытывающие затруднения в 
обучении и развитии 
 

социализации 

 

29     44% 

 

32    49% 

 

35    53% 

    

Основной целью работы ОУ является -  создание условий для полноценного развития и успешного 

обучения в образовательном процессе детей общеразвивающих групп (41 %) и детей с ОВЗ (59 %) 
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Задачи, стоящие перед службами сопровождения воспитанников: 

1.  Выявление детей или группы детей, испытывающих затруднения в обучении, развитии и 

социализации; 

2.  Выявление факторов, которые создают эти проблемы; 

3.  Создание социальных условий для оказания помощи детям данной группы; 

4.  Взаимодействие служб сопровождения: медицинская, социально-педагогическая, 

коррекционная и информационно - методическая; 

5.  Профилактическая работа с родителями. 

Эти задачи решаются с помощью: 

-педагогической диагностики и логопедического обследования; 

профилактики нарушений в детско-родительских отношениях; 

   активного обучения родителей и детей; 

помощи; 

 

 

Вывод: В ОУ проведено социологическое исследование среди родителей воспитанников, по 

результатам которого создан социальный паспорт Образовательного учреждения: около 50 % 

детей посещающих ОУ нуждаются в дополнительной медицинской и психолого-

педагогической поддержке и социальной помощи. Составом контингента воспитанников 

обусловлена особая актуальность основного направления развития ОУ - коррекции речевого 

развития.  Группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

формируются районной психолого-медико-педагогической комиссией - ТПМПК. ОУ работает 

по 5-ти дневной рабочей неделе, полного дня пребывания воспитанников; режим работы 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Материально-техническая база ОУ обес-

печивает современный качественный образовательный процесс с инновационными проектами 

для достижения качественного результата.  

Организация предметной образовательной среды в дошкольном образовательном 

учреждении и состояние материально - технической база ОУ 

Количество 

групповых 

помещений, 

спален и 

дополнительных 

помещений  

4 групповых помещений                 3 спальни 

1 музыкальный зал                         1 физкультурный зал 

2 кабинета для коррекции речевых нарушений (учитель-логопед) 

1 кабинет педагога-психолога 

1 процедурный кабинет            1 медицинский кабинет 

1 пищеблок                 1 кабинет кладовщика 

1 кабинет заместителя заведующей по АХР             2 кабинета 

заведующей ОУ 

Детский сад оснащён необходимым оборудованием и специальными помещениями, 

позволяющими качественно проводить учебно-воспитательный и коррекционно-

оздоровительный процесс.  

Пространство всех 4-х возрастных групп ОУ построено с учётом здоровьесберегающего 

компонента. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. 

Оформление групп направлено на обеспечение психологического комфорта и эмоционального 

благополучия дошкольников. Организованное пространство групп отвечает всем современным 

методическим и гигиеническим требованиям.  

Предметно-развивающая среда в ОУ создана с учётом соответствия развивающей среды 

реализуемой в ОУ программе, требований СанПиН, основных направлений развития ребёнка, 

разумного расположения зон, их значимости для развития ребёнка, целесообразного 

использования пространства, рационального подбора оборудования. При создании 
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развивающей среды в группах, педагоги учли ведущую роль игровой деятельности в развитии 

дошкольников, необходимость потребности ребёнка, как в индивидуальной, так и в совместной 

деятельности. 

Специфика детского сада и особенности контингента детей предусматривает организацию 

особых условий для проведения коррекционной работы. 

Разновозрастные группы обеспеченны современными учебными материалами, наглядными 

пособиями, игрушками, игровыми и развивающими зонами, детскими библиотеками. В ОУ 

созданы все условия для полноценного физического и психического развития детей, их 

обучения, коррекции:  

 Музыкальный зал - Физкультурный зал (имеет современное оснащение и зону ЛФК) 

- Логопедические кабинеты -  Кабинет психолого-педагогической коррекции - процедурный 

кабинет - медицинский кабинет – методический кабинет и др.  

На территории ОУ оборудована детская прогулочная площадка с эколого-развивающим 

комплексом (в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

Кабинет педагога-психолога используется специалистами как эффективный дополнительный 

инструмент в запланированных коррекционно-развивающих мероприятиях. Релаксационный 

сектор, в который входят мягкие покрытия, пуфики и подушечки, сухой бассейн с шариками, 

приборы, создающие рассеянный свет, установка для ароматерапии и библиотека 

релаксационной музыки, применяется для снижения беспокойства, агрессивности, нервного 

возбуждения и тревожности. 

            В учреждении осуществляется информационное обеспечение с применением 

современных информационных технологий, ведущее положение среди которых занимает 

комплекс технических средств, включающий персональные компьютеры, печатающее и 

множительное оборудование. 

            Педагоги ОУ активно используют информационно-коммуникационные технологии с 

применением мультимедийных презентаций в непосредственно образовательной деятельности. 

ИКТ используются в качестве методического сопровождения образовательного процесса: при 

презентациях проектов, докладов, подготовке к занятию; непосредственно при объяснении 

нового материала, для закрепления усвоенных знаний, в процессе контроля качества знаний; 

для организации самостоятельного изучения материала и т.д. 

При этом используются различные электронные и информационные ресурсы: 

- электронные и информационные ресурсы с визуальной  информацией (коллекции: 

фотографии, портреты, иллюстрации, видеофрагменты процессов и явлений, 

видеоэкскурсии;  интерактивные модели; символьные объекты: схемы,  диаграммы); 

- электронные и информационные ресурсы с аудиоинформацией (звукозаписи стихотворений, 

дидактического речевого материала, музыкальных произведений, звуков живой и неживой 

природы); 

С целью максимального использования возможностей информационно-коммуникативных 

технологий в образовательном процессе в ДОУ с 2013 года создается база мультимедийных 

презентаций по образовательным областям. 

Штатным расписанием предусмотрено 25, 5 единиц работников учреждения, из них 

педагогические – 13, 5 

  
Должность Количество штатных единиц 

Заведующий ОУ 1 

заместитель заведующего по АХР 1 

старший воспитатель         1 

музыкальный руководитель 1 

учитель - логопед 2 

педагог – психолог 0.5 

воспитатели  

группы общеразвивающей направленности 

группы компенсирующей направленности 

9 
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Другие работники ОУ: 

4  помощника воспитателя        2  уборщика служебных помещений 

2  рабочих КОРЗ             2 уборщик территории 

1 электромонтер                 Всего 24 работника 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

По возрастному цензу выделяются следующие категории педагогов на 2015 г.: 

- от 23-29 лет – 3 (28%)  

- от 30-49 лет – 4 (36%) 

- от 50 и выше –  4 (36%)  

Педагогический стаж коллектива: 

 
стаж работы от 0 до 3 лет 3 

стаж работы более 10 лет 1 

стаж работы более 20 лет 3 

свыше 25 лет 4 

 
Профессиональная готовность ОУ 

: 

 

 

 

 

 

 

количество  административных 

кадров 

1 (заведующая ОУ) 

1 (заместитель заведующей по АХР) 

педагогический состав 

ОУ 

1  воспитатель 

8  воспитателей 

специалисты ОУ 

2 учителя - логопеда  

1 музыкальный руководитель  

1 педагог - психолог  

всег

о 

13 

чело

век 

Имеют  высшее профильное образование 

8 % (1) 23 % (3) 31% (4) 61% 

среднее специальное  

первая 32% (4) педагогические работники 

   8% (1) административные 

работники 

Без категории 1% (1) молодой специалист  

 

Профессиональная переподготовка и аттестация коллектива профильное 

8% (1) 31% (4) 0% (0) 39 % 

имеют квалификационные категории 

к общему числу 

педагогических и административных работников 

 

«Почетный работник общего 

образования РФ»  38%  (5) 

высшая 61%  (8) педагогические и 

административные работники 
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2 таблицы  
 

 

 

 

 

 

 

 

Информация об участии педагогов ГБДОУ № 81 Центрального района Санкт-Петербурга в 

мероприятиях по реализации направлений районной системы образования 2013-2015 учебный год 

Конкурсное педагогическое движение «Образование: взгляд в будущее» номинации «Педагог 

дошкольного образования» 

Участие ОУ в районном  конкурсе  

  2013 года 
2 дипломанта конкурса 

Ольга Васильевна Ионова  – музыкальный руководитель 

Ольга Александровна Бабаева – педагог группы 

компенсирующей направленности 

2 участника  конкурса 

Н.Ю. Фузайлова - педагог группы компенсирующей 

направленности 

И.Л. Малкина – педагог группы общеразвивающей 

направленности 

Участие ОУ в районном  конкурсе 

2013 года 

Участник  - С. П. Березина -  педагог группы компенсирующей 

направленности 

Участие ОУ  в районном  конкурсе 

2014 года 

Участник - Е. Л. Макарова -  педагог группы компенсирующей 

направленности 

Семинары, мастер-классы  

Районный педагогический семинар:  

«Использование современных 

технологий в образовательном 

процессе» 2012 года 

 

 

Проведение Мастер – классов 

Проведение Авторского семинара – О.В. Ионова 

- Развитие музыкальных способностей у детей посредствам 

взаимопроникновения разных видов искусств: театральная 

деятельность, пение, хореография, фольклор. 

- Блоки Дьенеша на занятиях по ФЭМП для развития у детей 

внимания, памяти и логики   

 - Использование пластилинографики при формировании у 

детей навыков художественно - творческой деятельности  

 - Использование Палочек Кюизенера  в  индивидуальной и 

самостоятельной деятельности детьми логопедических групп  

Участие ОУ в районном семинаре  

2013 года 

 

 

Участие ОУ в районном семинаре  

2014 года 

 

 

проведение Мастер – классов 

НОД с детьми старшего дошкольного возраста  (5-7 лет) тема: 

«Волшебный сундучок»  (Петербурговедение) - педагог ОУ – 

Березина С. П. 

НОД с детьми старшего дошкольного возраста  (5-7 лет) тема 

«Алфавитные истории», педагог ОУ – Макарова Е.Л. 

«Развитие мелкой моторики с использованием нестандартного 

оборудования» 

«Тестопластика» рисование пластилином  - развитие 

творческих способностей ребенка 

«Сказки Фиолетового леса» - развитие познавательно – 

речевых процессов у детей  

Сетевое сообщество  Сетевое сообщество музыкальных руководителей 

Центрального района «Лира» 

 Рабочая группа при ТМПК учителей - логопедов 

Совместный проект с  Детской 

библиотекой  ЦГДБ им. А.С. Пушкина 

 «Малый Эрмитажик» - выставка творческих работ 

 «Эра милосердия» - конкурс детских работ на 

Дворцовой площади 
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Структура Образовательного учреждения 

Таблица 1 

 

Вывод: Представленные количественные данные указывают на наибольший процент 

педагогических работников со стажем работы более 20 лет. Педагоги со стажем являются 

незаменимой ценностью для коллектива, т.к. их профессиональная деятельность всегда 

отличается высокой эффективностью обучения и воспитания. В ОУ сложился стабильный 

педагогический коллектив с ориентацией на повышение профессионального мастерства и 

проявление творческого подхода в работе. 

Особенности образовательного процесса 

Для осуществления образовательной деятельности в ОУ существует ряд документов 

составляющих ее нормативную базу: Учебный план ОУ соответствует требованиям ФГОС ДО, 

разработан с учетом примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;  М.: Мозаика-Синтез, 2014;   

Адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи под ред. проф. Л.В. Лопатиной (допущена к использованию в 

образовательном процессе в ОУ экспертным научно-методическим советом Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга); Санкт-Петербург, 2014 г. и учитывает 

индивидуальные образовательные потребности контингента и гигиенические условия 

содержания воспитанников.  

Учебный план ОУ является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении с учетом его 

специфики, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

Дополнительные образовательные программы: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.А. Авдеева, О. Князева, Р.Б. 

Стеркина;  

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева 

Рабочие программы (РП) педагогов ОУ утвержденные на педсовете: 

РП воспитателя для детей младшего дошкольного возраста (4-5 лет) 

РП воспитателя для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)  

РП воспитателя для детей подготовительной группы (6-7 лет) 

РП педагога-психолога для групп компенсирующей направленности (5-7 лет) «Естественное 

развитие интеллектуальных и коммуникативных способностей у   детей посредством 

психолого-педагогических игр» - 

РП «Коррекция общего недоразвития речи» - учителя-логопеда  

РП «Музыкальное развитие» - музыкальный руководитель 

 

Вариативная часть представляет 40% и учитывает углубленную работу по всем 

направлениям ОУ, а также интересы и особенности воспитанников, запросы родителей и 

включает реализацию следующих программ. 

