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1. Паспорт Программы развития
Наименование «Программа развития Муниципального автономного дошкольного
программы
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Детский
сад № 114» г. Сыктывкара на 2014 – 2017 гг.»
Основания
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
для разработ- Российской Федерации»;
ки Программы Закон республики Коми «Об образовании»;
Концепция модернизации образования;
Приоритетный национальный проект «Образование»;
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;
 Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» «РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ» от 25.12.2013 № 12/4976
Заказчик про- Совет МАДОУ»ЦРР – Д/с № 114» г. Сыктывкара, УДО АМО
граммы
ГО «Сыктывкар», родители, воспитанники, педагоги
Разработчики Администрация МАДОУ «ЦРР – Д/с № 114» г. Сыктывкара и мепрограммы
тодический совет МАДОУ.
Назначение
Программа является организационной основой внутрисадовой
программы
политики МАДОУ «ЦРР – Д/с № 114» г. Сыктывкара в области
образования, направленной на обеспечение современного качества
образования, интеграцию общего и дополнительного образования,
развитие профессионального мастерства педагогов, совершенствование управленческой системы учреждения.
Программа определяет стратегию приоритетного развития учреждения и меры ее реализации:
1. Определение целей и содержания новой модели МАДОУ.
2. Определение конкретных путей, средств успешной реализации
новой модели в соответствии с определенными концепцией развития и подходами.
3. Определение ресурсов, необходимых для последующего развития учреждения
Цель
про- Создание механизма устойчивого развития качественно новой мограммы
дели детского сада на основе интеграции содержания и технологий
современного дошкольного образования, обеспечивающей развитие ключевых компетенций воспитанников.
Задачи
про- Совершенствование качества содержания и технологий образоваграммы
ния и воспитания в МАДОУ через разработку новой основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ, соответствующей ФГОС;
Создание условий для развития детей младенческого и раннего
возраста, не посещающих детский сад через организацию дополнительной услуги «Мамина школа»;
Развитие профессионализма педагогических кадров через создание
системы экспертизы профессиональной компетентности педагогов;
Повышение эффективности управления учреждением через созда3

ние системы независимой оценки деятельности МАДОУ (интерактивный сайт);
Принципы ре- Реализация программы строится на следующих принципах:
ализации про-  Программно-целевого подхода, который предполагает единую
граммы
систему планирования и своевременное внесение корректив в планы;
 Преемственность данной программы развития и программы
развития ДОУ реализованной в 2006-2011 гг.;
 Информационной компетентности участников образовательного
процесса о происходящем в МАДОУ;
 Вариативности, которая предполагает осуществление различных
вариантов действий по реализации задач развития МАДОУ;
 Включения в решение задач программы развития всех субъектов
образовательного пространства.
Сроки реали- Январь 2014 – декабрь 2017 гг.
зации
Основанные
 Информационная справка
разделы про-  Проблемно – ориентированный анализ состояния образования в
граммы
МАДОУ
 Концепция развития МАДОУ
 Стратегический план реализации программы
 Ожидаемые результаты и оценка эффективности Программ
 Смета расходов на реализацию Программы.
Исполнители Администрация МАДОУ, педагогический коллектив, обслуживапрограммы
ющий персонал
Источники
Финансирование Программы осуществляется за счет муниципальфинансирова- ного бюджета, родительской платы, а также средств, полученных
ния
от иной деятельности ДОУ (пожертвования, оказание дополнительных платных образовательных услуг, Коми региональный
общественный благотворительный фонд «Наши дети»)
Ожидаемые
Создание качественно новой модели дошкольного образовательнорезультаты
го учреждения – модели детского сада на основе интеграции содержания и технологий современного дошкольного образования,
способствующей формированию современной личности, учитывающей интересы ребенка и потребности семьи.
Организация образовательного пространства в детском саду, способствующей оптимальному выявлению и развитию индивидуальных интеллектуальных, физических, творческих способностей
личности, ее жизненному самоопределению и самореализации,
обеспечению устойчивой мотивации к продолжению образования
(получению школьного образования).
Формирование творческого педагогического коллектива, обладающего высокой профессионально-педагогической компетентностью, инновационным мышлением, владеющего современными
образовательными технологиями, обеспечивающего своей деятельностью дальнейшее непрерывное развитие МАДОУ.
Управление
Управление реализацией программы развития осуществляет педапрограммой
гогический Совет МАДОУ.
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2. Информационная справка.
 Наименование учреждения:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка – Детский сад № 114» г. Сыктывкара
 Учредителем МАДОУ является Управление Дошкольного образования Администрации муниципального образования Городского Округа «Сыктывкар».
Взаимоотношения и ответственность между ОУ и учредителем регламентируются двусторонним договором.
 ДОУ создано на основании Постановления исполкома г. Сыктывкара №
3266/1 от 10.07.1992 г.
 Юридический адрес МАДОУ:
167000, Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 19
Тел./ факс: 44-15-36
 Руководитель МАДОУ:
Кузнецова Алла Николаевна
Тел: 44-53-97
 В настоящее время в МАДОУ функционируют 12 групп: 3группы – для детей
раннего возраста; 9 – для детей дошкольного возраста.
 МАДОУ обеспечивает воспитание и развитие детей от 1 года до 7 лет. В
настоящее время списочный состав - 286 детей.
 Режим функционирования – пятидневный; с 7.00 до19.00.
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«Всякая программа развития образовательного учреждения в конечном итоге ориентирована на решение одной общей проблемы – повышение качества образования.
Но в каждом случае её нужно конкретизировать и структурировать, т.е. представлять в виде совокупности частных проблем, решая которые можно получить
решение общей проблемы. Задача анализа и состоит в том, чтобы конкретизировать и структурировать общую проблему, обеспечивая тем самым возможность
её решения по частям.»
М.М. Поташник.
3. Проблемно ориентированный анализ состояния
дошкольного образования в МАДОУ

3.1. .Информация о внешней среде МАДОУ.
3.1.1. Взаимодействие МАДОУ с социумом. Характеристика микрорайона.
Дошкольное образовательное учреждение расположено в центре г. Сыктывкара,
внутри жилого массива.
На воспитательно-образовательный процесс большое влияние оказывает его расположение в микрорайоне. Это социально благополучный район, поэтому в течение
нескольких последних лет в МАДОУ не поступают дети из семей социального риска. В непосредственной близости с детским садом располагаются: национальная художественная галерея РК, национальный музей РК, выставочный зал, ДТЮ, библиотека им. С.Я. Маршака, республиканская Филармония, театр фольклора РК, что
обеспечивает сотрудничество, взаимодействие в художественно-эстетическом и познавательном развитии детей.
Выпускники детского сада поступают в расположенные в микрорайоне Гимназии № 4 и 14, предъявляющие высокие требования к интеллектуальному развитию
детей.
3.1.2. Информационно – коммуникационное обеспечение.
Анализ информационных и коммуникационных связей МАДОУ выявил наличие
следующих каналов поступления и обмена информацией.
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«Сотрудничество с организациями и учреждениями
по содержанию воспитания и образования дошкольников»
МАДОУ « ЦРР - Д/с № 114»
Спортивномедицинские связи
Детская поликлиника
№1
/диспансеризация,
работа по оздоровлению детей/

Научно-практические связи
Кафедра дошкольного образования ГАОУДПО (ПК)
СРК
«КРИРО»
/консультирование,
обмен
педагогическим опытом/

Физкультурный дис- КГПИ
пансер
/семинары, открытые заня/контроль за здоро- тия/
вьем детей/
Республиканский центр доЦентральный стади- полнительного образования
он г. Сыктывкара /участие в мероприятиях/
/бассейн, спортивные
секции/
Управление
Дошкольного
образования АМО ГО «Сыктывкар»
/семинары, консультации/
Гимназия им. А.С. Пушкина
СОШ № 4
/совместные конкурсы/

Культурновоспитательные связи
Республиканский
театр
Фольклора
Частный молодежный театр
«БИС»
/посещение
спектаклей,
экскурсий в различные театральные помещения/
Национальная
художественная галерея РК
/посещение выставок, занятия для детей/
Национальный музей РК
/посещение выставок, занятия для детей/
Республиканская филармония
/посещение концертов/
Детская библиотека им
С.Я. Маршака
/участие в конкурсах, выставках/
Городская станция ЮННАТОВ
/занятия для детей/
Детская музыкальная школа
/концерты в детском саду/
Студия «Щебетунья» при
ДТЮ г. Сыктывкара
/вокальные занятия с детьми/
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Сотрудничество с организациями и учреждениями
по укреплению материально-технической базы.
МАДОУ «ЦРР – Д/с № 114»

На уровне России
Издательство «Мозаика Синтез», г.
Москва /детская методическая литература/
Издательство «Карапуз – дидактика», г.
Москва
/методическая литература/
Издательство «Детство – ПРЕСС» г.
Санкт – Петербург
/методическая литература, детская литература/
Издательство «Баласс» г. Москва
/методические материалы/
Издательство «Академия развития» г.
Москва
/методическая литература/
Издательство «Мнемозина» г. Москва
/методическая литература/

На уровне Республики
ОАО КР «Учколлектор»
/учебно-методический материал, наглядные пособия, игровой материал/
ПБОЮЛ «Маленький гений»
/наглядный материал, развивающие игры, спортивное оборудование/
ООО компания «Карнавал»
/игровой материал/
ЗАО РИК «Ликор»
/канцелярские товары/
ЗАО «ЭЛТИ – КУДИЦ»
/игровой материал/

г.Москва

Выявленные связи составляют информационно-коммуникативные ресурсы, которыми на данный период располагает МАДОУ.
Анализ состояния социума МАДОУ позволил нам систематизировать сведения о
микро-социуме, об источниках социального заказа, о степени значимости деятельности МАДОУ в плане интеллектуального развития для детей и родителей, жителей
ближайших микрорайонов с учетом их социального положения, интересов, запросов. Анализ внешней среды включает в себя информацию о других учреждениях
дополнительного образования и культурно-просветительных учреждениях, расположенных на ближайшей территории и являющихся потенциальными «конкурентами» МАДОУ в работе с детьми. Это позволило нам провести сравнительный анализ
трассы развития дошкольного учреждения.
Анализ социального пространства микрорайона МАДОУ «ЦРР – Д/с № 114»,
выявил следующее:
 Микрорайон МАДОУ имеет характерные черты центрального района столицы
РК;
 Наличие большого количества магазинов, лечебных учреждений, школ и других
организаций сферы обслуживания;
 Наличие большого количества учреждений культуры, досуга;
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 Разнородный социальный состав жителей, что свидетельствует о большом разбросе в образовательных условиях и интересах родителей в образовательных
услугах;
 Наличие большого количества центров дополнительного образования, предоставляющих образовательные услуги дошкольникам.
Основные черты социальной сферы МАДОУ выявляют проблему перенагруженности дошкольников различными образовательными услугами вне детского сада.
Родители являются основными заказчиками образовательных услуг, поэтому одним
из основных направлений образовательной деятельности МАДОУ должно быть постепенное формирование уверенности родителей в получении качественного образования и развития детей в МАДОУ.
3.1.3. Характеристика семей воспитанников.
1. Всего семей (количество):
2. Образовательный уровень родителей воспитанников:
 Высшее образование
 Среднее-специальное образование
 Среднее образование
 Неоконченное среднее
 Родители-учащиеся
 Родители до 30 лет
3. Социальный статус:
 Полная
 Неполная
 Многодетная
 Родители – инвалиды
 Опекуны
 Малообеспеченные
4. Из общего числа родителей:
 Работающие в бюджетной сфере
 Работающие в частном бизнесе
 Неработающие