 

Творческие Рабочие программы (РП) педагогов 
«Синтез искусств» -  музыкальный руководитель (детская студия) 

 «Палочки Кюизенера » - педагог Н.У  Фузайлова (для детей старшего возраста) 

«Развивающее обучение» - педагог О.А. Бабаева (для детей старшего возраста) 

«Творческая мастерская» - педагог И.Л. Малкина 

«Тематические спортивные праздники и развлечения детей групп компенсирующей 

направленности» - педагог Е.Л. Макарова 
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Все части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично дополняя 

друг друга, и направлены на психолого-педагогическую поддержку позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

      При организации образовательного процесса учитываются интеграции образовательных 

областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-речевое развитие и физическое развитие, в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников.   

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно – тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью.   

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Во всех группах, различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую половину 

дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям планирования)  

В первой половине дня в группе младшего дошкольного возраста планируются не более двух 

интеллектуальных форм, а в группах старшего дошкольного возраста – не более трех. В 

группах детей среднего и старшего дошкольного возраста непосредственно образовательная 

деятельность (далее – НОД) во второй половине дня планируется не чаще 2-х – 3-х раз в 

неделю, преимущественно художественно-продуктивного или двигательного характера.  

В старших группах дошкольного возраста допускается проведение НОД интеллектуальной 

направленности со всей группой с целью преемственности детей к школьным условиям 

обучения. 

Количество НОД и ее продолжительность, время проведения соответствуют требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие документы:  

•       Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012   № 273-ФЗ 

•       Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

•      Новый СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОО» утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26  

•     Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

•      Устав ГБДОУ детского сада №81 комбинированного вида Центрального района Санкт - 

Петербурга, утвержденный 17.10.2011 года, № 1042-р  - правовой документ, фиксирующий  

особенности функционирование ОУ 

Укрепление здоровья детей.  Медицинское обслуживание 

            В ОУ накоплен определённый опыт объединения усилий специалистов разного профиля 

(педагогов, медиков, учителей-логопедов, педагога-психолога), которые координируют свою 

деятельность Рабочими программами и психолого-педагогическим консилиумом.   На основе 

многоплановой диагностики выстраивают индивидуализированную коррекционно-

развивающую работу с детьми. В течение года со всеми воспитанниками детского сада 

проводятся реабилитационные мероприятия, включающие в себя:  

• Вакцинация непривитых детей.  

• Процент выполнения плана прививок в течение года -85-90%. 

• Подгрупповая и индивидуальная работа в кабинете психоэмоциональной разгрузки; 

• Занятия с оздоровительными гимнастиками; 

• Витаминизация (период обострения вирусных инфекций) 

Медицинское обслуживание 

С 09.01.2013 года заключен договор с Санкт-Петербургским государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения «Детской городской поликлиникой № 8» об осуществлении 

медицинского обслуживания в ОУ 
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«Детская городская поликлиника № 8» комплектует квалифицированными кадрами: врачами-

педиатрами. 

Осуществляет профилактические осмотры и прививки детям, посещающим ОУ, обеспечивает 

рекомендациями по коррекции отклонений в здоровье детей. 

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

предыдущим годом 

Ежегодно в ОУ осуществляется мониторинг состояния психофизического здоровья и развития 

детей, результаты которого указывают на наличие различных функциональных отклонений в 

состоянии соматического здоровья контингента детей, поступающих в наше учреждение.  

Социальное партнерство, открытость дошкольного учреждения запросам общества 

Развитие социального партнёрства в его различных формах - важная составная часть 

образовательного процесса, результатом которой являются позитивные эффекты для всех 

заинтересованных участников. 

На протяжении многих лет социальными партнёрами ОУ выступают:             

 - Отдел образования Центрального района           

- Информационно – методический центр Центрального района СПб 

 - Детская библиотека  ЦГДБ им. А.С. Пушкина 

- Фото студия  «Софит» 

- Государственная детская филармония СПб 

- Зоолекторий  ООО «Норд» 

- Детская поликлиника № 8  

- Психологический центр «Развитие»  

- Литейный МО  

- Спортивная школа олимпийского движения  

- АППО  

- РГПУ им. Герцена  

 

Организация питания воспитанников ОУ 

Услуги общественного питания согласно гражданско-правовому договору № 81\ОП (от 

30.12.2013 г) в нашем ОУ оказывает  Открытое Акционерное Общество« Комбинат 

социального питания «ОХТА» 

Юридический адрес: 195248; Санкт - Петербург, пр. Энергетиков, дом 29 (часы работы с 10 до 

18) 

Генеральный директор: Сташкова Светлана Сергеевна, контактные телефоны - 962-50-61; 222-

30-33   

ksp-stash@kovavandex.ru 

В ОУ имеется утверждённое десятидневное меню, по которому работает учреждение. 

При входе в детский сад оформлен стенд - «Услуга общественного питания»  

- полное наименование организатора питания, юридический адрес и режим работы 

- десятидневное меню 

- меню 

- время приёма (завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник) 

Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют документы, подтверждающие их 

происхождение,  качество и безопасность;  хранятся в  с соблюдением  требований СаНПин и 

товарного соседства. 

Публикация о ОУ в средствах 

массовой информации 
 Сборник «Санкт- Петербург от 0 до17» 

 Сборник «Детский Петербург» 

 Газета Центрального района г. Санкт - Петербурга 

 Газета  МО «Литейный округ» 

 nsportal. ru – социальная сеть работников образования 
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В учреждении организовано четырехкратное питание воспитанников. Выполнение натуральных 

норм питания по основным продуктам за год – 100%. На 100% реализована программа 

производственного контроля. 

С целью выполнения предложений родителей сотрудниками пищеблока с сентября 2015 года 

планируется оформить «Журнал отзывов и предложений для родителей». Анализ устных 

отзывов за полугодие показал отсутствие каких-либо замечаний по организации и качеству 

питания. 

В перспективе в 2015 учебном году планируется работа по внедрению в образовательную 

деятельность программы «Разговор о правильном питании» с целью формирования у детей 

основ культуры питания как одной из составляющих здорового образа жизни. 

Взаимодействие с родителями воспитанников – одно из основных направлений нашей 

работы 

Вместе с родителями воспитанников мы хотим воспитать счастливых, здоровых и умных детей: 

- любящих жизнь и уверенных в себе; 

- умеющих легко общаться и адаптироваться, умело реализовать свои способности; 

- физически развитых и закалённых; 

- образованных и обладающих умением и желанием учиться. 

                                           Целью нашей совместной работы является: 

-  установление с родителями отношений партнерства в вопросах воспитания и развития 

воспитанников; 

-  создание общей системы в подходах к воспитанию и обучению детей   в детском саду и дома; 

-  повышение компетенции родителей в вопросах воспитания детей (приоритет молодые семьи) 

Анализ социального состава семьи выявил довольно большой процент молодых родителей, 

имеющих одного ребенка. 

                                 Формы работы, которые мы используем в своей работе с родителями: 

-  Общие родительские собрания проводятся 2 раза в год, групповые родительские собрания, 

проводятся 3 раза в год по актуальным темам всестороннего развития детей дошкольного 

возраста и организации работы с детьми в ОУ;  

 - устный педагогический журнал;    

 -  индивидуальные консультации со специалистами (учителями-логопедами, педагогом-

психологом, руководителем   физического воспитания, музыкальным руководителем); 

-  традицией стали открытые просмотры занятий, режимных моментов, игровой деятельности;  

- дни открытых дверей; 

- совместные праздники досуги с родителями и детьми; 

- дни семьи и матери; 

-  фотовыставки «Наша жизнь в детском саду».  

Неоднократное анкетирование родителей и беседы с ними показывают, что преобладающее 

большинство высоко ценят и любят детский сад, по результатам анкетирования из 208 

опрошенных 98,5% высоко оценивают работу нашего учреждения. 

Вывод: результатом работы педагогов и специалистов с родителями воспитанников явилось 

повышение педагогической грамотности родителей воспитанников, стабилизация 

внутрисемейных отношений, заинтересованность родителей воспитанников в образовательном 

процессе, жизни ОУ. 
 

3. раздел                       Проблемный анализ состояния образовательного процесса 

Изменения, происходящие в современном мире, предъявляют новые требования к 

взаимоотношениям между образовательной организацией, обществом и социумом. Сегодня 

образовательное учреждение должно иметь свой облик (свою концепцию, Программу развития, 

организационно-нормативные документы), свои особенные подходы к ребенку и родителям с 

учетом особенностей состава, типологии семей и общей социокультурной ситуацией в стране. 
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Для реализации приоритетных направлений деятельности ОУ созданы условия, 

обеспечивающие обогащенное физическое, познавательное и речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и коррекционное развитие детей (деятельность

 педагога-психолога,  учителя-логопеда) через организацию личностно - 

ориентированной системы образования, обогащенной развивающей среды и условий для 

разнообразной детской деятельности. 

В детском саду реализуется принципы развивающего обучения и интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В 

основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью. 

Воспитательно-образовательный процесс подразделяется на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Обязательным условием для нашего ДОУ является активное познание воспитанников 

окружающего мира через деятельность (общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность - как сквозные механизмы развития ребенка). При этом содержание форм 

меняется в зависимости от возраста: 

• для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 

время для занятий учебно-тренирующего характера. 

 

Для полноценного функционирования ОУ, выбора перспектив его дальнейшего развития 

необходима аналитическая работа. Она позволяет отследить влияние как позитивных, так и 

негативных тенденций, качество образовательной работы. 

Блок физического развития и здоровья воспитанников: 

Состояние здоровье детей, посещающих ОУ, является предметом постоянного изучения и 

анализа педагогического коллектива.  В ОУ реализуется оздоровительные проекты с целью 

сохранения, укрепления здоровья детей, воспитания у них потребности в здоровом образе 

жизни. Дважды в год проводится диагностика уровня физической подготовленности 

воспитанников, анализируется состояние здоровья детей, ежегодно проводится углубленный 

медосмотр воспитанников ОУ 

 

Год Абсолютно здоровых Имеющие отклонения 

отклонения 

Имеющие другие 

заболевания 

В психическом развитии 

для ОВЗ (речевое 

недоразвитие) 

В физическом развитии 

2013 26 18% 24 - 12 8% 107 74% 
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2014 28 20% 24 - 18 13% 95 67% 

2015 42 29% 24 - 13 9% 90 62% 

 

Уровень физического развития детей (к концу учебного года) 

Уровень физического развития 2013 2014 2015 

Оптимальный 99% 17% 14% 

Высокий 1% 83% 50% 

Средний - - 36% 

Низкий - - - 

Заболеваемость 

Год Пропущено число 

дней всего  
В том числе по 

болезни детей 

Заболеваемость на 1 

ребенка (в днях)  

2013 2749 972 15 

2014 3135 1030 16 

2014-2015 

ЧДБ - 38% 

Индекс здоровья (количество детей, не болеющих в течение учебного года) - 29 

Дети, нуждающиеся в оздоровительных мероприятиях- 70% 

Процент детей с низким уровнем адаптации - 1% 

Год Всего прибывших Заболели в первый месяц % заболеваемости 

2014 24 5 8% 

В результате проводимых мероприятий в ОУ (семинары для родителей вновь поступающих 

воспитанников «Детский сад – первые шаги», щадящего и адаптационного режима, учета 

индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья) отмечается снижение 

заболеваемости среди прибывших детей. По итогам наблюдений за адаптацией детей младшего 

возраста к условиям дошкольного учреждения в течение 2014 – 2015 уч. года были получены 

следующие результаты:  

Уровень адаптации Количество детей (%) 

Легкая                            80% 

Средней тяжести                            19% 

Тяжелая                             1% 

2014-2015 гг 

ЧДБ - 35% 

Индекс здоровья (количество детей, не болеющих в течение учебного года) - 29 

Дети, нуждающиеся в оздоровительных мероприятиях- 70% 

Процент детей с низким уровнем адаптации - 1% 

Год Всего прибывших Заболели в первый месяц % заболеваемости 

2014 24 5 8% 

 

При решении задач по реализации программ оздоровительной работы  большое внимание 

уделяется систематическому проведению физкультурных занятий с детьми всех возрастных 

групп, профилактической работе, закаливанию, пропаганде здорового образа жизни.     Работа 

по оздоровительной системе продолжает способствовать стабилизации и снижению 

заболеваемости ОРЗ, ОРВИ, укреплению здоровья, повышению неспецифического иммунитета 

воспитанников. 

Мы считаем, что одним из важнейших направлений работы по физическому воспитанию 

является сотрудничество родителей и педагога. В связи с этим в детском саду регулярно 
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проводятся консультации, семинары, круглые столы с родителями воспитанников и 

педагогическим коллективом по вопросам физического воспитания. В результате проводимых 

мероприятий в ОУ, учета индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья 

отмечается снижение заболеваемости, среди вновь поступивших, быстрое привыкание к новым 

условиям, к детскому саду.    

В целях сохранения и укрепления здоровья детей два раза в год (весной и осенью) в детском 

саду проходятся курсы витаминизации блюд. Ежедневно после дневного сна, в каждой 

возрастной группе проводится динамический час, закаливающие процедуры. По расписанию 

проходят занятия лечебной физкультурой в зале ЛФК. В осенний период дети проходят 

вакцинацию против гриппа.  

Вывод: созданная система оздоровительной работы благоприятно влияет на укрепление 

здоровья детей. В течение всего года работа по физическому воспитанию проводится постоянно 

и последовательно 

Незначительные тенденции к снижению заболеваемости и сравнительно стабильные показатели 

групп здоровья у воспитанников за последние 3 года объясняются сложными социально-

экономическими условиями в семьях воспитанников, боязнью некоторых родителей 

закаливающих процедур и профилактических мероприятий, а также приходом в детский сад 

ослабленных детей уже с рождения. Все это требует активизации работы педагогического, 

медицинского персонала по внедрению эффективных здоровье сберегающих технологий по 

профилактике заболеваний. 

 

Уровень состояния здоровья 2013 2014 2015 

1 группа 19% 19% 20% 

2 группа 82,6% 80% 79,3% 

3 группа 0,9% 1% 0 

4 группа 1% 0 0,7% 

Инвалиды 1 ребенок 0 0 

Всего детей 

детей 

63 65 66 

Данные о травматизме 

Место 2013 2014 2015 

В ОУ 0  1 случай  1 случай 

Дома    

 

Представленные цифры свидетельствуют, что 29% детей в 2015 г. являются абсолютно 

здоровыми, при этом данная динамика является положительной. Анализ физического развития 

воспитанников к концу учебного года показывает достаточно высокие показатели ре-

зультативности образовательной деятельности в данном направлении.                    

Однако требуется: 

Закрепить наметившиеся тенденции развития здоровья и отсутствие травматизма воспи-

танников. 

Повысить посещаемость детей в детском саду. 

Снизить количество детей с соматическими заболеваниями. 

Воспитывать стремление к здоровому образу жизни, негативное отношение к вредным 

привычкам. 
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Структура и количество групп. Состав воспитанников 

 

В настоящее время ГБДОУ № 81 – детский сад комбинированного вида \ 

возраст воспитанников от 3-х до 7-и лет 

Общая численность детей - 66                      

В Образовательном учреждении группы имеют компенсирующую и общеразвивающую 

направленность. 

 

 

 

При группах компенсирующей направленности действуют Консультативные пункты: для 

родителей -  логопедами ОУ осуществляется логопедическое обследование детей и дальнейшее 

консультирование родителей и населения Центрального района Санкт- Петербурга. ОУ 

оказывает содействие родителям детей старшего дошкольного возраста в период подготовки 

детей к школе. Собеседование, информирование и анкетирование родителей будущих 

первоклассников – необходимая форма взаимодействия с семьями воспитанников посещающих 

ОУ. 

Комплектование групп осуществляется детьми от 3 лет до 6 лет по возрастному и смешанно-

возрастному принципу, а также с учетом здоровья воспитанников. 

Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом возраста, пола, группы 

здоровья ребенка 

Таким образом, при проектной мощности 66 человека дошкольное учреждение посещало 65 

воспитанников.        Из них мальчиков – 40, девочек -25 

Всего 2015 году выпущено в массовую образовательную школу 23 воспитанника: 

Контингент выпускников состоял - из группы общеразвивающей направленности для детей 

старшего дошкольного возраста /5- 7 лет/ «Солнышки» и из 2- х групп- /компенсирующей 

направленности/ для детей, имеющих речевую патологию /с диагнозом ОНР 3 -4 уровня/, 

старшего дошкольного возраста: старше - подготовительная группа «Растишки» и старше - 

подготовительная группа «Звездочки»  

Из них поступили в гимназии - 5 человек 

в языковые школы - 7 человек 

массовые школы - 11 человек 

в массовый детский сад -1 человек 

Выпуск из групп компенсирующей направленности по состоянию речи 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 В детском саду функционирует 2 группы компенсирующей направленности для детей от 5 до 7 

лет с тяжелыми нарушениями речи.  

На 2014 -2015 учебный год ТПМПК Центрального района зачислено 24 ребенка (набор -9, 

продление -15). 

Коррекционная работа в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи строится в 

соответствии с логопедическими заключениями детей: 

Группа Возраст 

детей 

Количество 

детей 

(план/факт) 

Мальчики 

и девочки 

Индивидуальные особенности 

контингента детей 

старше-

подготовительная 

5 - 7 лет 21\21 7 – девочек 

14- мальчиков 

Общеразвивающая группа 

 

средняя  

4 – 5 лет 21\20 9 – девочек 

11 – мальчиков 

Общеразвивающая группа 

1 старше - 

подготовительная 

5 – 7 лет 12/12 4 – девочек 

8 – мальчиков 

Группа для детей с ТНР, общим 

недоразвитием речи (ОНР) 

2 старше - 

подготовительная 

5 – 7 лет 12\12 5 – девочек 

7 – мальчиков 

Группа для детей с ТНР, общим 

недоразвитием речи (ОНР) 
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Основное планирование деятельности педагогами и специалистами осуществлялось по 

программе Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей».  

Основные формы работы с детьми за отчетный период: 

•        индивидуальные и подгрупповые занятия, по коррекции звукопроизношения; 

•        подгрупповые занятия по развитию фонематической стороны – как основы подготовки к 

овладению элементами грамоты; 

•        подгрупповые занятия по формированию и практическому усвоению лексических и 

грамматических средств языка, и развитию навыков связной речи. 

            Продолжат обучение в 2014 учебном году 12 детей. 

 Работа педагога-психолога осуществлялась по пяти ведущим направлениям профессиональной 

деятельности: психодиагностика, психокоррекция, психопросвещение, психопрофилактика и 

психологическое консультирование. 

В октябре и в марте-апреле 2014/2015 учебного года в ОУ проводилось комплексное 

психологическое обследование детей старшего дошкольного возраста, в задачи которого 

входило: 

-  исследование особенностей развития познавательной сферы детей старшего дошкольного 

возраста; 

-  определение психологической готовности выпускников ОУ к школе; 

-  определение индивидуальных личностных особенностей детей старшего дошкольного 

возраста, относящихся к категории «проблемных»; 

-  составление прогноза адаптации выпускников ОУ к школе; 

-  определение статусного места ребёнка в детском коллективе. 

На основе полученных результатов диагностического обследования с детьми старшего 

дошкольного возраста организована коррекционно-развивающая деятельность: 

- подгрупповые развивающие занятия «Азбука общения» (цель: развитие эмоциональной 

сферы, навыков межличностного взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми, 

повышение социальной компетентности); 

-  коррекционная деятельность: коррекция негативных личностных черт и обучение социально 

желаемым формам общения); 

-   индивидуальные коррекционно-развивающая деятельность с детьми со сниженными 

показателями познавательного развития (цель: развитие познавательных процессов, мелкой 

моторики, зрительно-моторной координации; формирование навыков произвольности и само 

регуляции). 

            С целью расширения психолого-педагогической компетенции родителей в вопросах 

воспитания, обучения и развития детей, ежегодно в детском саду осуществляется 

психологическое просвещение, в рамках которого проходит информирование семей 

воспитанников по актуальным вопросам дошкольного детства. 

3        детям - рекомендованы индивидуальные коррекционные занятия с педагогом-психологом, 

2 детям - рекомендованы индивидуальные коррекционные занятия с учителем-дефектологом. 

Рекомендована консультация врачей: невролога – 3 детям, психиатра – 1 ребенку, 

отоларинголога 1 ребенку, окулиста – 1 ребенку. 

 
Группы компенсирующей  

направленности 

 
 

Количество 

выпускников в 

2013 учебном 
году  

Логопедическое заключение ТПМПК Направлен  на 

ТПМПК для 

определения 
образовательного 

маршрута 

Речевое развитие в 
пределах возрастной 

нормы 

ТНР, ОНР 4 уровень 
речевого развития 

ТНР, ОНР 3 уровень 
речевого развития 

 

1. группа «Растишки» 

состав - 12 человек 
7 5  1 1 

2. группа «Звездочки»  

состав 12 человек 
8 6 2   

 

Блок результативности воспитательно-образовательного процесса 
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Итоговая оценка освоения содержания образовательной программы проводится при выпуске 

ребенка из детского сада в школу и включает описание интегративных качеств выпускника 

ДОУ. Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы сравниваются с результатами педагогического мониторинга. 

Формы проведения мониторинга: 

- беседы с детьми; наблюдения, игровые ситуации с проблемными вопросами; 

- анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом 
 
Результаты мониторинга формирования интегративных качеств 
 

Итоговая таблица динамики формирования интегративных показателей в процентах и уровнях  

за 2012 - 2013 учебный год (подготовительная группа - 8 человек) "Звездочки" компенсирующей направленности 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уров
ни 

Физически 
развитый, 

овладевший 

основными 
культурно-

гигиеническ
ими 

навыками 

Любознатель
ный, 

активный 

Способный 
решать 

интеллектуа

льные и 
личностные 

задачи 

Имеющий 
первичное 

представление 

о себе, семье, 
обществе 

Овладевший 
универсальны

ми 

предпосылкам
и учебной 

деятельности 

Овладевший 
необходимыми 

умениями 

Эмоциональ
но 

отзывчивый 

Овладевший 
средствами 

общения и 

способами 
взаимодейст

вия 

Способны
й 

управлять 

своим 
поведение

м 
планирова

ть свои 

действия 

  С М С М С М С М С М С М С М С М С М 

Выс
окий 

0 58,5 0 50,2 8,3 41,7 0 50,2 0 58,5 8,3 41,5 0 33,2 8,3 50,2 0 41,
7 

Сред

ний 

58,5 24,9 41,5 24,9 50,2 41,7 75,1 41,5 50 33,2 50,2 33,4 50 58,5 50.2 33,2 58,5 41,

7 

Низк
ий 

41,5 16,6 58,5 24,9 41,5 16,6 24,9 8,3 50 8,3 41,5 16,6 50 0,3 41,5 16,6 41,5 16,
6 

Итог  СЕНТЯБРЬ -   Высокий -2,7%    Средний - 52,7%     Низкий - 44,6%                              МАЙ -   Высокий - 47,3%      Средний - 37%     Низкий - 15,7% 

Достижение стабильных положительных  итоговых  результатов   формирования интегративных качеств  воспитанников составило  - 86,1% 

 

Итоговая таблица динамики формирования интегративных показателей в процентах и уровнях  
за 2012-2013 учебный год (подготовительная группа - 7 чел) «Растишки» компенсирующей направленности  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уров

ни 

Физически 

развитый, 
овладевший 

основными 

культурно-
гигиеническ

ими 

навыками 

Любознатель

ный, 
активный 

Способный 

решать 
интеллектуа

льные и 

личностные 
задачи 

Имеющий 

первичное 
представлен

ие о себе, 

семье, 
обществе 

Овладевший 

универсальн
ыми 

предпосылка

ми учебной 
деятельности 

Овладевший 

необходимы
ми умениями 

Эмоциональ

но 
отзывчивый 

Овладевший 

средствами 
общения и 

способами 

взаимодейст
вия 

Способный 

управлять 
своим 

поведением 

и 
планировать 

свои 

действия 

  С М С М С М С М С М С М С М С М С М 

Выс
окий 

0 42,9 0 42,9 0 42,9 0 57,1 0 57,1 0 57,1 0 14,3 0 42,9 0 57,1 

Сред

ний 

71,4 28,5 42,9 57,1 42,9 42,9 71,4 42,9 57,1 28,6 71,4 28,6 42,9 85,7 42,9 42,9 71.4 28,6 

Низк
ий 

28,6 28,6 57,1 0 57,1 14,2 28,6 0 42,9 14,3 28,6 14,3 57,1 0 57,1 14,2 28,6 14,2 

Итог  СЕНТЯБРЬ - Высокий -0%   Средний -57,1%     Низкий -42,9%                              МАЙ - Высокий - 46%      Средний - 42,9%     Низкий - 11,1% 

Достижение стабильных положительных  итоговых  результатов, формирования интегративных качеств  воспитанников  составило  - 88,9% 

 

Итоговая таблица динамики формирования интегративных показателей в процентах и уровнях  

за 2012-2013 учебный год  Солнышки общеразвивающей направленности (подготовительная группа - 8 чел) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уро

вни 

Физически 

развитый, 

овладевший 
основными 

культурно-
гигиеническ

ими 

Любознатель

ный, 

активный 

Способный 

решать 

интеллектуа
льные и 

личностные 
задачи 

Имеющий 

первичное 

представлен
ие о себе, 

семье, 
обществе 

Овладевший 

универсальны

ми 
предпосылкам

и учебной 
деятельности 

Овладевший 

необходимы

ми умениями 

Эмоциональ

но 

отзывчивый 

Овладевший 

средствами 

общения и 
способами 

взаимодейст
вия 

Способны

й 

управлять 
своим 

поведение
м 

планирова
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навыками ть свои 
действия 

  С М С М С М С М С М С М С М С М С М 

Выс

оки

й 

0 62,5 0 60 0 40 0 40 0 60 0 60 0 0 0 60 0 60 

Сре

дни

й 

71,4 37,5 42,9 40 42,9 40 71,4 40 57,1 20 71,4 40 42,9 80 42,9 20        
71.