270
291
163
36
10
408
239
12
9
-

232
252
16

Согласно социального паспорта, анкетирования, тестирования родителей, изучения
запросов населения выявлены их потребности в интеллектуальном и художественно
– эстетическом развитии детей. Омоложение населения, образованность, материальная обеспеченность семей повлияли на рост их потребностей в педагогическом просвещении и организации платных дополнительных образовательных услуг различной направленности. Ежегодно в детском саду изучается удовлетворенность родителей жизнедеятельностью в МАДОУ.
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3.1.4. Динамика результатов изучения удовлетворенности родителей жизнедеятельностью МАДОУ за 2011 – 2014 г.г.
Удовлетворённость
2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014
родителей
учебный год
учебный год
учебный год
Всего обработано анкет:

159

132

188

3 – 4 балла – высокий уровень 142
129
171
удовлетворенности
2 – 2,9 балла – средний уро- 17
3
16
вень удовлетворённости
Меньше 2 баллов – низкий 1
уровень удовлетворенности
В МАДОУ родители являются полноправными участниками образовательного
процесса. Сегодня родители оказывают помощь ребенку в самоопределении и самореализации, что особенно важно для детей дошкольного возраста. Неоценима и
моральная поддержка родителями ребенка и педагога.
Современная общественная ситуация требует использования современных
технологий в выстраивании взаимодействия с семьёй. В нашем детском саду это
взаимодействие строится на основе признания главенствующей роли семьи, как
первого, природосообразного воспитателя ребенка.
Мы стремимся, чтобы основой союза с родителями стало содержательное, эмоционально насыщенное, непосредственное и опосредованное общение.
Родители, как основные потребители услуг дошкольного учреждения принимают
активное участие и в его управленческой деятельности. В 2009 году в МАДОУ создан Коми региональный общественный благотворительный фонд «Наши дети», целью деятельности которого является всесторонняя поддержка МАДОУ, содействие,
стимулирование, информация и пропаганда деятельности, правовое обеспечение,
защита и поддержка интересов и прав МАДОУ, его воспитанников. Коми региональный общественный благотворительный фонд «Наши дети» реализует свои цели
на основе самостоятельности и инициативы своих членов, их творческого личного
финансового материального участия во всех областях и направлениях деятельности
МАДОУ в соответствии с действующим законодательством.
О каких результатах можно говорить сегодня?
Вся работа, проводимая в нашем детском саду в рамках взаимодействия педагогов с родителями, дает положительные результаты для всех участников этого взаимодействия:

У родителей формируется устойчивая активная родительская позиция;

У детей формируется уверенность в себе, в своей защищенности, своей нужности. Наши дети знают, что о них заботятся, в них заинтересованы окружающие.

Педагоги повышают уровень коммуникативных навыков, свой профессионализм.
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Проводимая нами работа, помимо возможности самореализоваться и самосовершенствоваться, убеждает нас в правильности выбранных приоритетов во взаимодействии с родителями и позволяет планировать перспективы этого взаимодействия. В последнее время интернет становится тем звеном, через которое возможно
осуществлять информирование родителей о событиях, происходящих в детском саду. У детского сада имеется свой сайт в интернете, однако он не отвечает современным требованиям, поэтому необходимо усовершенствовать его и сделать интерактивным, что позволит эффективно общаться с родителями воспитанников и более
оперативно реагировать на возникающие вопросы.

Анализ внутренней среды.

3.2.

3.2.1. Характеристика функционирования МАДОУ.
Детский сад функционирует на базе типового дошкольного образовательного
учреждения с 1989 года как «Детский сад», с 1993 года переформирован в «Детский
сад обще развивающего вида с приоритетным осуществлением экологического воспитания детей». С 2006 года детский сад лицензирован как «Центр Развития ребенка
– детский сад № 114». С декабря 2008 г. детский сад стал автономным дошкольным
образовательным учреждением.
Режим функционирования учреждения с 7.00 до 19.00, при пятидневной рабочей
неделе.
Данный режим работы учреждения обеспечивает выполнение базового
компонента в соответствии с интересами и потребностями родителей, способствует
реализации идеи целостного развития личности ребенка.
Дошкольное образовательное учреждение сегодня – это 13 возрастных групп с
общей численностью 332 воспитанника, укомплектованных по принципу:
Ясельный возраст
– 4 группы – 107 детей
Дошкольный возраст - 9 групп – 225 детей

МАДОУ
«Центр Развития ребенка – Детский сад № 114»

Ясельный
возраст
1 – 2 г.

I
Младшая
группа
2 – 3 г.

1

3

Возрастные группы
II
Средняя Старшая
Младшая
группа
группа
группа
4 – 5 л.
5 – 6 лет
2 – 3 г.
Количество групп
2
3
1

Подготовительная
группа
6 – 7 лет
3
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3.2.2. Характеристика контингента воспитанников МАДОУ.
№

Наименование группы

группы

Возраст

Количество детей в

(лет)

группе

1

Группа раннего возраста

1-2

27

2

Первая младшая группа

2-3

27

4

Первая младшая группа

2-3

27

5

Первая младшая группа

2-3

26

6

Вторая младшая группа

3-4

26

12

Вторая младшая группа

2-3

26

8

Средняя группа

4-5

26

11

Средняя группа

4-5

27

9

Средняя группа

4-5

26

7

Старшая группа

5-6

25

14

Подготовительная группа

6-7

25

10

Подготовительная группа

6-7

25

3

Подготовительная группа

6-7

19

3.2.3. Состояние здоровья воспитанников
Одной из основных задач и показателей качества деятельности МАДОУ является
работа по охране и укреплению психического и физического здоровья воспитанников, приобщению их к здоровому образу жизни. Состояние здоровья каждого ребенка оценивается комплексно с учетом уровня физического и нервно - психического развития, острой заболеваемости за год, наличия или отсутствия в момент обследования хронических заболеваний и частоты их обострения, уровня функционального состояния основных систем организма.
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Анализ острой заболеваемости и посещаемости по возрастным группам
в период с 2011 по 2013 г. г.

Посещаемость (дето/ дни)
Группы:

2011 г.

2012 г.

2013г.

Заболеваемость (случаи)
2011 г.

2012 г

2013г.

1

2590

737

2200

24

10

2

2989

1085

3577

4

15

2712

3224

13

8

1076

3445

15

43

681

3084

14

32

3378

3952

22

26

15

3
4

3142
3126

5
6

3231

20

7

3925

3967

4265

37

34

14

8

3982

3668

3723

22

27

8

9

3908

4002

3923

30

17

12

10

3849

3904

3874

18

17

15

11

3799

3528

3288

30

17

33

12

4084

3075

3815

21

22

35

14

4188

3528

4180

30

29

15

44191

46934

296

238

255

25,7

33

28

ОРЗ

256

190

203

Прочие

40

48

52

Всего:
Индекс

42813

здоровья:
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Таблица посещаемости и заболеваемости одним ребенком в год:

Посещено всего
Пропущено всего
В том числе по болезни
Всего рабочих дней в году

2011г.
164
62
7,8
225

2012г.
150,8
73,1
7
224

2013г.
145,3
77,7
6,5
223

При увеличении списочного состава идет уменьшение фактической посещаемости детьми детского сада; увеличение пропусков по прочим причинам; заболеваемость – устойчивая тенденция к снижению.
Вывод: в последние два года заболеваемость в детском саду снизилась по сравнению с предыдущими годами, заболеваемость в детском саду ниже средних городских показателей, это хороший результат. Достижению такого результата способствовали следующие факторы:
Коллектив детского сада постоянно заботится об оздоровлении воспитанников. В 2010 учебном году для повышения результативности работы МАДОУ по сохранению здоровья и физическому развитию детей разработана и утверждена педагогическим советом комплексная программа по организации здоровьесберегающей
деятельности «Здоровячок», включающая оздоровительно-профилактичекую работу, организацию двигательного режима, закаливающие мероприятия, коррекционную работу с детьми, имеющими плоскостопие и нарушение осанки. Для повышения эффективности летней оздоровительной работы разработана программа летней
оздоровительной работы в детском саду «Здоровячок».
В каждой группе ведутся «Тетради здоровья ребенка», разработанные по программе М.Л.Лазарева «Здравствуй», а медицинские работники разрабатывают рекомендации по обеспечению индивидуального оздоровительного маршрута каждого
ребенка.
Учебный план детского сада включает еженедельно:
 3 физкультурных занятия: 2 в зале, 1 на улице
 1 раз в неделю «Урок здоровья» по программе М.Л.Лазарева «Здравствуй»
В детском саду организован оптимальный режим двигательной активности ребенка,
что способствует здоровью и физическому развитию ребенка.
Модель двигательной активности.
Форма

1
2
3

организации

Организованная деятельность
Утренняя гимнастика (ежедневно)
Физ. Занятие в помещении
(2 раза в неделю)
Физ. Занятие на воздухе

Младший возраст
младшая
средняя
группа
группа

Старший возраст
старш.
подгот.
группа
группа

6 - 8 мин.
15 мин.

6 - 8 мин.
20 мин.

8-10 мин.
25 мин.

10-12 мин.
30 мин.

15 мин.

20 мин.

25 мин.

30 мин
14

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

(1 раз в неделю)
Физ. минутки (ежедневно)
Подвижные игры (ежедневно не
менее 2- 4 раз)
Спортивные упражнения
(1 раз в неделю)
Кружок по хореографии
Игровые упражнения на прогулке
(ежедневно)
Бодрящая гимнастика
(ежедневно)
Пешие прогулки
(1 раз в неделю)
Индивидуальная работа
ежедневно)
Оздоровительные игры
(2 раза в неделю)
Спортивные игры
(1 раз неделю)
Самостоятельная двигательная
деятельность
Спортивные развлечения
(1 раз в месяц)
Спортивно – оздоровительные
праздники: «Здравиада» (2 раза в
год)

2 мин.
6 -10
мин.
10 мин.

2 мин.
10 - 15
мин.
10мин.

4 мин.
15 - 20
мин.
15 мин.

4 мин.
15 -20
мин.
20 мин.

15 мин.
5 мин.

20 мин.
5 мин.

25-30 мин.
5 мин.

30 мин.
5 мин.

5 - 10 мин.

5 -10 мин.

5 - 10 мин.

5 - 10 мин.

20 мин.

20 мин.

20 мин.

5 мин.

5 мин.

6 мин.

6 мин.

10 мин.

10 мин.

15 мин.

15 мин.

15 мин.

20 мин.

20 мин.

15 мин.

20 мин.

20 мин.

25 мин.

20 мин.

30 мин.

30 мин.

40 мин.

30
мин.
60 - 90
мин.

40 - 50
мин.
60 - 90
мин.