4 

40 

Низ

кий 

28,6 0 57,1 0 57,1 20 28,6 20 42,9 20 28,6 0 57,1 20 57,1 20 28,
6 

0 

Ито

г  

СЕНТЯБРЬ - Высокий -0%      Средний -57,1%     Низкий -42,9%                            МАЙ - Высокий - 49,1%      Средний - 39,7%     Низкий - 11, 

1% 

Достижение стабильных положительных  итоговых  результатов, формирования интегративных качеств  воспитанников  составило  - 88,8% 

Заключение по результатам мониторинга 

Показатели Результаты 

Состояние развития физических качеств в ДОУ района: 
(высокий, средний  низкий) в %. 

Высокий уровень- 20 человек – 100 % 

Состояние развития интеллектуальных  качеств в ДОУ района: 

(высокий, средний  низкий) в %. 
Высокий уровень – 11 человек 

Средний уровень – 9 человек 

Состояние развития личностных качеств в ДОУ района: 
(высокий, средний  низкий) в %. 

Высокий уровень – 16 человек 

Средний уровень – 4 человека 

Причины низкого уровня развития физических качеств в ДОУ 
района 

нет 

Причины низкого уровня развития интеллектуальных качеств в 

ДОУ района 
 

 

 

9 чел. – 2 гр. и 3 гр. здоровья 

3 чел.- ОНР 1-2 уровень (при поступлении), дизартрия ММД,  
недостаточное пребывание в гр. компенсирующей направленности 

3 чел. - ЧДБ, (длительные пропуски реализуемой программы) 

3 чел. - двуязычие 
1 чел. - социальная  и педагогическая запущенность, на учете у невролога 

3 чел.- снижен уровень познавательных процессов 

Причины низкого уровня развития личностных качеств в ДОУ 
района 

3 чел. -  имеют нарушение эмоционально волевой сферы 

Рекомендации для педагогов по  корректировке 

образовательного процесса с учетом выявленных причин 

низких показателей развития физических, интеллектуальных, 
личностных  качеств 

 

Повышение педагогической компетентности воспитателей и специалистов;  

Использование игровых развивающих и коррекционных инд. занятий  с 

детьми, углубленная и индивидуальная работа  с семьями детей, имеющих 
при поступлении проблемы в интеллектуальном и личностном развитии; 

Повышение уровня педагогической компетентности родителей: 

организация консультирования и  закрепляющих упражнений с детьми  
дома через электронный сайт. 

Мониторинг воспитательно-образовательной деятельности проводится по Примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

(авторский коллектив под руководством Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) с 

учетом критериев и оценки 2014 г. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и оп-

тимальным уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в ОУ. 

Наибольшие результаты воспитанники ОУ демонстрируют в следующих образовательных 

областях: Познание, Труд; Художественное творчество, Музыка; несколько снижены 

показатели реализации ОО «Физическая культура» Социализация, Коммуникация. 
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Вывод: АНАЛИЗ МОНИТОРИНГА ООПДО за 2013-2014 ГОДГБДОУ № 81 Центрального 

района Санкт-Петербурга 

Анализ мониторинга выполненияпрограммы «От рождения до школы» под редакцией Вераксы, 

М. 2011 г. группах компенсирующей направленности детей  7 лет за 2013-2014 уч/ год 

В 2013-2014 учебном году  было  8 человек:   3 мальчиков и  5 девочек 

Дети показали в начале года средний, низко – средний и низкий уровень развития.  

Использовались метод наблюдения и индивидуальная беседа, игровые приемы. Наблюдение 

проводил не только воспитатель, но и инструктор по ЛФК и физической культуре, 

музыкальный руководитель. 

 Большинство детей не умели управлять  своим поведением и планировать свои действия (при 

поступлении низкий уровень коммуникативных качеств), педагогическая запущенность. 

Недостаточно развито умение самостоятельно контактировать со сверстниками, не принимают 

участие в коллективных делах, играют в основном по одному, не могут развернуть сюжет игры. 

Это говорит о недостаточной сформированности деятельностного компонента. Некоторые дети 

испытывали серьёзные затруднения по всем проверяемым параметрам. Прежде всего, это 

связано с их индивидуальными особенностями (это дети имеющие вторую и третью группу 

здоровья, часто болеющие дети.  

В конце года наблюдалась положительная динамика развития. 

 

 

Вывод: АНАЛИЗ МОНИТОРИНГА ООПДО за 2013-2014 ГОД ГБДОУ № 81 Центрального 

района Санкт-Петербурга 

Уровни

С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М

Высокий 0,0% 37,5 0 25,0 0,0 37,5 0,0 62,5 0,0 25,0 0,0 37,5 0,0 37,5 12,5 37,5 0,0 50,0 0,0 25,0

Средний 50,0 37,5 50,0 50,0 37,5 37,5 62,5 12,5 50,0 50,0 50,0 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 50,0 25,0 37,5 50,0

Низко - 

средний 25,0 0,0 25,0 12,5 37,5 25,0 12,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 37,5 25,0 25,0 12,5 25,0 12,5 37,5 25,0

Низкий 25,0 25,0 25,0 12,5 25,0 0,0 25,0 0,0 25,0 0,0 25,0 0,0 25,0 0,0 25,0 12,5 25,0 12,5 25,0 0,0

Итоговая таблица мониторинга освоения образовательных областей программы ООП ДО

за 2013 - 2014 учебный год в общеразвивающей группе подготовительного возраста 7 лет (8 человек)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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СЕНТЯБРЬ  -     Высокий - 1,25%                                   Средний -  46,25 %                                 Низко - средний - 27,5   %                             Низкий - 25%

МАЙ   -            Высокий -  37,5%                                  Средний - 37,5 %                                                       Низко - средний - 18,75 %                                         Низкий - 6,25 %
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Уровни

С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М

Высокий 0 25 0 25,0 0 50,0 0 50,0 0 50,0 0 50,0 0 50,0 0 50,0 0 50,0 0 41,7

Средний 33,3 41,7 33,3 41,7 58,3 33,3 25,0 41,7 33,3 41,7 33,3 33,3 58,3 50,0 50,0 33,3 41,7 33,3 33,3 50,0

Низко - 

средний 50,0 25,0 25,0 25,0 25,0 16,7 41,7 8,3 33,3 8,3 50,0 16,7 41,7 0,0 16,7 16,7 16,7 16,7 50,0 8,3

Низкий 16,7 8,3 41,7 8,3 16,7 0,0 33,3 0,0 33,3 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 41,7 0,0 16,7 0,0

М
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СЕНТЯБРЬ  -     Высокий -  0%                                  Средний -  39,9 %                                 Низко - средний -   34,9 %                             Низкий - 25,2%

МАЙ   -            Высокий -  44,2%                           Средний - 40%                                                Низко - средний -  14,2%                                                       Низкий - 1,6%
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Итоговая таблица мониторинга освоения образовательных областей программы ООП ДО

за 2013 - 2014 учебный год в группах  компенсирующей направленности детей  7 лет (12 человек)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Анализ мониторинга выполненияпрограммы «От рождения до школы» под редакцией Вераксы, 

М. 2011 г. группах компенсирующей направленности детей 7 лет за 2013-2014 уч/ год  

В 2013-2014 учебном году было 12 человек: 6 мальчиков и  6 девочек 

Дети показали в начале года средний, низко – средний и низкий уровень развития.  

Использовались метод наблюдения и индивидуальная беседа, игровые приемы. Наблюдение 

проводил не только воспитатель, но и инструктор по ЛФК и физической культуре, 

музыкальный руководитель, психолог. В основном дети 2 гр. здоровья, ТНР (тяжелое 

нарушение речи) ОНР 2 уровень речевого развития (при поступлении в группу 

компенсирующей направленности).   Большинство детей не умели управлять своим поведением 

и планировать свои действия (при поступлении низкий уровень коммуникативных качеств), 

педагогическая запущенность. Недостаточно развито умение самостоятельно контактировать со 

сверстниками, не принимают участие в коллективных делах, играют в основном по одному, не 

могут развернуть сюжет игры. Это говорит о недостаточной сформированности 

деятельностного компонента. Некоторые дети испытывали серьёзные затруднения по всем 

проверяемым параметрам. Прежде всего, это связано с их индивидуальными особенностями это 

дети имеющие вторую и третью группу здоровья, часто болеющие дети.  

В конце года наблюдалась положительная динамика развития. Обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и образовательных задач; постоянное обогащение развивающей 

среды, использование принципов систематичности и взаимосвязи учебного материала, его 

конкретности и доступности, постепенности наращивания информации подготовительной 

группе привело к высоким результатам образовательно - развивающей работы  в группе детей с 

общим недоразвитием речи. 

 

Проблемный вывод деятельности ОУ: 

• основной целью, желаемым результатом педагогического процесса является развитие 

гармоничной личности ребенка, готовой к самореализации через доступные ему виды 

деятельности; 

• по главным показателям желаемого результата коллектив ОУ добивается стабильных 

показателей, свидетельствующих о всестороннем развитии детей; 

• отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, совершенствуется 

познавательное и речевое развитие детей, по большинству направлений развития детей 

прослеживается тенденция соответствия ФГОС; 

• организация педагогического процесса отмечается ориентированностью на возрастные и 

индивидуально-типологические особенности детей, позволяет осуществить личностно-

ориентированный подход к детям. Содержание воспитательно-образовательной работы 

соответствует требованиям социального заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное 

развитие детей за счет использования реализуемых в ОУ программ; 

• педагогический процесс имеет развивающий и корригирующий характер, способствует 

формированию у детей реального образа мира и себя, развитию их способностей. 

Созданы необходимые условия для решения задач на должном уровне: 

• собран коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных 

специалистов, осуществляется подготовка кадров, создан благоприятный социально-

психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и коллективом 

строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи; материально-техническое обеспечение ОУ 

соответствует требованиям, предъявляемым к предметно-развивающей среде, которые 

обеспечивают эмоциональное благополучие детей. 

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности ОУ показал, что реально 

сложились условия и потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития 

и повышения эффективности деятельности учреждения. 

  
4 . раздел                           КОНЦЕПЦИЯ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОУ 

 

Концептуальные основы Программы развития ОУ: 
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Значительные социально-экономические и культурно-исторические изменения, происходящие в 

современной России, определили формирование новых условий для развития общества. 

Обновления затронули все сферы жизнедеятельности, в том числе и образовательное 

пространство. 

В современной системе дошкольного и школьного воспитания - начальном этапе непрерывного 

образования - остро обозначилась проблема кардинального изменения ее содержания, форм и 

методов организации, для обеспечения должного качества дошкольного образования важно 

разработать современные единые подходы к организации и содержанию воспитательно-

образовательного процесса. 

Сегодня дошкольная образовательная услуга должна быть направлена на разностороннее 

развитие, обучение и воспитание детей от 0 до 8 лет с учетом их индивидуальных и возрастных 

особенностей, обеспечение полноценного и своевременного перехода воспитанников на 

следующий уровень образования. 

Такое положение вызвало тенденцию создания индивидуальных образовательных проектов 

развития конкретных образовательных учреждений. 

Таким образом, актуальность и значимость нового подхода к управлению образовательным 

учреждением состоит в необходимости сохранения, развития и удовлетворения социального 

заказа исходя из сложившихся условий. 

Сознание этого привело нас к необходимости создания Программы развития ОУ, 

представляющей собой стройную нестандартную систему, направленную на видение 

перспективы развития детского сада, выбор конкретных управленческих решений и 

обеспечение поэтапного выполнения поставленных целей. 

Главным для развития ребенка является механизм освоения социальных, исторически 

сложившихся видов и форм деятельности, результатом которых является возникновение 

осознания ребенком своего «Я» и своих творческих способностей, умение проявить 

самостоятельность, инициативность, творчество. Усвоенные во внешней форме протекания 

процессы деятельности преобразуются во внутренние, умственные (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, П.Я. Гальперин и др.). Активная самостоятельная деятельность ребенка и его 

общение с взрослыми выступают основными условиями усвоения им социального опыта (Л. С. 

Выготский, О.Е. Смирнова, В.С. Мухина, А.К. Маркова). 

 

Программа развития ОУ на 2015-2019 гг. - нормативно-управленческий документ, 

определяющий специфику содержания образования и особенности образовательного 

процесса ОУ. 

Подготовке Программы развития предшествовали: анализ выполнения Программы развития ОУ 

(2009-2014 гг.), и изучение требований следующих регламентирующих документов 

дошкольного образования, возможностей общества и окружающего социума.  
• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012   № 273-ФЗ 

•       Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

•      Новый СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОО» утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26  

•     Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

 

 1. Актуальность 

Современному обществу нужны грамотные, компетентные, успешные люди. Успешность 

рассматривается как владение набором умений (компетентностей), позволяющих 

адаптироваться к сложным условиям жизни. Компетентность рассматривается как комплексная 

характеристика личности, отражающая результат освоения знаний, умений, навыков, 
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отношений, проявляющаяся в готовности и способности принимать ответственные решения в 

деятельности. В контексте современных представлений о цели образования начальные 

ключевые компетентности являются актуальными для дошкольников и фиксируют степень их 

готовности к включению в новую - школьную - жизнь. Исследования и педагогический опыт 

показывают, что способность обнаруживать проблему, ставить задачу, планировать свои 

действия, оценивать свою умелость или неумелость и находить точное, а иногда и 

нетривиальное решение в детских видах деятельности вполне доступна детям дошкольного 

возраста. 

 

Компетентностный подход обоснован в определении критериев и показателей оценки 

образовательного процесса и результата. Становление начальных компетентностей ребенка 

старшего дошкольного возраста происходит в условиях вариативной организации 

педагогического процесса, что обеспечивает детям возможность выбора и проявления 

самостоятельности в соответствии с интересами и склонностями. Дошкольник - это практик, 

познание им мира идет исключительно чувственно-практическим путем. Именно сочетание 

возможности выбора с потребностью все попробовать самому и предопределяет эффективность 

использования системно-деятельностного подхода в развитии дошкольника. 

Решение поставленной проблемы возможно осуществить в различных условиях: школа, 

учреждения дополнительного образования, семья. Но налицо преимущество системы 

дошкольного образования. Это: 

- целостный характер педагогического процесса, его развивающий и воспитывающий 

характер; 

- наличие в учреждениях дошкольного образования эмоционально-комфортной для 

ребенка развивающей образовательной среды. В таком образовательном пространстве ведущие 

в дошкольном возрасте процессы социализации и индивидуализации гармонично дополняют 

друг друга. 

 

2. Проблемы: 

- недостаточное использование игровых развивающих технологий в работе с 

дошкольниками, преобладание традиционных форм и методов организации образовательного 

процесса; идет вытеснение игры как основного вида деятельности дошкольника; 

- неготовность педагогов организовать образовательный процесс с использованием 

системно-деятельностного подхода; 

- преобладание репродуктивных форм организации образовательного процесса, не спо-

собствующих раскрытию индивидуальности и творческого потенциала воспитанника; 

- снижение уровня мотивационной готовности детей к школе, недостаточное умение 

самоорганизации детской деятельности; 

- несовершенность оценки качества образования дошкольников на основе реализации 

компетентностного подхода; 

- несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию детей, 

недостаточная грамотность родителей в вопросах последовательного развития и воспитания 

детей. 

 

3. Анализ нормативных, научных, методических и др. документов по актуальным аспектам 

дошкольного образования и выделенным тенденциям деятельности ОУ позволил 

сформулировать ключевую идею Программы развития. 

 

Концептуальной идеей коллектива детского сада является установка, что каждый 

ребенок 

- успешный дошкольник.  

Успешность выпускника дошкольного учреждения предполагает личностную готовность его к 

школе и выражается во «внутренней позиции школьника» (то есть готовности ребенка принять 

новую социальную позицию и роль ученика), включающей сформированность мотивации на 
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успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных ключевых компетентностей и 

универсальных учебных действий. 

 

 

Особенностями модернизированного ОУ, функционирующего в режиме развития 

являются:  

 

1.     Удовлетворение изменяющихся образовательных потребностей населения: 

•      Выполнение государственных стандартов образования (по всем направлениям 

деятельности); 

•     обеспечение развития ребенка за счет реализации базового и локального компонентов 

содержания образования и дополнительных образовательных услуг. 

 

2.     Инновационный и поисковый характер деятельности педагогов. 

 

3.     Периодическое обновление целей образовательного учреждения как системы. 

Анализ деятельности ОУ за 2009-2014 гг. показывает, что наш детский сад с 2009 года 

функционирует в режиме, переходном от режима стабильного функционирования к режиму 

развития. Это делает необходимым определение новых подходов к управлению ОУ. 

 

Задачи управления: 

 

1 Создание эффективной модели управления ОУ, обеспечивающей его развитие в 

соответствии с современными требованиями. 

2 Формирование коллектива, способного эффективно осуществлять цели, стоящие перед 

ОУ 

3 Создание и обеспечение успешного функционирования информационно-аналитической 

системы ОУ как основы для дальнейшего развития и принятия обоснованных 

управленческих решений. 

4  Создание такой системы контроля, при которой центр тяжести перемещается с 

административного на коллективные формы контроля и самоконтроль. 

 

 

Создание эффективной модели управления ОУ, 

обеспечивающей его развитие в соответствии с современными требованиями 

 

 

ОУ имеет структуру управления, в которой каждый субъект знает свои функциональные 

обязанности и имеет конкретные цели. 

В новых условиях сформируется эффективно действующая управленческая команда, члены 

которой могут взять на себя часть полномочий. Важное значение придается делегированию 

полномочий и созданию обратной связи как основным составляющим деятельности 

современного руководителя.  

 

Основополагающими принципами при создании новой модели управления являются: 

 

Расширение общественного участия в управлении ОУ 

Результатом общественного участия в управлении должны стать: 

 

ия ОУ; 

-технического 

обеспечения, стимулирования и оплаты труда.  

Командный менеджмент (управление с помощью инициативных и творческих групп) 
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Результатом использования командного менеджмента должны стать: 

 

я адаптация системы управления ОУ к изменениям внешней среды и улучшению 

качества образования; 

 ОУ работать не с 

отдельными людьми, а с группой;  

-аналитическая система ОУ как основа для управления 

 

Результатом внедрения информационно-аналитической системы должны стать: 

ссиональной и методической компетентности педагогов; 

-образовательного и коррекционно-

оздоровительного процесса; 

 рейтинга ОУ в городе и районе. 

 

Формирование коллектива, способного эффективно осуществлять цели, стоящие перед 

ОУ 
  

Для достижения целей, стоящих перед ОУ требуется коллектив с высоким уровнем развития. В 

связи с этим предлагается следующая схема работы с кадрами по формированию творческого 

коллектива, способного решать самые современные задачи дошкольного воспитания: 

 

Таким образом, ОУ необходимо создание  личностно-развивающей профессиональной среды, 

т.е. такой, в которой обеспечивается комплекс возможностей для профессионально-

личностного развития всех субъектов профессиональной деятельности. Она должна содержать 

и постоянно наращивать образовательный потенциал, обеспечивающий рост психолого-

педагогической грамотности специалистов, повышение их профессиональной компетенции, 

создание условий для самопознания, саморазвития. 

 

Личностно-развивающая профессиональная среда ОУ должна выполнять следующие функции: 

 

1 Информационно-обучающая постоянное расширение и углубление знаний в области 

теории и методики личностно-ориентированной 

педагогической деятельности; получение оперативной 

информации на совещаниях, семинарах, практикумах, 

конференциях; 

2 Консультационная помощь информационно - методической службы или 

консультанта 

3 Организационно-

коммуникативная 

создание постоянно действующего психолого-

педагогического семинара, удовлетворяющего потребности 

членов коллектива в профессиональном общении, обмене 

опытом; 

4 Мотивационно-

стимулирующая 

активизация самообразования, самосовершенствования, 

самореализации, личностного роста воспитателей, а также 

развитие потребности в психолого-педагогической 

компетентности; 

5 Ценностно-организационная 

(концептуально-

мировоззренческая) 

актуализация ценностных и концептуальных основ 

деятельности, осмысление социальной миссии ОУ и 

перспектив его развития; 

6 Развивающая ориентированность форм и методов самообразования 

членов коллектива на развитие всех сторон личностно-

мотивационной сферы, ценностных ориентаций, 

концептуального мышления, операционно-
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технологических компонентов педагогической 

деятельности, способности и готовности к 

самообразованию; 

7 Общекультурная расширение общекультурного кругозора коллектива ОУ, 

содействие развитию гуманитарной культуры, способности 

к творческой самореализации в профессиональной 

деятельности; 

 

 

Одной из самых актуальных задач управления коллективом на этом этапе является реализация 

личностно-ориентированного подхода в работе с кадрами, опирающегося на следующие 

принципы: 

 

принцип самостоятельности максимальное участие и активность каждого на всех 

основных этапах деятельности – от планирования до 

контроля и коррекции; 

принцип кооперативности широкое применение совместной деятельности 

принцип элективности создание условий для свободы выбора целей, содержания, 

форм, методов работы и т.п. 

принцип опоры на опыт использование разнообразного опыта педагогов ОУ – 

социального, профессионального, житейского – в качестве 

одного из ресурсов повышения уровня развития 

коллектива; 

принцип индивидуализации 

обучения 

ориентация на конкретные образовательные потребности, 

уровень подготовки и др. особенности; 

принцип инновационности поиск, изучение и оперативная информация о новых 

технологиях, методиках и т.п.; 

принцип актуализации предоставление возможности безотлагательного 

применения на практике приобретенных знаний, умений, 

навыков и качеств, обеспечивающих повышение качества 

воспитательно-образовательного процесса; 

принцип рефлексивности постоянное осмысление членами коллектива основных 

процессов, происходящих в ДОУ, уровня результативности 

личной работы и работы коллектива по выполнению 

поставленных задач; 

 

Создание и обеспечение успешного функционирования информационно-аналитической 

системы ОУ 

Основная функция информационно-аналитической службы – организация непрерывного 

мониторинга, отслеживания результатов деятельности ОУ, анализа полученных результатов с 

целью повышения эффективности воспитательно-образовательного, оздоровительного и др. 

процессов в детском саду, через выявление и устранение проблем; поиск, изучение и внедрение 

инновационных технологий, методик, программ.   

Модель информационно-аналитической службы 

консультант Заведующий ОУ 

 Экспертная группа  

информационно - 

методическая служба 

коррекционно-

психологическая 

служба 

медицинская 

служба 

административно-

хозяйственная 

служба 
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В связи с этим предстоит решение следующих задач: 

   Решение вопроса о консультанте-методисте. 

   Создание экспертной группы из числа педагогов, постановка перед ними задачи, 

организация их обучения и повышения квалификации. 

   Разработка соответствующих локальных актов. 

   Создание механизма стимулирования деятельности данной службы. 

 

Схема функционирования    информационно-аналитической службы 

 
Здоровье и 

здоровый 

образ 

жизни 

Воспитательно

-

образовательн

ый процесс 

Готовность 

детей к 

школе 

информацион

но-

методическое 

обеспечение 

Работа с 

кадрами 

Социальное 

партнерство и 

взаимодействи

е с семьей 

Преемствен

ность ОУ и 

школы 

Материальн

о-

техническое 

состояние 

                                                              мониторинг 

                       анализ   

                              управление ОУ   

 
   

Новая системы контроля в ОУ 

  

Основная цель контроля состояния воспитательно - образовательной работы состоит в 

совершенствовании педагогического процесса во всех возрастных группах и оказании каждому 

воспитателю конкретной помощи. 

В управлении ОУ предполагается существование и развитие традиционных видов контроля: 

 

фронтальный тематический оперативный текущий 

предупредительный предварительный  рубежный  заключительный 

 

Новая система контроля предполагает индивидуальный, дифференцированный подход к оценке 

качества образовательной деятельности педагогов. Анализ уровня профессионализма  

педагогов проводится по следующим критериям: 

 

(умение 

проводить рефлексию), самоанализ, обладание прогностическими, аналитическими, 

проектировочными умениями, умением постановки цели); практическая компетентность 

(организационно-деятельностные умения, коммуникабельность, контрольно-оценочные 

умения). 

гуманистическая направленность умений, творческие и педагогические способности, 

постоянное совершенствование методики обучения, воспитания и развития ребенка. 

 

Дифференциация педагогов по уровню мастерства осуществляется по 4-м группам, в 

соответствии с которыми проводится контроль и определяется форма методической 

работы: 

  

Группы педагогов Форма методической работы и контроля 

I – группа педагогов 

высокого педагогического 

мастерства, работающих 

творчески, в 

инновационном режиме 

Создание условий для полноценной работы, саморазвития, 

самосовершенствования: педагогическая мастерская, мастер-

класс, конкурс профессионального мастерства, школа передового 

педагогического опыта, наставничество, творческий отчёт, 

презентация авторской педагогической технологии. Работа на 

доверии, самоконтроле. 
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II – группа педагогов со 

сложившейся системой 

работы 

Индивидуальная работа по совершенствованию 

профессионального мастерства: конкурс профессионального 

мастерства; творческие группы, творческие отчеты, ролевая игра, 

интервьюирование. Контроль с целью оказания помощи по 

развитию педагогического мастерства. 