-

-

Детский массаж, проводимый врачом Кондратьевой В.В. способствует не только
оздоровлению или лечению детей, но и их более быстрому и гармоничному психофизическому развитию.
Для выполнения задач физического воспитания и оздоровления в ДОУ имеются
квалифицированные специалисты: две медицинские сестры, врач ЛФК, врачпедиатр, логопед, психолог.
В детском саду созданы и постоянно усовершенствуются условия для оздоровительной работы, физического развития и формирования потребности в здоровом
образе жизни у дошкольников: имеются музыкальный и спортивный залы, кабинеты
логопеда и психолога, медицинский кабинет, кабинет массажа и физиопроцедур.
На участке детского сада оборудована детская площадка, дорожка здоровья. В зимний период года на всех прогулочных площадках имеются снежные постройки для
повышения двигательной активности детей на прогулке. Во всех групповых комнатах имеются спортивные уголки, в группах № 11,10,12 они оснащены спортивнотренажерными снарядами «Батыр», в других – гимнастическими лестницами и оборудованием для движения детей: скакалками, мячами, кеглями, «Городками», гантелями, мешочками с песком, «серсо» и т.д. Во всех группах имеются ребристые
доски, массажные дорожки и другое оборудование для закаливания способом «Солевая дорожка».
Дети получают профилактические процедуры аппликатором Кузнецова. С целью
профилактики простудных заболеваний дети получают чеснок, лимоны, клюкву.
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Здоровье детей зависит не только от их физических особенностей, но и от
условий жизни в семье, санитарной грамотности родителей. В целях создания единого образовательного и оздоровительного пространства для детей, родителей и педагогов в нашем учреждении организовано сотрудничество с семьей. Ежегодно на
родительских собраниях доводятся до родителей итоги оздоровительной работы с
детьми, результаты диспансеризации, врач МАДОУ знакомят родителей с новыми
технологиями оздоровления. В детском саду уже имеются традиционные спортивные мероприятия: в феврале совместное мероприятие «Папа, мама, я – спортивная
семья» и «Лыжня дошколят», 7 апреля – Всероссийский день здоровья, 9 мая – легкоатлетическая эстафета. Такие мероприятия сближают родителей и педагогов в вопросах формирования привычки к здоровому образу жизни у детей. В течение всего
года в родительских уголках и папках-передвижках обновляется материал по вопросу оздоровления детей, ведется санитарно-просветительная работа, беседы и консультации врачей и старших медсестер. Вместе с тем, необходим поиск новых форм
взаимодействия МАДОУ с семьей, по вопросу укрепления здоровья детей, санпросвет работы с родителями.

3.2.4. Оценка уровня освоения воспитанниками образовательных

областей основной общеобразовательной программы МАДОУ:
Образовательная область «Коммуникация»
68%
57%

50% 49%

Высокий

38%

32%

Средний
Низкий

5%

1%

0%

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013

Образовательная область «Познание»
72%

71%
63%

Высокий

35%

28%

Средний

28%

Низкий
1%

2%

0%

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013
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Образовательная область «Социализация»
73%
62%

62%
Высокий

38%

34%

27%

Средний
Низкий

4%

0%

0%

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013

Образовательная область «Труд»
85%
72%
62%
Высокий

38%

Средний

26%

Низкий

15%
2%

0%

0%

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013

Образовательная область «Безопасность»
83%

70%
Высокий
Средний

30%
17%

0%
2011 - 2012

Низкий

0%
2012 - 2013
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Образовательная область «Здоровье»
76%

74%

Высокий
Средний

26%

23%

Низкий

1%

0%

2011 - 2012

2012 - 2013

Образовательная область «Художественное творчество»
71%
62%

57%
42%

37%

Высокий
29%

Средний
Низкий

1%

1%

0%

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013

Образовательная область «Музыка»
93%
75%
62%

Высокий
Средний

37%
25%
1%

2010 - 2011

Низкий
0%

2011 - 2012

7%

0%

2012 - 2013
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Образовательная область
«Чтение художественной литературы»
70%
61%

Высокий

39%
30%

Средний
Низкий

0%

0%

2011 - 2012

2012 - 2013

Образовательная область «Физическая культура»

79%
66%

65%

Высокий
Средний

34%

29%

Низкий
6%
2010 - 2011

0%
2011 - 2012

7%

0%

2012 - 2013
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Оценка уровня освоения воспитанниками образовательных областей основной общеобразовательной программы МАДОУ
«ЦРР – Д/с № 114» по уровню развития интегративных качеств воспитанников за 2012 – 2013 уч. год

Интегративные качества:

№2

1. Физически развитый, овладевший основными культурно – гигиеническими навыками
2.
Любознательный, активный
3.

Эмоционально - отзывчивый

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками
5.
Способный управлять своим
поведением и планировать свои
действия на основе первичных ценностных представлений,
6.
Способный решать интеллектуальные и личностные задачи
(проблемы), адекватные возрасту
7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе
8.
Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности
9.
Овладевший необходимыми
умениями и навыками
Всего:

№4

№ 12

№6

В –83%
С – 17%
Н-0

В – 100%
С–0
Н-0

В – 60%
С – 40%
Н-0

В –62,5%
С – 37,5%
Н-0

В –63%
С – 37%
Н -0
В –75%
С – 25%
Н-0
В –63%
С – 37%
Н-0

В – 100%
С–0
Н-0
В – 100%
С–0
Н-0
В – 100%
С–0
Н-0

В –64%
С – 36%
Н -0
В –56%
С – 40%
Н – 4%
В –52%
С – 44%
Н – 4%

В – 58%
С – 42%
Н-0

В – 100%
С–0
Н-0

В – 71%
С – 29%
Н-0

№ 11

№7

№ 10

№ 14

№3

№9

№8

Итого

В –66,7%
С –33,3%
Н-0

В –100%
С–0
Н-0

В – 88%
С – 12%
Н–0

В –100%
С–0
Н-0

В – 88%
С – 12%
Н-0

В – 71%
С – 29%
Н–0

В – 100%
С–0
Н-0

В – 83,5%
С – 16,5%
Н-0

В –62,5%
С – 37,5%
Н-0
В –75%
С – 25%
Н-0
В –75%
С – 25%
Н-0

В –83,3%
С – 16,7%
Н -0
В –83,3%
С – 16,7%
Н-0
В –79,2%
С – 20,8%
Н-0

В –100%
С–0
Н-0
В –66%
С – 34%
Н -0
В –79%
С – 21%
Н-0

В –83%
С – 17%
Н -0
В –79%
С – 21%
Н-0
В –79%
С – 21%
Н-0

В –100%
С–0
Н-0
В –100%
С–0
Н-0
В –100%
С–0
Н-0

В – 53%
С – 47%
Н–0
В –71%
С – 29%
Н–0
В –65%
С – 35%
Н–0

В –50%
С – 50%
Н -0
В –44%
С – 56%
Н-0
В –65%
С – 31%
Н – 4%

В –100%
С–0
Н-0
В –100%
С–0
Н -0
В –100%
С –0
Н-0

В – 78%
С – 22%
Н – 0%
В – 77%
С – 23%
Н-0
В – 78%
С – 21,3%
Н – 0,7

В – 80%
С – 20%
Н-0

В –62,5%
С – 37,5%
Н–0

В –70,8%
С – 29,2%
Н-0

В –71%
С – 29%
Н-0

В –83%
С – 17%
Н-0

В –100%
С–0
Н-0

В –82%
С – 18%
Н-0

В – 69,5%
С – 30,5%
Н - -0

В –100%
С–0
Н-0

В –79,7%
С – 20,3%
Н-0

В – 100%
С–0
Н-0

В – 60%
С – 40%
Н-0

В – 70,8%
С – 29,2%
Н-0

В –62,5%
С – 37,5%
Н-0

В –42%
С – 58%
Н-0

В – 79%
С – 21%
Н-0

В –100%
С–0
Н-0

В – 65%
С – 35%
Н-0

В –65%
С – 31%
Н - 4%

В –100%
С–0
Н-0

В –74,1
С – 25,9%
Н-0

В – 92%
С – 8%
Н-0

В – 100%
С–0
Н-0

В –68%
С – 32%
Н-0

В –66,6%
С – 33,4%
Н-0

В –91,7%
С – 8,3%
Н-0

В –63%
С – 37%
Н-0

В – 75%
С – 25%
Н-0

В –100%
С–0
Н-0

В – 71%
С – 29%
Н-0

В – 65%
С – 31%
Н – 4%

В –100%
С–0
Н-0

В –82%
С – 18%
Н-0

В – 71%
С – 29%
Н-0

В – 100%
С–0
Н-0

В – 76%
С – 24%
Н-0

В –62,5%
С – 37,5%
Н–0

В –79,2%
С – 20,8%
Н-0

В –66%
С – 34%
Н-0

В – 79%
С – 21%
Н-0

В –100%
С–0
Н-0

В – 76%
С – 24%
Н-0

В – 56%
С – 40%
Н - 4%

В –100%
С–0
Н-0

В –78,7%
С – 21,3%
Н-0

В – 67%
С – 33%
Н-0

В – 100%
С–0
Н-0

В – 80%
С – 20%
Н-0

В –66,6%
С – 33,4%
Н-0

В –83,3%
С – 16,7%
Н-0

В –100%
С–0
Н-0

В – 79%
С – 21%
Н-0

В –100%
С–0
Н-0

В – 82%
С – 185
Н-0

В – 61%
С – 35%

В –100%
С–0
Н-0

В –83,5
С – 16,5
Н-0

В –71%
С – 29%
Н-0

В – 100%
С–0
Н-0

В –66%
С – 33%
Н – 1%

В – 67,1%
С –32,9%
Н-0

В –77,8%
С –22,2%
Н-0

В –75%
С – 25%
Н-0

В – 80%
С–
20%
Н-0

В –100%
С–0
Н-0

В – 72%
С – 28%
Н-0

В –100%
С–0
Н-0

В –79%
С – 21%
Н-0

Н – 4%
В – 61%
С – 39%
Н-0

Таким образом, общий уровень качества усвоения воспитанниками содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования по детскому саду
стабильно высокий:
73%

61%
Высокий

38%

Средний

27%

Низкий
1%
2011 - 2012 УЧ.Г.

0%
2012 - 2013 УЧ.Г.

Стабильность результатов наблюдается по образовательным областям «Познание»,
«Труд», «Здоровье», «Безопасность».
3.2.5. Готовность воспитанников к школьному обучению.
Сводные результаты уровней готовности детей к школе.
Уровни
Высокий
Средний
Низкий

2011 – 2012 уч. г.
31% (22 чел.)
68% (48 чел)
-

2012 – 2013 уч. г.

2013 – 2014 уч. г.

23% (14 чел)
77% (32 чел)
-

55% (31чел)
43% (25 чел)
2% (1 чел)

В ходе диагностики выявлен высокий уровень сформированности речи детей, произвольной памяти, работоспособности, темпа и целенаправленности деятельности.
Такому стабильно высокому качеству подготовки старших дошкольников к обучению в школе способствует планомерная систематическая работа педагогов выпускной группы и работа психолога МАДОУ Кольцовой М.Г. по современному выявлению
недоразвития тех или иных познавательных психических процессов у детей и проведению коррекционно-развивающих занятий с детьми по специальному курсу «Школа
будущего первоклассника».
Наши выпускники проходят тестирование в инновационные учебные заведения,
успешно обучаются в школе. Родителей привлекают в нашем саду перспектива эффективной
дошкольной и социальной адаптации к современным условиям.

Анализ успеваемости в школе выпускников детского сада.
100%

50%

0%

2011 - 2012

2012 - 2013 2013 - 2014

отлично

33%

32%

78%

хорошо

59%

60%

20%

удовлетворительо

8%

8%

2%

Результаты анализа успеваемости выпускников свидетельствую об эффективности используемых образовательных программ и педагогических технологий в детском саду.
3.2.6. Характеристика материально-технической базы МАДОУ.
В учреждении имеются: 13 групповых ячеек, 13 изолированных спальных комнат,
два спортивных и музыкальный залы, детский бассейн, зимний сад, кабинет психолога
и логопеда, сенсорная комната. Также имеется медицинский кабинет, кабинет физиопроцедур и массажа, методический кабинет, кабинет музыкальных руководителей,
пищеблок, прачечная, бухгалтерия, кабинеты директора, и заместителя директора по
АХЧ. Общая площадь здания МАДОУ – 2 746 м².
За последние годы произошли существенные изменения в интерьере, оформлении и
оборудовании среды детского сада: изысканный интерьер музыкального зала, физкультурного зала, отвечают современным требованиям и принципам организации
среды в МАДОУ.
Материально-техническое обеспечение находится на достаточно
высоком уровне за счет внебюджетных средств.
В соответствии с требованиями примерных программ воспитания и обучения дошкольников и современными требованиями к развивающей среде оформляются групповые помещения, каждая группа имеет индивидуальный стиль. В групповых помещениях оборудованы следующие функциональные центры:
Двигательный
центр

Спортивные тренажеры, физкультурные уголки, массажёры, дорожки здоровья, гидромассажёры для ног

Познавательный
центр

Уголок книг, «Радуга Знаний», развивающие игры, книги, альбомы, рабочие тетради для детей по разным разделам программы
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Экологический
центр

Уголки природы, мини-лаборатории, аквариумы, клетки с птицами, клетки с морскими свинками и хомяками, комнатные растения соответственно возрасту детей, природными и бросовыми
материалами, предметами для ухода за живыми объектами, моделями и схемами для нахождения взаимосвязей в природе

Эмоциональный
центр

Уголки детского творчества, уголки театральных встреч, выставки детских работ, телевизоры, магнитофоны, видеомагнитофоны,
видео-, аудиокассеты

Психологический
центр

Экраны настроения, уголки уединения, пиктограмм, игры и
упражнения для познавательных процессов

Во всех групповых помещениях имеются уголки безопасности в которые входят
макеты перекрестка, дидактические игры по основам безопасности жизнедеятельности.
Методический кабинет оснащен необходимой научно-0методической и учебнометодической литературой; наглядным и раздаточным материалом в соответствии с
современными требованиями.
Медицинский блок /медицинский кабинет, процедурный кабинет, физио кабинет,
изолятор/ оснащен необходимым современным оборудованием: ингаляторы, кварцевые лампы, медицинские весы, ростомер, соллюкс, лампы «Бионик», массажеры,
плантограф, таблица для измерения зрения, аппарат для измерения артериального давления, стетофонэндоскоп.
Кабинет психолога и логопеда оснащен необходимый научно-методической и учебной литературой как для педагогов, так и для детей, а так же диагностическими инструментами для определения уровня психического развития ребенка. Кабинет оснащен: развивающими играми В.В. Воскобовича, математическими палочками Кюнзенера по количеству детей в группах (25), другими авторскими развивающими играми.
Для психологической разгрузки детей оборудована сенсорная комната, оснащенная современным релаксационным оборудованием.
В 2014г. в МАДОУ открылся детский бассейн, построенный на средства Коми регионального общественного благотворительного фонда «Наши дети». Занятия в бассейне позволяют нашим детям: укрепить иммунитет, повышают сопротивляемость к
простудным заболеваниям; позволяют исправить недостатки осанки; выработать правильное дыхание, развить бронхолёгочную систему, увеличить рабочий объем лёгких;
сформировать сильные мышцы, красивую фигуру; укрепить нервную систему, повысить общий тонус организма. Плавание невероятно полезно не только для физического
здоровья, но и для детского счастья!
На территории детского сада оборудована физкультурная площадка. На каждой
прогулочной площадке созданы малые архитектурные формы, игровые комплексы соответственно возраста детей.
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В распоряжении детей детский огород и теплица, грядки с растениями, экологическая тропа, уголок луга, где дети учатся ценить и сохранять природные богатства.
Ежегодно проходят экологические акции «Мы – будущие жители планеты», «Сохраним землю в чистоте», «Лучший участок», «Отходы в доходы».
Таким образом, вся наша территория – это не только красота, но и содержательное
пространство для проведения воспитательно-образовательного процесса с детьми.
Эстетично оформленное окружение ребенка оказывает большое эмоциональное
воздействие на ребенка, способствует созданию в ДОУ атмосферы психологического
комфорта.
Оснащение материально-технической базы ДОУ осуществляется за счет следующих фондов:

Оснащение
Материально-технической базы
МАДОУ

Коми региональный
общественный благотворительный
фонд «Наши дети»

Средства от
платных дополнительных
услуг

Бюджетные
средства

Родительская
плата

Таким образом, в предметно-развивающей среде детского сада созданы все необходимые условия для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования МАДОУ. Материально-техническое обеспечение в МАДОУ находится на
достаточно высоком уровне.
Различные источники финансирования учреждения
позволяют приобретать новые технические средства, твердый, мягкий, жесткий, учебно-наглядный и развивающий материал.
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3.2.7. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
Модель содержания воспитательно-образовательного процесса
Группы детей от 1 года до
2-х лет:
Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до
школы»
Дошкольные группы:
Примерная основная общеобразовательная программа «Детство»
Бабаева Т.И., Логинова
В.И.
Авторские программы:

Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования МАДОУ

Рабочие учебные программы
по образовательным областям:
Содержание
Воспитательно –
Образовательной
Работы

« Чтение художественной литературы»

МАДОУ
№ 114

«Познание»
«Коммуникация»

Программа математического развития детей дошкольного возраста в системе «Школа 2100»
Л.Г. Петерсон

«Здравствуй»
М.Лазарев

«Социализация»
«Труд»

Дополнительные платные образовательные услуги

«Художественное творчество»
«Физическая культура»
«Безопасность»
Коррекционно-развивающая программа по подготовке детей к
школе

Английский язык
Музыкально –
развивающие
занятия
Необыкновенные
художники

« Музыка»

Школа будущего
первоклассника
Массаж

Хореография

Таэквон - до
Мамина школа
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Повышению качества образования и уровня подготовленности воспитанников способствует также и расширение образовательного пространства:

Групповые комнаты
Занятия, игровая деятельность, творческая
мастерская, индивидуальные работы с
детьми,
Оздоровительные мероприятия

Музыкальный зал
Занятия, утренняя
гимнастика, праздники, развлечения, индивидуальные занятия

Спортивный зал

Бассейн
Закаливание детского организма. Обучение детей плаванию

СТРУКТУРА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ

Утренняя гимнастика,
Физкультурные занятия,
Спортивные праздники,
развлечения, досуги

Кабинет психолога
и логопеда
Психогмнастика,
консультации для
родителей, индивидуальные занятия с
детьми

Сенсорная комната:
Психологическая
разгрузка, релаксация, сенсорное развитие детей

МДОУ
«ЦРР – ДОУ № 114»

Зимний сад
Наблюдения, труд
по уходу за животными и растениями,
индивидуальные занятия с детьми.

Площадка
По ознакомлению с
правилами дорожного
движения: занятия,
развлечения, игровая
деятельность

Территория детского
сада
Спортивно-подвижные
игры, досуги, природоведческая работа, занятия, праздники, развлечения, труд на огороде,
цветнике

Физио кабинет
ОКУФ, ингаляции,
соллюкс, фитотерапия, массаж

Медицинский кабинет
Осмотр детей, проф.
Прививки, профилактические мероприятия
с детьми. Выполнение
назначений врача.
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3.2.8. Организация платных образовательных услуг.
В соответствии с Уставом МАДОУ, Лицензией РО № 007451 рег. № 21-ДОУ от
29.03.2011 г . на право осуществления образовательной деятельности, , СанПиН
2.4.1.3049-13, Законом РФ «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г. Москва "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг" а также «Положением о платных
образовательных услугах в МАДОУ «ЦРР – Д/С № 114»»; с целью создания условий
для более интенсивного индивидуального развития личности ребенка, которое не всегда обеспечивает семья, организованы платные дополнительные услуги следующих
направленностей:
- интеллектуального (английский язык, музыкально – развивающие занятия, школа будущего первоклассника);
- художественно – эстетического ( хореография; «Необыкновенные художники»);
- физкультурно – оздоровительного (массаж, таэквондо).
Организация платных образовательных услуг в 2011– 14 г.г.
Наименование образовательной услуги:

2011– 2012 уч.г.
Кол – во
занятий в
нед.

Кол – во
зан – ся
детей

2012 – 2013 уч.г.

2013 – 2014 уч.г.

Кол – во
занятий
в нед.

Кол – во
зан – ся
детей

Кол – во
занятий в
нед.

Кол – во
зан – ся
детей

Английский язык
Музыкально – развивающие
занятия
Хореография

2
1

73 -38%
80– 42%

2
1

72 – 40%
112 – 62%

2
1

83– 36%
81- 35%

2

135– 70%

2

160 – 88%

2

218-94%

Школа будущего первоклассника
Таэквондо
Итого:

2

25– 13%

2

17 – 9%

2

49-21%

2
9

15 – 8%
376

2
9

26-11%
457

7

313

Таким образом: в среднем за три последних года занятиями по английскому
языку было охвачено 38% детей дошкольного возраста, хореографией – 84% детей, в
школе будущего первоклассника занимались – 14% детей, на музыкально – развивающих занятиях занимались – 46% детей. Охват детей платными дополнительными образовательными услугами растет; это говорит о том, что услуги оказываются качественно, поэтому они востребованы.
Детский сад организует рекламу своего дополнительного образования, используя для этого рекламные буклеты, выступления специалистов на родительских собраниях, дни открытых дверей, анкетирование родителей с
целью выявления заказов на дополнительные услуги. Педагоги дополнительного образования – все, являются специалистами в области дошкольного образования, владеющими эффективными технологиями, превышающими стандарты образования, работают по контракту, который заключается ежегодно. Перечень платных дополнительных
услуг включается в годовой план учреждения, а каждый педагог дополнительного образования, составляет свой тематический план, который выходит за рамки основных
образовательных программ МАДОУ и утверждается Советом педагогов.
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Хореография:
- музыкально – игровое
и танцевальное творчество;
- танцевальная азбука;
- ритмика и музыкальная азбука

Таэквон – до
-Развитие физических,
интеллектуальных и
нравственных качеств
личности
- Формирование здорового образа жизни
- Достижение уровня
спортивных успехов
сообразно способностям

Школа будущего первоклассника:
- повышение уровня готовности к школе через
развитие умственных
способностей и произвольного поведения детей

Английский язык:
- знакомство с основным запасом
слов английского языка;
- развитие социальных и культурных навыков детей;
- развитие познавательных психических процессов, эмоциональной отзывчивости, познавательных и языковых способностей детей.

Дополнительные
Образовательные
услуги

Массаж
- проводится по рекомендации педиатра с
целью оздоровления
детского организма.

Музыкально – развивающие занятия:
- стимулирование речевых процессов посредством словесных игр,
музыки, движения.

Необыкновенные художники
- Развитие творческих
способностей и изобразительных навыков дошкольников

Мамина школа
- Развитие адаптационных механизмов ребенка, начиная с ранних
периодов развития
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3.2.9. Характеристика педагогического коллектива.
Обновление содержания образования не мыслимо без опоры на педагогические
кадры дошкольного учреждения. В детском саду постоянно отслеживаются результаты
профессионального роста педагогов, выраженные в итогах аттестации по квалификационным категориям.
Информация о составе и квалификации педагогических кадров.
Сведения о квалификации педагогов

Без категории

Вторая категория

Первая категория

Высшая категория

12

13

12

11
8

5

5

4

4

4

4

1
2011 - 2012 УЧ.Г.

2012 - 2013 УЧ.Г.

2013 - 2014 уч.г.

Сведения об уровне образования педагогов

без образования

Ср. спец. Образование

Высшее образование
19
17

17

9

0

2011 - 2012 уч.г.

11

10

0

2012 - 2013уч.г.

0

2013 - 2014 уч.г.
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Характеристика педагогического состава по возрасту и стажу работы

№

Колво
спец.

1
2

25
2

3

1

Воспитатели
Муз. руководитель
Логопед

4

1

Психолог

должность

Возраст
25СтарДо 25
40
ше 40
лет
лет
лет
5
7
13
2
1

Стаж
1-3 г.