III – группа педагогов-

стажёров 

Работа с наставниками, психологом, методической службой: 

собеседование, временная творческая группа, педагогический 

практикум, консультация, лист обратной связи. Контроль в целях 

выявления затруднений и оказания помощи молодым 

специалистам. 

IV – группа особого 

контроля 

Персональный преобразующий, постоянный контроль с целью 

оказания методической помощи, развития педагогического 

мастерства, наставничество, побуждающие педагога к постоянной 

самооценке своей профессиональной деятельности. 

  

Контроль в новых условиях приобретает следующие особенности: 

 перемещается с административного контроля на коллективные формы; 

- и взаимоконтроля; 

 

 

 

 

 

Проект новой системы управления 

 

Реализация аспектов педагогического менеджмента в ОУ. 

 

Демократизация и гуманизация жизни дошкольного образовательного учреждения возможны 

лишь на основе новых принципов управления и высокого уровня профессионализма его 

руководителя. Управление ОУ должно составлять не только отдельные удачные решения и 

опыт лучших коллективов, а знания основных положений науки управления, социально-

психологических аспектов руководства коллективом, научной организацией труда. Только это 

поможет найти ответы на вопросы: как выжить в условиях рынка? Как организовать дело так, 

чтобы между сотрудниками сложились доброжелательные отношения? Как спланировать 

работу ОУ и осуществлять квалифицированный  контроль  за работой педагогов? 

 

Педагогический 

менеджмент 

совокупность принципов, средств, форм и методов управления 

педагогическим процессом, организации совместной деятельности 

ОУ с культурно-образовательными учреждениями в целях 

удовлетворения запросов детей и их родителей, обеспечения 

полноценного развития детей с учетом современных требований 

общества к личности. В основе педагогического менеджмента лежат 

маркетинговая деятельность и мониторинг; 

Маркетинг рынок, сбыт; система мероприятий по изучению рынка и активному 

воздействию на потребительский спрос с целью расширения сбыта 

производимых товаров. Аналитическая служба (психологи, 

социальные работники, специалисты отделов образования) 

занимается изучением потребностей (спроса) родителей,  ребенка, 

общества, работодателя,  молодого  специалиста методами 

анкетирования, тестирования, опроса  общественного  мнения и  др.; 

Мониторинг постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью 

выявления его соответствия желаемому или первоначальным 

предложениям. 
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Педагогический мониторинг предполагает диагностирование, 

прогнозирование, планирование, стимулирование, контроль на 

различных уровнях дошкольного образования; 

 

Модернизация систем управления дошкольного учреждения сформирована на основных 

принципах педагогического менеджмента: 

— оптимальное соотношение централизации и децентрализации в управлении; 

— единство единоначалия и коллегиальности в управлении; 

— рациональное сочетание прав, обязанностей, ответственности в управлении и 

самоконтроля; 

— осуществление научного подхода в управлении, преодоление формализма; 

— сочетание гибкости, динамичности управления всей системой ОУ и его отдельными 

связями; 

— сочетание государственных и общественных начал, расширение самоуправления; 

— опора на достижения научной организации труда. 

 

Использование служб ОУ: 

 

информационно-

методическая 

служба 

заведующий, старший 

воспитатель, педагоги-

наставники 

Эта служба осуществляет следующие функции: 

Организация и планирование работы на основе 

таких принципов, как научность, 

прогностичность, актуальность, оперативность; 

разработка проектов воспитания и образования 

детей, создания благоприятных социально-

психологических условий их личностного 

становления; 

создание альтернативных программ, технологий 

обучения и воспитания детей; 

обобщение инновационных технологий педагогов; 

издание научно-методических пособий, 

обобщающих передовой педагогический опыт; 

организация педагогического родительского 

всеобуча; 

оказание методической помощи и 

психологической поддержки работникам 

дошкольного учреждения. 

Коррекционно - 

психологическую 

служба 

педагог-психолог, 

учителя-логопеды 

осуществляют: комплексное диагностирование 

уровня развития детей, профессиональной 

подготовленности педагогов, материальных 

условий воспитания детей; 

разработку методических рекомендаций по 

коррекционной работе с детьми ОВЗ; 

анализ результатов психолого-педагогического 

мониторинга, отражающих объективные данные о 

развитии детей, объективных причинах 

отклонений и предложения по внесению 

оперативных корректив; 

анализ запросов ребенка, семьи. 

Оздоровительная 

(медицинская) 

служба 

медицинские 

работники 

поликлиники, 

инструктор по 

физической культуре, 

создание условий для нормального физического 

развития детей; профилактикой, диагностикой, 

реабилитацией нарушений в физическом развитии 

детей; формированием у детей представлений о 

здоровом образе жизни, пополнением знаний по 
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воспитатели экологии человека, диетологии, гигиене, 

санитарии и т. д.; 

апробация и внедрением нетрадиционных методов 

лечения, профилактикой физического развития 

(арт- терапия, фитотерапия, проведение 

оздоровительных гимнастик, профилактика ОРЗ, 

легочных заболеваний при помощи люстры 

Чижевского и др.); 

медико-валеологическим просвещением 

родителей; 

организация участия семей в спортивный 

развлечениях и праздниках; 

социально-

педагогическая 

служба 

социальный педагог, 

педагог - психолог, 

воспитатели 

осуществляют: апробацию и внедрение 

современных форм и методов 

дифференцированной социальной работы с 

многодетными, неполными, полными семьями, 

проведение семейной терапии; разработку 

методических рекомендаций по работе с 

одаренными детьми; оказание социально-

педагогической помощи работникам дошкольного 

учреждения; 

художественно-

эстетическую 

служба 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

организация клубов 

общения, родительских 

гостиных по запросам 

и потребностям 

населения  

регулирует процесс образования, создания и 

функционирования творческих кружков и  студий: 

«Пластилинография» (барельефная лепка); 

«Разноцветная палитра» (изостудия); 

«Волшебная иголка» (вышивание); 

«Оригами»; 

«Маленькие сударушки» (фольклор); 

«Театр и мы» (музыкально-театральная студия); 

Для взрослого населения района (в том числе 

педагогов других образовательных учреждений) 

специалистами службы оказываются 

образовательные услуги в форме консультаций, 

семинаров; 

 

Основными компонентами системы управления являются заведующий, его заместители, 

педагоги, родители. Доминирующая роль в системе управления принадлежит руководителю. 

Любая работа начинается с определения и постановки задач, которые находят свое отражение в 

планировании. 

Цель планирования в образовательном учреждении заключается в выработке единства действий 

административного и педагогического коллектива, с одной стороны, и преемственности работы 

ОУ со школой, семьей, культурно-образовательными учреждениями — с другой. 

 

Основные задачи планирования 

1. Обеспечение выполнения решений государственных органов по вопросам воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

2. Вычленение главных, узловых вопросов в деятельности педагогического коллектива. 

3. Определение конкретных мероприятий, сроков их исполнения, ответственных 

исполнителей. 

4. Воспитание ответственности каждого члена коллектива. 

Для успешной реализации цели и задач планирования необходимо руководствоваться 

принципами научности, оптимальности, комплексного подхода, перспективности, 

систематического подхода и коллегиальности. 
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В ОУ  используются  перспективные (годовой) и оперативный  (месячные, ежедневные,  

календарные)  планы. 

Используются разные формы планирования: графическая, схематично-блочная, комплексная, 

циклограммно-сетевая, текстовая и комбинированная. 

 

Технологии планирования работы учреждения на год. 

Педагогический анализ деятельности ОУ за предыдущий год. 

Определение достигнутого уровня развития коллектива ОУ, формулирование целей и задач на 

новый период. 

Выявление путей решения поставленных задач и направлений дальнейшего развития 

коллектива. 

Корректировка структурной формы плана и определение ответственных за составление каждого 

раздела. 

Комплектование творческих групп по разработке разделов плана; инструктаж участников 

творческих групп; проведение анкетирования воспитателей с целью изучения их мнения об 

актуальных направлениях работы ОУ; планирование группами разделов плана. 

Обсуждение проекта плана. 

Координация плана руководителем ОУ. 

Утверждение плана работы ОУ на заседании педагогического совета. 

Как показывает практика, квалифицированное составление плана — одна из важнейших 

составляющих для обеспечения действенности и результативности всей работы ОУ. 

Позитивным моментом модернизации системы управления можно считать открытость ОУ 

социально- образовательной инфраструктуре города. Это позволяет осуществлять воспитание в 

духе широкой социальной коммуникабельности, интеллигентного и ответственного отношения 

ребенка к себе, окружающим людям и природе, развитой, свободной и позитивно настроенной 

личности. 

 

ОУ — это социально-педагогический комплекс, решающий следующие задачи. 

Педагогизация социальной среды. 

Социальная и педагогическая компенсация условий полноценного развития личности каждого 

ребенка. 

Разновозрастное сотрудничество. 

Социальная профилактика. 

Социально-педагогическая работа с семьей. 

Медицинское просвещение, правовое консультирование. 

Психолого-социальная коррекция. 

Профилактики нарушений в детско-родительских отношениях; 

Активное  обучение родителей и  детей; 

 

Формы совместной с родительской общественностью деятельность: 

 

Научно-методической направленности -  презентации рабочих программ, круглые столы, 

научно-практические конференции, семинары, деловые игры по актуальным проблемам 

современного дошкольного образования совместно с ИМЦ. 

Художественно-эстетической направленности -  передвижные выставки, литературно-

музыкальные гостиные, вернисажи детских работ, театрально - хореографические постановки и 

т. п. 

совместно с артистами театра, работниками музеев,  младшими школьниками. 

Спортивно-оздоровительной направленности соревнования, эстафеты, олимпиады, 

семинары-практикумы по оздоровлению сотрудников ОУ (проект «Здоров будешь — все 

добудешь!»), встречи с сотрудниками ГИБДД. 
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Благотворительно-общественной направленности музыкально-литературные композиции 

«Дети планеты — за мир!», «Весенняя неделя добра»; экологические десанты «Мы за чистый 

город», «День Земли», «День воды», совместные благотворительные проекты; 

Социально-психологической направленности клуб семейного общения, родительские 

гостиные, недели открытых дверей, семейные посиделки и др. 

 

Таким образом, социально-образовательная деятельность ОУ способствует созданию среды, в 

которой дети более успешно реализуют себя, содействует улучшению условий пребывания 

ребенка в ОУ, активному взаимодействию социума и личности. 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ ОУ 

 

Как создать спрос на образовательные услуги, как удовлетворить многообразные запросы 

родителей воспитанников, как обеспечить эффективность и качество всех сторон деятельности 

ОУ.  

 

Качество образования в ОУ рассматривается как «определенный уровень освоения ребенком 

содержания образования (знаний, способов деятельности, опыта творческой деятельности, 

эмоционально - ценностных отношений) физического, художественно - эстетического, 

познавательно - речевого, и социально - личностного развития, которого он достигает на 

различных этапах образовательного процесса в соответствии с индивидуальными 

возможностями, стремлениями и целями воспитания и обучения». 

Новая образовательная политика, приоритетом которой является качество образования, привела 

к пониманию того, что необходимы новые подходы в управлении образовательного процесса. 

Решая проблему повышения качества образования в ОУ, творчески переосмыслив все 

существующие подходы, был сделан вывод о необходимости разработки технологии 

управления качеством в условиях дошкольного учреждения на следующей основе: 

- определение приоритетов в управлении; 

- проектирования качества на всех уровнях; 

- привлечение к контролю качества всех субъектов образовательного процесса; 

- повышения профессиональной компетентности педагогов. 

 

Приоритеты в управлении ОУ 

 

Регулирование процесса по повышению качества образования осуществляется по 3 

направлениям: 

Первое направление предполагает:высокий уровень качества 

образовательных программ и их методического обеспечения, использование 

здоровьесберегающих образовательных технологий, разработка целевых программ. 

 

Регулирование качества воспитательно-образовательных услуг ОУ. 

 

Второе направление: повышение уровня квалификации, профессиональной компетентности 

педагогов, развитие их творческого потенциала. 

 

Регулирование качества педагогического состава. 

 

Третье направление: обогащение предметно-пространственной среды, наполнение которой 

предоставляет ребенку возможности саморазвития.  

 

Регулирование качества развивающей, обогащающей и оздоравливающей предметной среды в 

соответствии с требованиями Концепции по дошкольному воспитанию. 
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При проектировании качества образования выдели 3 уровня управления: 

 

- 1 уровень управления — администрация ОУ; 

- 2 уровень управления — педагогический 2 коллектив; 

- 3 уровень управления — воспитанники и их родители. 

 

Понятие «качество образовательного процесса» на всех уровнях трактуется по-разному. 

3 уровень управления 

Для детей - это обучение в интересной для них игровой форме. 