4-10
лет

11-15
лет

4
-

4
1

6
1

1625
лет
5
-

Более
25 лет
6
1

1

1

1

1

Курсовая переподготовка педагогического состава:
Учебный год

Количество педагогов,
прошедших курсовую
переподготовку

%

2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014

26
5
4

100%
19%
13%

Количество
педагогов,
обучающихся
заочно
1
1

%

3,7%
3,8%

В октябре 2008 года на базе детского сада прошел авторский
семинар
В.В.Воскобовича «Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей
«Сказочные лабиринты игры», на котороым проучились 86% педагогов. В ноябре
2009 года мы пригласили к нам автора оздоровительно-развивающей программы
«Здравствуй!» - М.Л.Лазарева, проучили весь педагогический состав МАДОУ;
М.Л.Лазарев не просто обучил педагогов технологии работы по данной программе, но
внес в коллектив педагогов импульс к подъему активности в работе по этой программе. В апреле 2012г. весь педагогический коллектив обучался на семинаре «Организация и содержание образовательного процесса ДОУ в соответствии с ФГТ» Кроме того,
ежегодно мы направляем педагогов на курсы повышения квалификации при Коми
республиканском институте развития образования и переподготовки кадров согласно
плана. В 2012 - 2013 учебном году на курсах проучились 5 педагогов, что составляет
19% педагогического состава учреждения; 13% педагогического состава – молодые
специалисты, которые не подлежат обучению в течение пяти лет после окончания
учебного заведения. 4% - обучаются заочно; таким образом план курсовой переподготовки педагогического состава учреждения выполняется на 100%. После курсовой переподготовки заметно активизируется педагогическая деятельность воспитателей, так
педагог Привезенцева Е.А. смогла принять участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года 2010»; воспитатель Морохина С.В. разработала проект по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек», который лег в основу материалов, представленных на городском конкурсе среди
ДОУ по профилактике дорожно–транспортного травматизма. Таким образом план
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курсовой переподготовки педагогического состава учреждения выполняется полностью.
На уровне ДОУ и города обобщен педагогический опыт следующих воспитателей:
№

Наименование передового педагогического опыта

Ф.И.О. автора

Образо
вание

Стаж

Категория

1.

Формирование
диалогической
речи младших дошкольников посредством различных видов игр.
Формирование мотивации здоровья и поведенческих навыков
здорового образа жизни у детей
старшего дошкольного возраста.

Елина Людмила Александровна
Привезенцева
Елена
Александровна
Кольцова
Мария Георгиевна

Ср.
спец.

9 лет

1 кв. категория

Ср.
спец.

20 лет

Высшая
кв. категория

Высшее

7 лет

Высшаякв..
категория

На
уровне
города

2.

На каком
уровне
распростра
няется
На
уровне
ДОУ
На
уровне
РФ

3.

Технологии индивидуального
подхода к развитию ребенка в
рамках МДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 114»

4.

Социально-нравственное воспитание старших дошкольников в
процессе игровой деятельности

Холопова
Светлана
Ивановна

Высшее

3 года

1 кв. категория

На
уровне
ДОУ

5.

Сочинение сказок по мнемотаблицам с детьми старшего дошкольного возраста

Прудкая
Елена Геннадьевна

Высшее

6 лет

2 кв. категория

На
уровне
ДОУ

6.

Формирование
экологических
Юшкова
представлений детей средней
Наталья
группы в игровых обучающих
Владимиситуациях
ровна
Развитие предпосылок логиче- Дубогрызова
ского мышления у детей 4 – 5 лет Елена Никос использованием логических
лаевна
блоков Дьенеша.

Ср.
спец.

17 лет

1 кв. категория

На
уровне
города

Ср.
спец.

9 лет

1 кв. категория

На
уровне
города

8.

Сенсорное развитие детей раннего возраста через дидактические
игры.

Носкова
Любовь
Викторовна

Ср.
спец.

25 лет

1 кв. категория

На
уровне
ДОУ

9.

Формирование
экологических
представлений
старших
дошкольников в процессе детского
экспериментирования.

Холопова
Александра
Борисовна

Ср.
спец.

33 года

1 кв. категория

На
уровне
города

10.

Инновационный проект по проблеме:«Современные подходы к
организации социального воспитания и развития детей в условиях ДОУ. Гражданское воспитание дошкольников»
«Я – человек, я – гражданин»

Лобанова
Светлана
Васильевна

Высшее

9 лет

1 кв. категория

На
уровне
города

7.
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11.

12.

13.

14.

«Педагогические
условия
формирования и развития познавательной активности на
материале
логикоматематических игр»
Формирование культуры речевого общения у детей
старшего дошкольного возраста.

Зезегова
Любовь
Павловна

Ср.
спец.

32 года

1 кв. категория

На
уровне
ДОУ

Ивонина Татьяна Леонидовна

Высшее

3 года

2 кв. категория

На
уровне
ДОУ

Формирование
экологических
Морохина
представлений
старших
доСветлана
школьников, используя схемы и
Владимимодели.
ровна
Профилактика задержки речевоЕвсикова
го развития у детей третьего года
Тетьяна
жизни.
Геннадьевна

Высшее

28 лет

1 кв. категория

На
уровне
города

Высшее

21 год

Высшая
кв. категория

На
уровне
города

На сегодняшний день новой функцией управления МАДОУ является функция транслирования наработанного опыта на уровне города, республики, Росси.. Детский сад
является стажировочной площадкой, целью которой является повышение профессиональной компетентности педагогов и распространение передового педагогического
опыта по вопросам формирования мотивации и навыков здорового образа жизни воспитанников.
Сведения о педагогических работниках, имеющих знаки отличия
Всего

1

В том числе
Отличник Заслуженный
Почетная грамота
образоучитель
Министерства обвания
либо другие кате- разования и науки
гории
заслуженных

2

Итого: % от
1–4%
общего числа
педагогов

3

Воспита- Иные знаки
тель года отличия
Республики Коми

4

5

6

3 – 12%

1 – 4%

1 – 4%
(Знак
Отличия
«За вклад в развитие образования
МО ГО Сыктывкар»

Вывод: Как видно из приведенных выше таблиц кадровый состав коллектива представляет собой оптимальное сочетание опытных и начинающих педагогов, такое сочетание является хорошей основой для создания и передачи коллективного опыта.
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3.2.10.Анализ состояния управления МАДОУ
Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с законодательными и нормативно – правовыми документами, Уставом МАДОУ, локальными актами МАДОУ
на принципах единоначалия и самоуправления. Устав МАДОУ определяет структуру,
компетенцию органов автономного учреждения, порядок их формирования, сроки
полномочия и порядок деятельности. (Схема управленческих структур см. ниже)
Формами самоуправления детского сада, обеспечивающими государственнообщественный характер управления, являются учредитель, наблюдательный совет,
общее собрание трудового коллектива (представительным органом является совет трудового коллектива), педагогический совет, общее родительское собрание
(представительным органом является родительский комитет детского сада), попечительский совет. Эти органы созданы в целях обеспечения коллегиальности в
решении вопросов совершенствования организации образовательного и воспитательного процессов в детском саду и осуществляют свою деятельность на основании соответствующих Положений.
Наблюдательный
совет

УЧРЕДИТЕЛЬ

Директор

Зам. директора
по учебновоспитательной
работе

Медикопсихологическая
служба

Совет
учреждения

Зам. директора
по админ.хозяйственной
части

Зам. директора
по финансовоэкономической работе

Комиссия по
охране труда

Педагогический
Совет
Проблемные и
творческие микрогруппы педагогов
Пед актив ДОУ

Общественный благотворительный фонд
«Наши дети»

Учебновспомогательный
персонал

обслуживающий
персонал

Главный
бухгалтер

Общее собрание
трудового коллектива

Бухгалтер
по заработной плате

Бухгалтер по материальной части

Бухгалтер по учету
родительской платы

Педагогический
состав
Педагоги
Дополнительного
образования

Общая цель управления учреждением: обеспечить качественное выполнение муниципальной услуги, обеспечить развитие учреждения, увеличить оказание дополнительных услуг населению, повысить имидж и конкурентоспособность на рынке услуг.
Основными управленческими функциями являются:
 аналитическая деятельность;
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 целеполагание;
 планирование работы;
 организаторская деятельность
 контрольная деятельность.
Аналитическая деятельность организации образовательного процесса осуществляется на разных уровнях – педагогические кадры и администрация МАДОУ.
Ежегодно проводится мониторинг качества предоставления муниципальных услуг в
области образования по следующим показателям:
- программно – методическое и материально – техническое обеспечение образовательных программ;
- кадровое обеспечение;
- здоровье и физическое воспитание;
- уровень и качество подготовки воспитанников.
С целью анализа достижений детей педагогами детского сада проводится комплексное
диагностирование развития воспитанников, в которой учитываются следующие
направления :
- Познавательно речевое развитие ребенка;
- Социально – личностное развитие ;
- Художественно – эстетическое ;
- Физическое.
Используются следующие методы диагностирования: наблюдение, опрос детей,
анализ продуктов детской деятельности, социометрия, диагностирование по специально разработанным тестам и рабочим тетрадям. Диагностирование детей дошкольного
возраста проводится воспитателями и специалистами ДОУ (психологом, музыкальными руководителями, логопедом) с помощью старшего воспитателя с использованием
диагностического инструментария, разработанного с учетом содержания реализуемых
образовательных программ в соответствии с определенными критериями. По окончании диагностирования педагогами проводится количественный и качественный анализ
полученных результатов, просчитываются проценты выполнения всех разделов программы, выводится общий процент выполнения программы по группе, определяются
проблемы и достижения в развитии детей, определяются причины проблем, перспективы работы по обеспечению полноты реализации программ, оформляется отчетная
документация: протоколы педагогического диагностирования. Полученные данные
обобщаются на уровне ДОУ в сводную таблицу и определяются показатели оценки
уровня и качества реализации образовательных программ ДОУ.
Квалифицированно проведенный проблемный анализ результатов деятельности
МАДОУ за учебный год позволяет определить основные цели, задачи и направления
работы коллектива МАДОУ на новый учебный год.
Одной из функций управления является планирование деятельности МАДОУ,
основой которого являются результаты проблемного анализа.
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Планирование деятельности МАДОУ на учебный год основывается на целях и задачах
развития учреждения, поэтапно обозначенных в «Программе развития». Кроме того,
при планировании работы МАДОУ на текущий учебный год учитываются следующие
показатели:
 результаты всей контрольно – аналитической деятельности за предыдущий
учебный год;
 кадровый состав и его профессиональный уровень;
 потребности педагогов в повышении профессионального мастерства по тем или
иным проблемам воспитательно – образовательной работы с детьми и взаимодействия с семьями воспитанников;
 удовлетворенность родителей предоставляемыми услугами и потребности семьи в предоставлении тех или иных образовательных услуг;
 состояние материально – технической базы МАДОУ и обеспеченность необходимой методической литературой, материальными и игровыми ресурсами.
Годовой план обсуждается и утверждается ежегодно Педагогическим Советом
МАДОУ.
3.2.11. Достижения детского сада, определяющие его имидж
Участие воспитанников в городских, республиканских, всероссийских конкурсах.
В 2012 – 2014 учебном году воспитанники МАДОУ приняли участие в следующих
городских, республиканских и международных конкурсах:

20122013

1. Конкурс детского творчества «Дорога и дети»

Старшие и подг. группы

Участники

2. Конкурс детского рисунка «Мы из книг
С.Я.Маршака»

Гр.№ 9: Осташев Костя

1 место

Гр. № 10

Участники

4. Конкурс детского творчества «Безопасность
глазами детей»

Гр. № 10

Участники

5. Фестиваль коми национальной культуры
«Ошкамошка»

Хореографическая группа
Гр. № 9

Лауреаты

6. Конкурс «Мама, папа,я – интеллектуальная
семья»

Подготовительные группы

Участники

7. Фестиваль «Театральная весна»

Подготовительные группы
1 ребенок гр. № 9

1 место в номин.
Участники

9. Фестиваль детского творчества “Радуга талантов”

Хореографическая группа

Лауреаты

10. Республиканский интеллектуальный марафон «РТМ – ринг»

5 детей детей подггот. групп

1 место по республике

11. Всероссийский детский конкурс «Мечтай!