Для родителей - это эффективное обучение детей, т.е. обучение по программам, хорошо 

готовящим детей к школе: 

- обучение без утомления;  

- сохранение психического и физического здоровья детей; 

- успешность обучения; 

- поддержание желания детей учиться; 

- развитие способностей детей. 

2 уровень управления 

Для педагогов - это положительная оценка их деятельности руководителями ОУ и родителями: 

- успешное усвоение образовательной программы всеми детьми; 

- оптимизация воспитательного, образовательного и оздоровительного процессов; 

- успешное развитие детей в процессе их обучения; 

-  рациональное использование учебного времени детей и рабочего времени воспитателя; 

- обеспеченность педагогического процесса всеми необходимыми пособиями и 

оборудованием. 

1 уровень управления 

Для руководителей - это: 

- высокая оценка деятельности педагогов, родителями, повышение тем самым престижа 

детского сада как фактора сохранения и развития ОУ; 

- сохранение здоровья детей; 

-  рациональное использование учебного времени детей и рабочего времени педагогов; 

- успешность деятельности педагогов и детей; 

- полное усвоение образовательных программ, качественная подготовка детей к школе. 

При привлечении к контролю качества образовательного процесса важно распределение 

функций между субъектами всех уровней (администрации, педагогов, родителей).  

 

1 Распределение функции субъектов образовательного процесса по контролю за 

качеством 

 

 1 уровень управления 

(администрация) 

2 уровень управления 

(педагоги) 

3 уровень управления 

(родители и дети) 
Оценка состояния 

воспитательно - 

образовательной 

системы 

Оценка уровня развития 

мастерства каждого 

воспитателя  и всего 

педагогического 

коллектива 

Оперативная и 

адекватная оценка 

уровня воспитанности 

усвоения программ 

детьми 

Оценка родителями 

работы ОУ через 

успешность детей 

 

 

2 Распределение функции субъектов образовательного процесса по контролю за 

качеством 

 

 1 уровень управления 

(администрация) 

2 уровень управления 

(педагоги) 

3 уровень управления 

(родители и дети) 
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Подбор методов и 

реализация 

поставленных целей и 

задач 

Подбор методов и 

приемов работы с 

коллективом в 

соответствии с 

поставленными целями 

и задачами 

Подбор технологий 

работы с детьми в 

соответствии с 

индивидуальными 

маршрутами их 

развития 

Выбор ОУ, педагогов. 

Программ и 

дополнительных 

образовательных услуг 

 

Повышение профессиональной компетенции педагогов 

 

Деятельность педагога детского дошкольного образовательного учреждения сегодня 

значительно отличается от той, которая была в нашей стране многие годы. Педагог должен 

уметь работать в условиях рынка, понимать, что только высокий профессионализм, творчество 

и инициатива помогут ему найти свое место и самореализоваться в профессиональной 

деятельности.  

Педагог сегодняшнего дня должен повышать свой профессиональный уровень в условиях 

педагогической технологии, отвечающей новым общественным целям и уровню развития науки 

о ребенке. 

 

Учитывая это, планируется: 

 

- обучение педагогов определению своей роли в системе деятельности ОУ по предоставлению 

качественной образовательной услуги;  

- обучение педагогов проектированию своей деятельности в соответствии с приоритетным 

направлением деятельности ОУ, его целями и задачами и результатами диагностики уровня 

усвоения детьми образовательных и целевых программ; 

- конструирование содержания методической работы с педагогами на диагностической основе; 

- подбор эффективных методов и приемов в работе с кадрами; 

- использование эффективных форм оценки; 

- организация взаимодействия на базе личностно-ориентированной модели. 

 

Рассматривая профессиональную компетентность педагогов как ответственность за качество 

своей деятельности, мы направляем свои усилия на формирование корпоративной культуры 

педагогов, когда каждый контролирует себя и друг друга от имени коллектива. 

Учитывая то, что мотивация педагогов к инновационной деятельности в условиях низкой 

заработной платы весьма проблематична, мы интегрировали традиционные и инновационные 

методы управления развитием ДОУ. 

Поиск подходов к повышению эффективности и качества управления деятельностью ОУ вызвал 

необходимость разработки инновационного управленческого проекта по созданию системы 

профессионального самоуправления, так как участие рядовых педагогов в управлении 

развитием ОУ является мощным стимулом их саморазвития и личностного роста, мотивации к 

творческой деятельности. 

Самый короткий путь к высокому профессионально-личностному развитию педагогов лежит 

через создание в ОУ системы профессионального самоуправления, реализуемой посредством 

участия педагогов в деятельности мониторинга качества образования. 

 

Использование этой технологии в качестве основного метода контроля эффективности 

развития, воспитания и обучения детей позволяет полностью реализовать важнейший 

гуманистический принцип «Не навреди!», избежать многих ошибок в педагогической 

деятельности, прогнозировать ее дальнейшее развитие, устанавливать партнерские 

взаимоотношения администрации и коллектива. 

Одним из принципов управления качеством является принцип принятия управленческих 

решений, основанных на фактах и данных, способствующих своевременному предотвращению 

неблагоприятных или критических ситуаций. 
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Система получения точных данных о состоянии деятельности ОУ и принятия обоснованных, 

решений, может быть обеспечена посредством мониторинга, представляя его собой систему 

сбора, обработки, хранения распространения информации об образовательной системе 

отдельных ее элементах, которая позволяет судить о состоянии ОУ в любой момент времени и 

прогнозировать его развитие. 

 

 Основные задачи: 

- непрерывное наблюдение за динамикой развития ОУ, своевременное выявление изменений и 

тех факторов, которые вызывают эти изменения; 

- осуществление тактического и стратегического прогнозирования важнейших процессов в ОУ: 

- повышение мотивации сотрудников в области обеспечения качества предоставляемых услуг; 

- вовлечение родительской общественности в процесс улучшения качества образования 

конкретного дошкольного образовательного учреждения. 

 

С точки зрения современных научных подходов качество образования характеризуется 

совокупностью следующих критериев - качество условий, качество образовательного процесса, 

качество результатов этого процесса. 

Учитывая это, при разработке методики мониторинга качества образования, выделены 3 

раздела:  

 

1 раздел - ресурсное обеспечение или качество условий  

Раздел включает в себя характеристики основных видов ресурсов дошкольного 

образовательного учреждения: 

- показатель Удовлетворение потребности населения в услугах детского сада отслеживает 

количество новых форм организации дошкольного образования, открытие новых групп и 

кабинетов; 

- показатель Материально-техническое обеспечение включает в себя количество 

отремонтированных помещений, обеспеченность физкультурно-оздоровительным и 

технологическим оборудованием, оснащенность предметно-развивающей среды; 

- показатель Программное обеспечение показывает состав реализуемых педагогических 

программ и технологий, как основных, так и дополнительных, введение новых программ, 

методик, технологий; 

- показатель «Кадровое обеспечение» дает нам информацию (в процентах) о квалификации 

административного персонала, педагогического коллектива, медицинской службы, о среднем 

возрасте сотрудников, об укомплектованности штатов, текучести кадров; 

- показатель Социальное и педагогическое партнерство дает характеристику о наличии форм 

самоуправления в ОУ, о качестве учреждений партнеров, сотрудничающих с детским садом; 

- показатель Обеспечение безопасности деятельности образовательного учреждения дает 

представление о наличии оборудования для решения этих задач  

(тревожные кнопки автоматической пожарной сигнализации,  система контрольно-пропускного 

режима) 

2 раздел - качество деятельности дошкольного учреждения. 

Раздел содержит основные показатели работы персонала 

(административного, педагогического, специалистов службы сопровождения). Деятельность 

сотрудников представлена характеристиками освоенных курсов повышения квалификации, 

данными участия в опытно- экспериментальных (инновационных) проектах, конкурсах 

профессионального мастерства, других формах обобщения и представления опыта (научные и 

методические публикации, проведение семинаров). 

В состав показателей введен блок, характеризующий политику взаимодействия ДОУ и 

общества: количество реализованных программ с музеями, вузами, медицинскими, 

спортивными, общественными учреждениями, ближайшим социумом. 

3 раздел - качество результатов деятельности ОУ. 
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В составе раздела представлены характеристики основных результатов деятельности детского 

сада: 

- в показателе «Эффективность воспитательно-образовательного процесса» учитывается 

процент детей, освоивших образовательные программы, выпущенных в школу с чистой речью, 

поступивших в школы повышенного уровня, посещающих кружки дополнительного 

образования, процент участников спортивных соревнований, конкурсов и др.; 

- показатель «Эффективность работы по охране и укреплению здоровья» представлен в 

процентах к общему количеству детей по уровню заболеваемости, травматизма, динамики 

здоровья детей: также оценивается доля детей, требующих коррекционной работы; 

- показатель «Удовлетворенность деятельностью  ОУ участников образовательного 

процесса» содержит информацию об удовлетворенности всех основных субъектов 

образовательного процесса- администрации, педагогов и родителей. Этот показатель 

оценивается методом анкетирования. 

 

Таким образом, данная методика способствует отслеживанию динамики качества 

образовательных услуг и оценке эффективности управления качеством образования. 

 

Краткая характеристика целевых программ 

 

Целевая программа: «Здоровьесберегающее пространство ОУ» 

Проект направлен на всестороннее сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательных отношений. Использования здоровьесберегающих технологий в организации 

коррекционно – образовательного процесса. Проведение развивающих занятий и различных 

мероприятий с участием воспитанников и их родителей, укрепляет связи детско – взрослых 

отношений, вовлекая всех в совместные действия. 

Целевая программа: «Эффективность и качество образовательной среды ОУ» 

Программа направлена на обновление образовательной программы, в соответствии с 

изменениями системы образования, запросов семей воспитанников, общества. Внедрение 

современных педагогических технологий воспитания и обучения. Модернизация систем 

управления ОУ. 

Целевая программа: «Сообщество детей и взрослых» 

Программа предполагает сотрудничество и партнерство взрослых и детей на основе духовно – 

нравственных и социокультурных ценностях. Интегрирование непосредственной 

образовательной деятельности в ОУ. Формирование эстетического вкуса на лучших 

достижениях мировой культуры. Стимулирование творческой активности, свободы, 

эмоциональной раскованности. 

 

Краткая характеристика проектов 

 

Название проекта Цель проекта 

Здоровьесберегающее пространство ОУ 

1. Азбука здоровья - сформировать осознанное отношение к своему здоровью, 

потребности в здоровом образе жизни и обеспечение 

максимальной активности детей через «алфавит здоровья». 

2. Папа, мама, я – спортивная 

семья 

  - актуализация роли семьи в физическом воспитании 

дошкольников, формирование гармоничных отношений 

между детьми и взрослыми, формирование у детей и 

родителей практических умений и навыков в области 

физического воспитания 

Сообщество детей и взрослых 

1. Художественно-творческий 

проект  

- Творчество и дети. 

- создать благоприятный климат в детском коллективе, 

установить тесный контакт и взаимодействие между 

детьми, педагогами и родителями; 
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 - раскрыть индивидуальность каждого участника, дать 

возможность понять и почувствовать, что ты – часть 

социума, что рядом с тобой живут люди, у которых есть 

своё понимание действительности, свои взгляды, свои 

традиции 

2. Театральный проект 

Театр и мы: – путешествие по 

сказкам 

- формирование у детей и родителей интереса к театру и 

совместной театрализованной деятельности, развитие 

артистических способностей. 

3. Социальный проект 

Сотрудничество с филиалом №1 

ЦГДБ им. А. С. Пушкина 

- формирование интеллектуальных, культурных и 

нравственных качеств детей, приобщение к чтению, 

ознакомление с мировым и российским творческим 

наследием, осуществление совместной просветительской 

деятельности. 

Эффективность и качество образовательной среды ОУ 

1. Управление качеством 

дошкольного образования 

- проект направлен на повышение знаний в области нового 

«Закона об образовании РФ», создание и модернизация 

органов управления: совет ОУ, педагогический совет, совет 

наставников.  

Подбор и апробация диагностических материалов, 

позволяющих контролировать качество образовательных 

услуг. 

2. Современный педагог - повышения компетенции педагога: использование 

инновационных программ и технологий в решении 

совместной образовательной деятельности, участие в 

конкурсном движении, организация внутрикорпоративного 

обучения, повышения профессионального уровня в области 

ИКТ. Индивидуальные перспективные планы повышения 

квалификации педагогов. Создание комплекса мероприятий 

по формированию педагогической компетенции родителей. 

 

Целевая программа: «Здоровьесберегающее пространство ОУ» 

Проблема: Недостаточный уровень развития здоровьесберегающей среды в ОУ. Средний 

уровень знаний и практических умений педагогов и родителей в области оздоровления ребенка 

и обеспечения его физического развития. 

Цель: Создание единого здоровьесберегающего пространства «Детский сад - семья» для 

всестороннего сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса, 

формирование успешной личности воспитанника, личностно-профессиональной успешности 

педагога ОУ. 