5 детей старшей группы №

4 место по регио-

3. Конкурс детского творчества «Рождественский калейдоскоп»

8. .Слет ”Юные друзья природы”

35

Исследуй! Размышляй!»

10

12.Пятый юбилейный международный конкурс детского и юношеского творчества «Семь
нот»

9 группа;
Якутович Настя

13.Легкоатлетический кросс среди мальчиков
на дистанцию 200м. (Северная олимпия)

2 место
8 группа
Леденев Александр,
Диплом 1 степени

14.Восьмая Республиканская исследовательская конференция «Я – исследователь, я – творец»

8 группа
Забоев Андрей

15. Открытый турнир по танцевальному спорту «Апрельские встречи» ТСК «АртМас»

8 группа Попов Глеб

16.Программа «Веселые старты» в открытом
первенстве СДЮСШОР «Юность»

8 группа Ветошкина Аня

17.Турнир по хоккею с шайбой на призы Деда
Мороза «Северная олимпия»
18. Чешские национальные соревнования по
хоккею с шайбой
19.Городской конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года 2013»

2013 2014

3 место и 2 место
(пары)
2 место
2 место

8 группа: Пищелев Егор, Леденёв Саша, Патокин Гоша,
Попов Глеб
8 группа: Леденёв Саша, Патокин Гоша

участники
1 место

Воспитатель Кожевина Д.Г.

20. Общероссийский конкурс «Лучшее занятие Воспитатель Кожевина Д.Г.
по тематике «Охрана природы и окружающей
среды»
21. Всероссийский конкурс «Восемь жемчужин дошкольного образования России!» номинация «Здоровый дошкольник»

Зам. директора по УВР Гуторова Т.Г., ст. воспитатель
Булдакова О.А.

22. Всероссийский конкурс «Восемь жемчужин дошкольного образования России!» номинация «Системная поддержка традиций и
инноваций»

Директор МАДОУ Кузнецова А.Н.

23. Всероссийский конкурс «Восемь жемчужин дошкольного образования России!» номинация «Интеграционный подход в поддержке семьи и детства»

ну, 10 по России
2 место

Диплом третьей
степени
Лауреаты

Лауреаты

Дипломанты
Зам. директора по УВР Гуторова Т.Г., ст. воспитатель
Булдакова О.А.,
воспитатель Кожевина Д.Г.

1. Городские соревнования «Кросс наций»

Гр. № 14

Участники

2. Городской конкурс «Заботливая мама»

Гр. № 9 (Семья Шулеповых)

1 место

3. Городской конкурс детского творчества
«Люблю тебя, мой край родной»

Гр. № 10, 6, 7.

7 группа – 3 место

Гр. № 6

Лауреаты

Хореографическая группа

Лауреаты

Гр. № 10

Участники

4. Городской конкурс детского творчества
«Мастерская Деда Мороза»
5. Конкурс детского творчества «Рождественский калейдоскоп»
6. Всероссийский детский конкурс «Мечтай!
Исследуй! Размышляй!»
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7. Городские соревнования «День чистюль»

Гр. № 10

1 место

8. Всероссийский конкурс «100 лучших ДОУ
России»

МАДОУ

Лауреаты

9. Спортивные состязания «По следам героев
Коми легенд и преданий»

Гр. № 10

2 место

10. Республиканский конкурс «РТМ – ринг»

Гр. № 3,10,14

3 место

11. Городской конкурс проектов «Здоровая
семья»

Воспитатели Ивонина Т.Л.,
Карпузович Н.А.

1 место

12. Всероссийский конкурс «Солнечный круг»

Дети групп № 9 и 8

13. Городской фестиваль детского творчества
«Радуга талантов»

Дети подг. гр.

14. Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню победы.
15. Фестиваль театральных коллективов «Театральная весна»

Дети подг. гр.
Гр. № 3

Участники
Лауреаты

Участники
1 место

Из года в год растет участие воспитанников детского сада в городских и республиканских конкурсах, в этом году впервые наши воспитанники приняли участие в
международных конкурсах и достойно представили наш детский сад. В этом учебном
году воспитанники и педагоги приняли участие в 23 конкурсах. Как и в прошлом году,
уровень подготовки детей к конкурсам интеллектуальной направленности высокий;
также хорошо подготовлена хореографическая группа МАДОУ; однако в этом году не
достаточно высокий уровень подготовки воспитанников к слету «Юные друзья природы». Необходимо повысить качество подготовки воспитанников к конкурсам изобразительного творчества, экологической направленности, а также готовить педагогов к
участию в конкурсах педагогического мастерства.
На Всероссийский конкурс «Восемь жемчужин дошкольного образования России!» отправлены материалы для участия по номинации «Здоровый дошкольник» Комплексная программа по организации здоровьесберегающей деятельности «Здоровячок»; по номинации «Системная поддержка традиций и инноваций» - «Экологизация развивающей среды детского сада – условие полноценного экологического воспитания детей». Оба представленных материала стали лауреатами конкурса.
Таким образом, в детском саду созданы условия для самовыражения и реализации творческих возможностей педагогов. Активность педагогов в методической работе повысилась. Причин, способствующих этому много: это и постоянное моральное стимулирование со стороны администрации ДОУ, и использование активных
форм обучения педагогов, и усиление сплоченности коллектива в единой направленности на развитие.
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3.2.12. Общие выводы
Ранжируя все выявленные в процессе анализа исходного состояния учреждения
проблемы, мы можем сформулировать ряд изменений, крайне важных для дальнейшего развития учреждения:
1) Разработка основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ, соответствующей федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования.
2) Совершенствование профессионального мастерства и компетенций педагогов в
связи с изменившимися и возрастающими требованиями к профессиональной
деятельности педагогов со стороны общества в свете федеральных государственных образовательных стандартов.
3) Разработка системы показателей оценки эффективности деятельности педагогических работников, экспертизы профессиональной компетентности педагогов и
внедрение персонифицированной модели повышения квалификации.
4) Укрепление материально – технической базы, совершенствование предметно –
развивающей среды в МАДОУ в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования и примерной образовательной программы.
5) Создание системы эффективного сотрудничества с семьями воспитанников и независимой оценки деятельности МАДОУ через открытие нового интерактивного
сайта МАДОУ.
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4.Концепция развития МАДОУ.
Концептуальные положения развития МАДОУ.
Кто не знает,
В какую гавань он плывет,
Тому не бывает попутного ветра.
Л.А.Сенека.
ЮНЕСКО в своих последних программных документах отмечает приоритет политики качества в сфере образования. Это объясняется тем, что выживание человечества в XXI веке связано с единственной моделью устойчивого развития - это опережающее развитие качества образовательных систем в обществе.
В исследованиях ученых (Б.Г.Ананьев, А.Г.Асмолов, С.Г. Вершловский, В.Ю. Кричевский, Ю.Н. Кулюткин Г.С.Сухобская, Н.Е.Кузнецова, В.Г.Воронцова,
З.И.Васильева, В.Н.Максимова и др.) качество образования рассматривается в единстве трех его составляющих: предметной (целостность, системность знания, личная
освоенность знаний, самосознание), деятельностной (умение использовать знания в
стандартных и нестандартных ситуациях), ценностно - ориентационной (система ценностных ориентаций, готовность к самостоятельному выбору). Любое качество начинается с личности человека, развития его духовных творческих возможностей, которые реализуются многогранно, в том числе и в профессиональной деятельности. Существующие изменения в задачах, содержании, характере обучения обусловлены новыми образовательными тенденциями (М.В.Кларин, А.И.Пискунов, А.И.Пригожин,
Н.Р. Юсуфбеков). К их числу относятся: массовый характер образования, его непрерывность как новое качество, значимость образования, как для индивида, так и для
общества, ориентация на активное освоение человеком способов познавательной деятельности, адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности, ориентация образовательного процесса на личность обучающегося, обеспечение
возможности раскрытия его потенциала.
Современное дошкольное образование двигается в направлении реализации концепции модернизации российского образования в области его доступности, качества и
совершенствования содержания и форм обучения, воспитания и развития ребенка дошкольного возраста. Для достижения качества дошкольного образования, появления
новых его характеристик необходимо, чтобы дошкольное образовательное учреждение четко представляло те перспективнее изменения, которые будут вести его к развитию.
Происходящая в стране модернизация образования, особенности государственной
политики в области дошкольного образования на современном этапе, принятие закона
«Об образовании в Российской Федерации», «Федеральных государственных стандартов дошкольного образования» обусловили необходимость важных изменений в
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определении содержания и способов организации педагогического процесса в детском
саду. Это потребовало создания качественно новой модели детского сада для психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. Образовательная программа в современном ДОУ должна быть направлена на: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми
и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. Образование дошкольников должно реализовываться не только в
процессе непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном
периоде; строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
Данная концепция разработана на основе проблемно-ориентированного анализа состояния МАДОУ, направлена на совершенствование качества воспитательнообразовательного процесса и предполагает три ключевых изменения:
- изменения в обеспечении качества образовательного процесса через разработку
новой основной общеобразовательной программы дошкольного образования соответствующей Федеральному государственному стандарту дошкольного образования,
- изменения в обеспечении профессиональной компетентности и мастерства педагогов через реализацию системы повышения квалификации и экспертизы профессиональной компетентности педагогов,
- формирование открытого социально-педагогического пространства «Семья и ДОУ»
Эти перспективы выработаны не случайно, а опираются на требования «Закона об
образовании в Российской федерации» и «Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования».
Профессиональная деятельность - сложная социальная структура, имеющая социально- экономическое, организационно-управленческое, социально-психологическое
содержание. Освоение профессиональной деятельности, а тем более, ее изменение
предполагает вхождение в социальный контекст данной деятельности. Профессиональное совершенствование можно рассматривать как определение человеком своего
места в социальном настоящем и будущем. Существуют противоречия между возрастающими требованиями к профессиональной деятельности со стороны общества и реальными условиями ее совершенствования. Выразить их можно как:
 изменение целей образования и не готовность педагога к реализации новых целей;
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 приоритет в сохранении благополучия пребывания ребенка в системе дошкольного образования с одной стороны, и заорганизованность педагогического процесса с
другой стороны;
 признание личностно-ориентированного взаимодействия с детьми, но применение его только по мере необходимости;
 признание активности, самостоятельности, творчества детей, и отсутствие или
слабое проявление участия и активности со стороны воспитателя;
 введение инновационных процессов на формально- исполнительском уровне, и
отсутствие достаточного опыта планомерной деятельности по управлению инновационными процессами;
 нарастание необходимости освоения новых технологий направленных на индивидуализацию образования и отсутствие опыта применения таких технологий в практике.
Учитывая, что с 1 января 2014г. утратили силу приказы Министерства образования
и науки Российской Федерации: от 23 ноября 2009г. № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; от 20 июля 2011г. № 2151
«Об утверждении федеральных государственных требований к условиям реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, и вступил в
силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» назрела необходимость разработки новой
основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ.
Противоречия между стабильными результатами освоения программы на основе
устойчиво традиционной структуры организации непосредственно образовательной
деятельности, преобладающих фронтальных формах работы с детьми, стереотипности
в использовании методов и приемов в работе с детьми, при недостатке активизирующих форм общения с детьми. и новыми требованиями федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования выдвигает на первое место
проблему иного подхода к организации образовательного процесса в МАДОУ.
Преодоление этой проблемы требует наполнения новым содержанием модели
образовательного процесса по основной общеобразовательной программе дошкольного образования МАДОУ, созданной с учетом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, а именно:
 разработку плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МАДОУ;
 разработку программ проектов, направленных на качественную реализацию
основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ, созданной на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство»;
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 создание программы мониторинга освоения основной общеобразовательной
программы МАДОУ,
 разработка инструментария, позволяющего самому педагогу осуществлять
анализ и корректировку педагогического процесса с учетом индивидуальных потребностей ребенка,
 совершенствование профессиональных умений педагога.
Семейное воспитание - основа развития будущего страны, именно поэтому в МАДОУ огромное значение придается семье, ее педагогическому просвещению, помощи
и поддержке семьи. В сфере привлечения внимания общественности и обеспечения
открытости деятельности учреждения существуют следующие противоречия:

между возрастающей потребностью участия родителей в образовательном процессе МАДОУ и отсутствием возможности родителей обеспечить это участие;

между возрастающей потребностью со стороны педагогов к выработке традиций, уклада жизни, стиля общения с детьми в МАДОУ и сопротивлением части родителей это принять;

отсутствие системного подхода в обеспечении целостности педагогического образования детей и родителей;
Для преодоления этих противоречий нарастает необходимость в выработке
единых подходов взаимодействия с родителями по вопросам воспитания и развития детей, расширение спектра дополнительных образовательных услуг направленных на образование родителей воспитанников, разработке программ и проектов, направленных на успешное взаимодействие и родительское просвещение, организация новых форм педагогической поддержки семьи: от простого консультирования до создания игровых комнат с разными вариантами совместного с родителями пребывания ребенка, и создания интерактивного сайта в интернете.
Инновационное управление предполагает управление развивающимся образовательным учреждением, которое представляет собой открытую, динамичную, социально-адаптированную систему, включающую в себя образовательный, инновационный,
обеспечивающий и управленческий элементы. Инновационное управление выполняет
такие специфические функции, как научное консультирование, экспертная оценка, организация экспериментальной работы, педагогическое проектирование, установление
договорных отношений с субъектами управления, привлечение дополнительных внебюджетных средств.
Условиями эффективности инновационного управления образовательными учреждениями являются: высокое информационное обеспечение процесса управления; контролируемость процессов функционирования и развития образовательного учреждения; создание опережающего оптимального материально-технического, финансового,
научно-методического, дидактического обеспечения процесса функционирования и
развития образовательного учреждения; заинтересованность педагогов в инновацион42

ной деятельности. Расширяются полномочия деятельности методического совета, который будет заниматься серьезной экспертизой образовательного процесса и педагогической деятельности.
В основу предполагаемых изменений положены следующие принципы:
Принцип демократизации - предполагает создание предпосылок для развития
активности, инициативы и творчества воспитанников и педагогов, их заинтересованного взаимодействия, а также широкое участие общественности в управлении дошкольным образованием.
Принцип гуманизации - является основополагающим, т.к. предусматривает переоценки всех компонентов педагогического процесса в свете человекообразующих
функций. Основное в педагогическом процессе - развитие ребенка, признание его
субъектом культуры, предоставление каждому ребенку в овладении содержания образовательного процесса возможности двигаться в соответствии с траекторией личностного развития, со своими интересами и склонностями,
Принцип индивидуализации - является как практическая организация педагогического процесса с учетом принципов индивидуализации, строящихся на индивидуальном подходе как дидактическом принципе в процессе обучения.
Диверсификации - предполагает как необходимое и достаточное разнообразие
образовательных услуг и подходов к их реализации в целях удовлетворения разнообразных и разносторонних запросов участников образовательного процесса в МАДОУ.
Принцип деятельностного подхода, в основе которого лежит психическая активность личности, направленная на познание и преобразование мира и самого человека.
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«Целевой и содержательный компоненты программы развития учреждения определяет понимание «миссии» именно этого учреждения, понимание того, на реализацию
какой части общего социального заказа к образованию ориентируется именно это
учреждение»
М.М. Поташник
В связи с тем, что характеристика изменений и прогнозирование результатов определены, можно сформулировать миссию нашего учреждения.
Миссия нашего учреждения, как центра развития ребенка - формирование современной модели дошкольного образования, которая обеспечит качество дошкольного образования, максимальное удовлетворение потребностей родителей в
образовательных услугах на основе гибкости и многообразия форм предоставления
услуг, а также стремление к лидерству в системе дошкольного образования и содействие инновационным процессам в воспитательно-образовательном пространстве города.
Модель МАДОУ «ЦРР – детский сад № 114» образца 2017г.
Настоящая программа предполагает, что развиваясь по спланированному сценарию, к 2017г. детский сад будет иметь следующие характеристики:
 детский сад предоставляет воспитанникам качественное образование, соответствующее федеральным государственным образовательным стандартам
дошкольного образования;
 в детском саду реализуется основная образовательная программа дошкольного образования соответствующая федеральным государственным стандартам
дошкольного образования;
 в детском саду создана социальная ситуация развития для участников образовательных отношений, включая образовательную среду, которая:
 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
 обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
 способствует профессиональному развитию педагогических работников;
 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
 обеспечивает открытость дошкольного образования;
 создает условия для участия родителей в образовательной деятельности.
 в детском саду созданы психолого – педагогические условия реализации основной образовательной программы:
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 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;
 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающую социальную ситуацию его развития;
 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей
друг с другом в разных видах деятельности;
 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;
 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;
 защита детей от всех форм физического и психического насилия;
 поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья,
вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.
 в детском саду работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив,
 педагоги используют в своей практике современные технологии образования;
 опыт и результаты работы педагогов интересны педагогическому сообществу г. Сыктывкара и Республики Коми,
 в детском саду современная материально – техническая база и предметно –
пространственная среда, соответствующая федеральным государственным
образовательным стандартам и примерной основной образовательной программе дошкольного образования,
 налажены партнерские отношения с научными, культурными и спортивными
организациями г. Сыктывкара,
 детский сад востребован потребителями, они удовлетворены качеством, что
обеспечивает её лидерство на рынке образовательных услуг.
Исходя из данных положений, конкретизируя наши позиции, можно сформулировать цели и задачи деятельности МАДОУ на следующие три года, сопутствующие им перспективы развития содержания образования и его организации.
5. Целевые установки развития МАДОУ.
Цель, которую наше учреждение реально может достичь к определенному моменту
времени, мы формулируем следующим образом: «Создание механизма устойчивого
развития качественно новой модели детского сада, обеспечивающего благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальны45

ми особенностями и склонностями, развития способностей и потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром».
Достижение данной цели обеспечивается решением следующих подцелей:
Подцель 1: Повышение качества дошкольного образования в МАДОУ через
разработку новой основной общеобразовательной программы дошкольного образования соответствующей Федеральному государственному стандарту дошкольного образования
Задача 1: Разработать основную образовательную программу, соответствующую
Федеральному государственному стандарту дошкольного образования;
Задача 2: Совершенствовать социальную ситуацию развития для участников образовательных отношений, включая образовательную среду и психолого – педагогические условия реализации основной образовательной программы;
Задача 3: Совершенствовать материально – техническую базу и предметно –
пространственную среду МАДОУ в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и примерной основной образовательной
программы дошкольного образования;
Подцель 2: Профессиональный рост и развитие профессиональных компетенций
педагога.
Задача 1: Повысить профессиональную компетентность педагогов через внедрение
персонифицированной модели повышения квалификации на основе экспертизы профессиональной компетентности педагогов;
Задача 2: Разработать систему показателей оценки эффективности деятельности педагогических работников;
Задача 3: Использовать современные формы распространения передового педагогического опыта на различном уровне (издательская деятельность, дистанционные конкурсы и др.)
Подцель 3: Совершенствование условий для включения семьи в образовательное пространство МАДОУ
Задача 1: Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей и
их мотивацию к взаимодействию с МАДОУ
Задача 2: Привлечение родителей к совместной творческой деятельности с детьми и
педагогами.
Для достижения целей и задач программы развития МАДОУ необходимо выделить следующие ресурсы перехода к новой модели: социальные, организационные, кадровые, содержательные, психолого-педагогические, материальные, финансовые и информационные. На сегодняшний день ресурсное обеспечение МАДОУ может быть оценено как достаточное для начала реализации программы
развития по переходу к новой модели

.
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6. Целевые показатели и индикаторы результативности программы

№

направление
изменений

1

Повышение качества дошкольного
образования в МАДОУ через разработку новой основной общеобразовательной программы
дошкольного образования
соответствующей
Федеральному
государственному
стандарту дошкольного
образования
Совершенствование социальной ситуации развития для
участников образовательных отношений, включая образовательную среду и
психолого – педагогические
условия
реализации основной образовательной
программы
Совершенствование материально –
технической базы и
предметно – пространственной среды МАДОУ в соответствии с требованиями федерального
государственного
образовательного
стандарта и пример-

результат
изменений

сроки

новая
показахарактеристика разтель
вития МАДОУ
преобразования
Планомерный и по- 3
Образовательный
60%
степенный переход на года процесс в МАДОУ
новую основную оботвечает требованиям
щеобразовательную
ФГОС ДО.
программу дошкольного
образования
МАДОУ,
соответствующую ФГОС ДО.

Новое состояние
образовательной
среды и психолого –
педагогических
условий реализации
основной образовательной программы

3
Образовательная
года среда и психолого –
педагогические
условия в МАДОУ
соответствуют
ФГОС

Обновлена материально – техническая база и предметно – пространственная среда МАДОУ

3
Материально – тех- 100%
года ническое оснащение и
предметно – пространственная среда в
МАДОУ полностью
соответствуют требованиям ФГОС и примерной образовательной программы

90%
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2

ной основной образовательной
программы дошкольного образования.
Профессиональный
рост и развитие
профессиональных
компетенций педагога
Создание системы
методической работы,
обеспечивающей рост
профессиональных
компетенций педагога
Разработка программ
и проектов, направленных на рост профессионализма педагогов.

Увеличение
доли 3
Рост высоко квали- На 20%
педагогов, участвую- года фицированных кадров
щих в мероприятиях

Увеличение
доли 3
Динамика роста ре- На 60%
педагогов,
владею- года зультатов
диагнощих профессиональстики готовности пеными компетентнодагогов к реализации
стями:
образовательного
- способность изупроцесса в соответчать ребенка в педаствии с ФГОС ДО
гогическом процессе
детского
сада;
- способность применить соответствующие знания для проектирования индивидуального маршрута
развития ребенка;
- способность создавать перспективную
образовательную среду;
- способность эффективно взаимодействовать с воспитанниками
Практика использо- Увеличение доли
3
Рост количества пе- На 20%
вания современных
педагогов, применя- года дагогов, владеющих
технологий обучения ющих современные
эффективными техтехнологии
нологиями воспитания и образования
дошкольников
Обучение персонала Повышение квали- 3
Рост количества пе- 60%
используя возможно- фикации персонала
года дагогов, компетентсти заочного, дистанных в вопросах оргационного обучения, а
низации и содержатакже
обучение на
ния образовательнокурсах в институте
го процесса в услоразвития образования
виях
введения
РК с отрывом от проФГОС.
изводства
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3

Обобщение педагогического опыта и
трансляция его на
различных уровнях
Формирование открытого социальнопедагогического пространства «Семья и
ДОУ»
Разработка
программы по взаимодействию с семьей
«Мы вместе»

Увеличение количе- 3
Появление нового На 15%
ства ППО, разрабо- года ППО,
трансляция
ток, проектов
опыта,
презентабельность МАДОУ
Отсутствие реклама- 3
Высокий рейтингНа 20%
ций на деятельность года среди МАДОУ гороМАДОУ
да

Увеличение количе- 1
ства родителей, ак- год
тивно участвующих в
образовательной деятельности МАДОУ
Мониторинг спроса Увеличение спроса
3
на услуги
на услуги
года
Разработка
проектов, совместные мероприятия
4.