Задачи: 

- обеспечить интеграцию деятельности ОУ и семьи в рамкам здоровьясбережения всех 

участников образовательного процесса 

- внедрить оздоровительные технологии с учетом особенностей детей 

- повысить грамотность родителей по формированию культуры здоровья у детей, здорового 

образа жизни в целом 

- создать систему мониторинга по оценке эффективности коррекционного воздействия и 

качества его результатов 

Социальный эффект: 

- Формирование у воспитанников готовности к сохранению и укреплению своего здоровья и 

здоровья других людей 

- Воспитание традиции: «Папа, мама, я – здоровая семья» 

- Снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса 

- Повышение готовности педагогов к здоровьесберегающей деятельности, личностный и 

профессиональный рост педагогического коллектива ОУ. 
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План действий по реализации целевой программы: 

«Здоровьесберегающее пространство ОУ» 

 

Направления работы Система мероприятий 
Срок 

выполнения 
ответственный 

Организационно-подготовительный этап /2015 год/ 

Создание условий для 

оптимизации деятельности 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

детей в детском саду, 

пропаганде ЗОЖ среди 

воспитанников их 

родителей 

Здоровьесберегающие 

технологии - обеспечение 

социально - 

психологического 

благополучия ребенка. 

-Разработка системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

снижение заболеваемости 

воспитанников  

 

- Повышение квалификации 

педагогов в рамках АППО 

и ОУ 

2015 

 

 

 

 

 

2015 -  

2019 

Заведующая ОУ 

Старший 

воспитатель 

Развивающий (обновленческий) этап /2015-2017 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; 

2016-2018 Заведующая ОУ 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ОУ 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

в работе по сохранению и 

укреплению здоровья 

детей. 

 -комплекс методических 

мероприятий: постоянно 

действующий семинар - 

«Здоровьесберегающие 

технологии, их применение 

в рамках ФГОС», семинары 

–практикумы, открытые 

занятия, конкурсы работе 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

детей. 

2015-2017 Заведующая ОУ 

старший 

воспитатель, 

педагоги и 

специалисты ОУ 

Пропаганда среди семей 

воспитанников активной 

позиции по отношению к 

спорту и физическому 

воспитанию. 

Воспитание традиции:  

«Папа, мама, я – здоровая 

семья» 

- Внедрение активных форм 

работы с семьей: мастер - 

классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, 

консультации, совместные 

спортивные мероприятия  

-организация 

консультативной помощи   

2015-2017 Заведующая ОУ 

старший 

воспитатель, 

педагоги и 

специалисты ОУ 
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 - фото и видео репортажи с 

различных мероприятий, 

презентации в ОУ и на 

сайте детского сада 

Аналитико-  информационный этап /2018 год/ 

Комплексная оценка 

эффективности 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности ОУ 

-Анализ эффективности 

мероприятий, 

направленных на 

повышение компетентности 

педагогов и родителей в 

воспитании здорового и 

физически развитого 

ребенка. 

2019 Заведующая ОУ 

старший 

воспитатель, 

педагоги и 

специалисты ОУ 

Транслирование опыта 

работы ОУ в вопросах 

приобщения детей и 

взрослых к культуре 

здоровья   

-проектная деятельность 

-публикации  о 

мероприятиях на сайте д/с 

2019 Заведующая ОУ 

старший 

воспитатель, 

педагоги и 

специалисты ОУ 

педагоги и 

специалисты ОУ 

Создание системы 

эффективного контроля за 

внедрением в работу ОУ 

здоровьесберегающих 

технологий  

Анализ эффективности 

работы по созданию 

единого 

здоровьесберегающего 

пространства «Детский сад 

- семья» 

2019 Заведующая ОУ 

старший 

воспитатель, 

 

 

 

Целевая программа: «Эффективность и качества образовательной среды ОУ» 

 

Проблема: Наличие противоречий между содержанием современного педагогического 

образования и требованиями, предъявляемыми социумом к личности и уровню 

профессиональной компетентности педагога. Необходимость разработки мероприятий, 

направленных на повышения квалификации педагогов в работе с разновозрастным коллективом 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья. Необходимость повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов в области ИКТ. 

Цель: Создание условий для участия в мероприятиях всех заинтересованных субъектов в 

управлении качеством образования в ОУ. Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогов в области ИКТ 

Задачи:  

- Организовать эффективное взаимодействие всех специалистов ОУ, педагогов для выполнения 

требований по созданию условий осуществления образовательного процесса. 

- Создать систему методического и дидактического обеспечения проектной деятельности, 

удобную для использования её педагогами в ежедневной работе.  

- Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для выполнения 

требований к содержанию образовательного процесса. 

- Организовать эффективное сетевое взаимодействие с партнерами детского сада посредством 

Интернета 

Социальный эффект: 

- Повышение уровня компетенции педагогов. 

- Улучшение качества образования педагогов посредством участия сотрудников в - конкурсном 

движении. 

- Уменьшение процента текучести кадров в коллективе.  
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- Улучшение материального состояния педагогов. 

 

План действий по реализации целевой программы: 

«Эффективность и качества образовательной среды ОУ» 

 

Направления работы Система мероприятий 
Срок 

выполнения 

ответствен

ный 

Организационно-подготовительный этап /2015 год/ 

Совершенствование 

образовательной программы 

(в соответствии с ФГОС) 

Организация работы творческой 

группы по корректировке 

Программы 

2015  заведующи

й, старший 

воспитател

ь 

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 

 2015-2019 гг. 

2015 – 2019  

 

2015  

 

 

2015 

 

заведующи

й 

 

заведующи

й, старший 

воспитател

ь 

 

старший 

воспитател

ь 

Совершенствование системы 

планирования 

(календарного, 

перспективного в 

соответствии с реализуемой 

ООП, разработка рабочих 

программ педагога) 

-Комплекс методических 

мероприятий для педагогов по 

организации планирования 

образовательной деятельности 

2015-2016  Заведующи

й, 

старший 

воспитател

ь 

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  

2015-2016 Заведующи

й 

старший 

воспитател

ь, педагоги 

групп 

 Создание условий для 

расширения возможностей 

использования ИКТ в 

процессе управления ДОУ и 

повышении качества 

образовательной 

деятельности  

- курсы повышение квалификации 

педагогов по ИКТ  

 

2015-2016 Заведующи

й 

старший 

воспитател

ь, педагоги 

групп 

Развивающий (обновленческий) этап /2016-2018 годы/ 

Новый качественный 

уровень образовательной 

- корректировка образовательной 

программы ОУ в соответствии с 

2015-2017 Заведующи

й, 
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программы учреждения, 

обеспечивающий 

обновленную модель 

образовательного 

пространства ОУ 

ФГОС дошкольного образования  

- формирование модели режима дня, 

недели, года с учетом обновленной 

модели образовательного 

пространства 

-разработка рабочих программ по 

образовательным областям 

- разработка примерного 

календарно- тематического 

планирования  

старший 

воспитател

ь, 

педагоги 

групп 

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 

2015-2019 Заведующи

й, 

старший 

воспитател

ь, 

педагоги 

групп 

 

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 

финансирован

ия) 

 

 

Заведующи

й, 

старший 

воспитател

ь, 

педагоги 

групп 

 

 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 

финансирован

ия 

Заведующи

й, 

старший 

воспитател

ь, 

педагоги 

групп 

 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогических кадров в 

вопросах использования на 

практике современных 

технологий дошкольного 

образования 

- курсовая подготовка 

- транслирование опыта работы 

через участие в конкурсах, 

публикациях на сайте ОУ, 

проектную деятельность, 

внутрикорпоративное обучение 

- ведение портфолио педагога- как 

инструмента отслеживания уровня 

2015 – 2019 г. Заведующи

й, 

старший 

воспитател

ь, 

педагоги 

групп 
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повышения профессионального 

мастерства и творческого роста 

Аналитико- информационный этап /2019 год/ 

 Оценка эффективности и 

качества образовательного 

пространства  

- отслеживание эффективности 

внедрения в практику современных 

педагогических технологий 

(система контроля; 

мониторинг детского развития и 

освоения образовательных 

программ; мониторинг 

удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг) 

- анализ эффективности внедрения в 

учреждении новой системы 

планирования, внесение 

необходимых корректив в планы 

образовательной деятельности  

-  мониторинг эффективности 

внедрения индивидуальных и 

дифференцированных маршрутов и 

программ 

-анализ реализации проекта 

обновления учебно-материальной 

базы образовательной деятельности 

2015 – 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Персонифицированный учет 

деятельности 

педагогических кадров. 

Внедрение, 

совершенствование и 

распространение 

перспективного опыта 

-мониторинг актуального состояния 

кадровой политики в ОУ 

(программа мониторинга, 

статистические данные) 

- демонстрация портфолио 

педагогов 

 - обобщение и трансляция 

перспективного педагогического 

опыта интеграции образовательных 

областей, организации 

самостоятельной и совместной 

образовательной деятельности 

детей и педагогов (публикации, в т.ч 

на сайте ОУ) 

2015 – 2019  

 

 

 

 

Заведующи

й, 

старший 

воспитател

ь, 

педагоги 

групп 

 

Определение новых 

направлений развития 

-проведение проблемно-

ориентированного анализа 

деятельности УО по реализации 

Программы развития 

-Публикация результатов и 

итогового заключения о реализации 

Программы развития (открытый 

информационно-аналитический 

доклад, сайт ОУ) 

2019  Заведующи

й, 

старший 

воспитател

ь, 

педагоги 

групп 

 

 

Целевая программа: «Сообщество детей и взрослых» 

Проблема: 

Интенсивное изменение окружающей жизни, активное проникновение научно-технического 

прогресса во все ее сферы диктуют педагогу необходимость выбирать более эффективные 
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средства обучения и воспитания на основе современных методов и новых интегрированных 

технологий. Так как дети всё чаще дети проявляют равнодушие и чёрствость, их интересы, как 

правило, ограничены, а игры отличаются однообразностью. Увлечения компьютерами и в 

частности компьютерными играми наносит вред личностному развитию ребёнка. 

Цель:  Формировать интересы к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. Воспитывать культурно развитую 

личность, раскрыть её индивидуальность с опорой на способности и склонности ребенка. 

Задачи: 

- Обеспечение условий для творческой реализации личности воспитанников по средствам 

интеграции разных видов искусств, в разнообразных видах деятельности. 

- Разработать систему форм и методов работы педагога с семьей для активизации родителей с 

целью возникновения интереса к обсуждаемым творческим проектам, а также 

непосредственное участие родителей в мероприятиях. 

- Развивать детское творчество и творческое воображение путём вовлечения детей в различные 

виды деятельности и театрализованные представления 

- Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность проявить 

свои способности, склонности, поощрять творческие инициативы, нестандартность решения. 

Социальный эффект. 

- Повышение интереса воспитанников к различным видам искусств 

- Участие родителей в различных мероприятиях ОУ 

- Создание и распространение видеозаписей и фильмов 

- Формирование основ коллективной творческой деятельности 

- Перенос полученных навыков в дальнейшую самостоятельную деятельность. 

 

План действий по реализации целевой программы 

«Сообщество детей и взрослых» 

Направления работы Система мероприятий 
Срок 

выполнения 
ответственный 

Организационно-подготовительный этап /2015 год/ 

Создание условий для развития 

творческого потенциала 

ребенка, его самореализации. 

 

Обновление содержания 

образовательного 

процесса - выбор 

программ и технологий 

2015  Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги групп 

 

Оптимизация условий для 

эстетического воспитания 

воспитанников. 

 

Кадровое обеспечение, 

учебно-методическое 

обеспечение, создание 

предметно – 

развивающей среды 

2015  Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги групп 

 

Организация учебно-

воспитательного процесса: -

Система взаимодействия 

педагогов и детей, 

Сотрудничество с родителями   

Неделя, творчества, 

тематические вечера, 

кружки по интересам 

2015 Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги групп, 

специалисты 
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Координация работы с 

другими учреждениями и 

организациями. 

Спектакли, чтение 

художественной 

литературы, зоолекторий. 

20145 Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги групп, 

специалисты 

Развивающий (обновленческий) этап /2016-2018 годы/ 

Реализация системы 

мероприятий, направленных на 

художественное – эстетическое 

развитие ребенка 

- Куры повышения 

квалификации педагогов, 

наставничество, 

мастер – классы. 

- Совместная 

деятельность педагогов и 

детей 

- Самостоятельная 

деятельность детей. 

- Организация предметно 

– пространственной 

среды 

- Организация 

совместных творческих 

проектов – «Папа, мама, 

я – творческая семья» 

2016 - 2018 Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги групп, 

специалисты 

 

Аналитико -  информационный этап /2018 год/ 

Оценка эффективности 

качества работы по 

художественно – творческой 

деятельности с детьми 

 -Презентации, видео – 

фото отчеты, 

мониторинг, 

социологический опрос 

родителей:  

2019  Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги групп, 

специалисты 

 