Изменение характеристик управления.
Разработка системы
общественной
оценки
качества
услуг МАДОУ как
фактора повышения
доступности образования

Единое образова-На 20%
тельное
пространство: дети – родители - педагоги

Расширение спек-На 10 %
тра дополнительных
услуг
Увеличение
роста 3
Родители активные На 60%
активности участия года участники образовародителей в совместтельного пространных мероприятиях
ства МАДОУ
Построение системы
Организация сетенезависимой оценки 3
вого центра по фор- 10%
эффективности дея- года мированию
общетельности учреждественного мнения и
ния
рейтинга оценки деятельности МАДОУ
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7. Мероприятия по достижению целей и условия их реализации.
Подцель 1: Повышение качества дошкольного образования в МАДОУ через разработку новой основной общеобразовательной программы дошкольного образования соответствующей Федеральному государственному стандарту дошкольного образования.
Мероприятие

Ответ-

Сроки

Приведение локальных актов МАДОУ в Директор,
соответствие с ФГОС дошкольного об- старшие восразования
питатели

2014г.

Планируемый
объем расходов,
источники финансирования
Не требуется

Организация деятельности по коррекции основной общеобразовательной
программы дошкольного образования
МАДОУ, направленной на приведение
её в соответствие с ФГОС ДО
Организация ознакомления педагогов с
письмом Минобрнауки России с разъяснениями по вопросам введения ФГОС
ДО
Изучение методических рекомендаций
по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы
дошкольного образования
Изучение методических рекомендаций
о базовом уровне оснащенности средствами обучения для организации развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Разработка положения о рабочей группе
по введению ФГОС

Директор,
старшие воспитатели

2015г.

Не требуется

Старшие
воспитатели

2014г.

Не требуется

Старшие
воспитатели

сентябрь

Не требуется

Старшие
воспитатели

декабрь

ственные

Создание рабочей группы МАДОУ по
введению ФГОС ДО
Разработка Положения о структуре, порядке разработки и утверждения ООП
ДО.
Конструирование основной общеобразовательной программы дошкольного

2014г.
Не требуется

2014г.

Директор,
июнь
старшие вос2014г.
питатели
Директор,
сентябрь
старшие вос2014г.
питатели
Директор,
октябрь
старшие вос2014г.
питатели
Рабочая
2015г.
группа
и

Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
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образования МАДОУ
Разработка и апробация авторской программы как органической части общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с
ФГОС ДО
Мониторинг соответствия материально
– технической базы и предметно – пространственной среды МАДОУ на соответствие с требованиями федерального
государственного
образовательного
стандарта и примерной основной образовательной программы дошкольного
образования.
Обновление материально – технической
базы и предметно – пространственной
среды МАДОУ;
Мероприятия по улучшению условий и
охране труда сотрудников, согласно
Приложения № 4 Коллективного договора на 2013 – 2016г.г.

старшие воспитатели
Рабочая
группа
и
старшие воспитатели

2016г.

Рабочая
группа
и
старшие воспитатели

После
публикации примерной
основной
образовательной
программы
Директор,
Ежегодзам. дирек- но,
до
тора по АХЧ 2017г.
и
старшие
воспитатели
Директор,
Ежегодзам. дирек- но,
до
тора по АХЧ 2016г.

Не требуется

Не требуется

1 240 000 рублей
(бюджетные и
внебюджетные
средства)
4 454 000 рублей
(бюджетные и
внебюджетные
средства)

Подцель 2: Развивать инновационный потенциал педагогического коллектива
Задача 1: Повысить профессиональную компетентность педагогов

на основе изуче-

ния ФГОС ДО;
Мероприятие

Ответ-

Сроки

ственные
Информационно – аналитический
этап:
Общий обзор структуры и содержания
ФГОС ДО. (Понятийный уровень)
Семинары по изучению структуры, содержания, организации связей и вариантов реализации ФГОС ДО.
(Репродуктивный уровень)
Семинары по изучению основных понятий ФГОС ДО.
(Понятийный уровень)

Старшие
воспитатели
Старшие
воспитатели,
воспитатели
старшие воспитатели,
воспитатели

Планируемый
объем расходов,
источники финансирования
Не требуется

2014 –
2016г.
апрель
2014г.
октябрь Не требуется
- ноябрь
2014
ноябрь
2014январь
2015

Не требуется
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Обучение персонала на курсах повы- Директор
шения квалификации, а также заочное и
дистанционное.
Диагностика готовности педагогов к реализации образовательного процесса в
соответствии с ФГОС ДО по методике
Майер А.А.
Проектировочный этап:
Проектирование учебной модели образовательной программы в соответствии
с ФГОС ДО.
(Частично-поисковый уровень)
Проектная мастерская (подгрупповая и
индивидуальная) по конструированию
ООП ДО.
(Эвристический уровень)
Внедренческий этап:
Разработка и апробация авторской программы как органической части ООП
ДО в соответствии с ФГОС ДО
(креативный этап)
Повышение педагогической квалификации через процедуру аттестации педагогов
Проведение открытых мероприятий
Обобщение опыта работы педагогов по
образовательным областям
Проведение смотров-конкурсов внутри
МАДОУ:
– Воспитатель года;
- Предметно-развивающая среда;
– Зимняя прогулочная площадка;
- Лучший педагогический проект;
-Лучшее оформление площадки к летнему оздоровительному сезону
Выявление способностей и творческого
потенциала педагогов для эффективного осуществления образовательной работы и взаимодействия с родителями
(диагностическое исследование)

2014 2017

старшие вос- февраль
питатели,
2015
воспитатели
Рабочая
группа,
старшие воспитатели,
воспитатели
Рабочая
группа,
старшие воспитатели,
воспитатели
Рабочая
группа,
старшие воспитатели,
воспитатели
Директор,
старшие воспитатели
Старшие
воспитатели
Старшие
воспитатели,
педагоги
Старшие
воспитатели,
педагоги

Педагогпсихолог

290 000 рублей
(бюджетные
и
внебюджетные
средства)
Не требуется

март 2015г.

Не требуется

май –
апрель
2015г.

Не требуется

2015 2016

Не требуется

2014 2017

Не требуется

2014 2017
2014 –
2017

Не требуется

2014 –
2017

345 000 рублей

2014 –
2017

Не требуется

Не требуется

(бюджетные
средства)
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Проведение тренингов повышения
энергетического потенциала педагогов,
информационно-практических занятий:
– Воспитание – обучение – игра;
– Творческие способности;
– Повышаем самооценку
Овладение психологическими технологиями, нацеленными на повышение
творческого потенциала педагогов

Педагогпсихолог,
старшие воспитатели

2014 2017

Не требуется

Педагогпсихолог

2014 2017

Не требуется

Задача 2: Использовать современные формы распространения передового педагогического опыта на различном уровне (издательская деятельность, дистанционные конкурсы и др.)
Мероприятие

Ответ-

Сроки

ственные
Участие педагогов и воспитанников в
Старшие
городских, республиканских и Всерос- воспитатели
сийских выставках, семинарах, смотрах-конкурсах, педагогических чтениях.
Публикация опыта работы педагогов в Старшие
городских, республиканских и всерос- воспитатели
сийских изданиях

2014 -

Планируемый
объем расходов,
источники финансирования
Не требуется

2017
2014 2017

6 000 рублей

Подцель 3: Совершенствование условий для включения семьи в образовательное пространство МАДОУ
Задача 1: повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей и
их мотивации к взаимодействию с МДОУ.
Мероприятие

Ответственные

Сроки

Планируемый
объем расходов,
источники финансирования
Ежегод- Не требуется
но
Ежегод- Не требуется
но

Мониторинг спроса на услуги МАДОУ

Воспитатели

Проведение цикла консультаций по вопросам воспитания и развития детей на
каждом возрастном этапе с учетом их
индивидуальных особенностей
Проведение круглого стола “Взаимо-

педагогпсихолог,
старшие воспитатели
педагог2014г.

Не требуется
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действие МАДОУ и семьи в формиро- психолог,
вании здорового образа жизни воспи- старшие востанников”
питатели,
воспитатели
Проведение
семинара-практикума Старшие
“Роль семейных праздничных традиций воспитатели,
в социально-нравственном воспитании воспитатели
детей”
Проведение семейных вечеров – тре- Педагогнингов взаимодействия родителей с психолог
детьми
Организация родительских собраний с Заместитель
использованием видеоматериалов из заведующего
жизни группы
по УВР,
педагоги
Создание интерактивного сайта МА- Директор
ДОУ в интернете
Мониторинг удовлетворенности роди- Старшие
телей услугами МАДОУ
воспитатели,
воспитатели

2015г.

Не требуется

2016

Не требуется

Постоянно

Не требуется

2014г.

12 000 рублей
(внебюджетные
средства)
Не требуется

Ежегодно

Задача 2: привлечение родителей к совместной творческой деятельности с детьми и
педагогами.
Мероприятие

Исследование мотивационной готовности родителей к взаимодействию с
МАДОУ
Создание и внедрение программы совместной творческой деятельности детей, родителей и педагогов

Организация в МАДОУ совместных
мероприятий для родителей и детей
(спортивные праздники, досуги, развлечения, конкурсы, коллекции, мини-

Ответственные

Педагогпсихолог
Старшие
воспитатели,
педагогпсихолог,
воспитатели
Старшие
воспитатели,
педагогпсихолог,

Сроки

Ежегодно
2015

Планируемый
объем расходов,
источники финансирования
Не требуется

Не требуется

Ежегод- Не требуется
но
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музеи)
Совершенствование наглядно- педагогической пропаганды (семейные выставки, в т. ч. «Фамильное дерево»)
Вовлечение родителей в театральную
деятельность детей (разучивание ролей,
изготовление костюмов, декораций)
Оформление фотоальбомов “Родители
на работе”, “За здоровьем всей семьей”,
“Отдыхаем всей семьей” и др.

воспитатели
Воспитатели

Ежегод- Не требуется
но

Воспитатели

Ежегод- Не требуется
но

Воспитатели

Ежегод- Не требуется
но

8. Финансовое обеспечение программы.
Наименование
показателя
Субсидия на выполнение муниципального задания
Поступления от
приносящей доход
деятельности
Субсидии на иные
цели (предоставление компенсации
родителям)
Строительство и
реконструкция
(целевые средства)
Итого:

2014г.

2015г.

2016г.

26 219 364,36

26 219 364,36

26 219 364,36

рублей

рублей

рублей

10 100 000

10 100 000

10 100 000

рублей

рублей

рублей

1 210 000

1 210 000

1 210 000

рублей

рублей

рублей

-

2 000 000

300 000

рублей

рублей

37 529 364,36

38 529 364, 36

37 829 364,36

рублей

рублей

рублей
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9.Ожидаемые результаты

Воспитанники

Развитие детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром

Родители

Приобретение знаний и умений по общественному
управлению МАДОУ; Формирование и развитие чувства сопричастности родителей к жизни в детском саду;
Воспитание чувства солидарной ответственности родителей, педагогов и детей за результаты образования и
воспитания последних;
Приобретение родителями консультаций по вопросам
обучения и воспитания;
Формирование в целом позитивного отношения к образовательному учреждению

Педагоги

Управленцы
- руководители

Приобретение знаний и умений профессиональной деятельности по реализации федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования
и педагогическому проектированию в соответствии с
ними;
Приобретение умений и навыков самоопределения в
целостном пространстве современной педагогической
действительности;
Осознание первичности системы ценностей профессионально-педагогической деятельности в отношении системы целей указанной деятельности

Приобретение знаний и умений по оганизации проектировочных процессов в рамках ДОУ, осознание руководителями ДОУ необходимости их личного участия в
проектировании будущего возглавляемой ими системы
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