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1. Пояснительная записка 

Актуальность  разработки программы развития МАДОУ определена изменениями в  

дошкольном образовании. Закон «Об образовании в Российской Федерации» признает  

дошкольное образование  как новый уровень общего образования в России, определяя 

значимость системы дошкольного образования. 

Целевые установки, обозначенные в этих документах, акцентируют внимание на 

поддержку семьи, материнства и детства, в том числе и на поддержку и развитие сети 

детских дошкольных учреждений, расширение спектра образовательных услуг, включение в 

педагогический процесс новых форм дошкольного образования.  

Содержание образования направлено не только на приобретение знаний 

воспитанниками, но и на развитие личности, где ребёнок выступает как субъект 

разнообразных видов детской деятельности в условиях самореализации в окружающем мире, 

развитие его познавательных и созидательных способностей. Ориентация на ребёнка и его 

потребности, создание в дошкольном учреждении условий, обеспечивающих гармоническое 

развитие личности каждого ребёнка и сотрудника, мотивация на эффективную деятельность 

– сущность  педагогического процесса на дифференцированной основе.  

Реализация основных направлений развития системы дошкольного образования 

невозможна без ключевых общесистемных изменений в дошкольном учреждении.  

Современное образовательное учреждение должно не только соответствовать постоянно 

изменяющимся условиям внешней среды, поддерживая свою конкурентоспособность, но и 

взаимодействовать с ней. 

Одной из важнейших управленческих функций в образовании является 

прогнозирование деятельности образовательного учреждения.  

Программа развития МАДОУ является основным стратегическим управленческим 

документом,  носит среднесрочный характер (рассчитана на 3 года), ориентирована на 

реализацию актуальных перспективных ожидаемых и прогнозируемых образовательных 

потребностей, социального заказа на образование и  после утверждения является 

обязательным для исполнения всеми участниками образовательных отношений.  

 

В связи с введением нового Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», коллективом  принято решение разработать новую 

Программу развития на 2019-2022 годы. 
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 2.    Паспорт программы 

 
Наименование  

Программы развития 

Программа развития муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад  

общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлением  

деятельности по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников № 12  «Счастливый островок» на 

2019 – 2022 годы (далее Программа) 
 

Разработчики 

Программы 

Заведующий  - Гридаева Н.С. 

Старший воспитатель – Баранова Н.Г. 

Система контроля  

за реализацией Программы 

Внешнее - Управление образования Администрации 

Мариинского муниципального района 

Внутреннее – Администрация МАДОУ 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Программа рассчитана на 3 года - с 2019 по 2022 годы 

Начало реализации 

Программы 

ноябрь 2019 года 

Окончание реализации 

Программы 

декабрь  2022 года 

Этапы реализации  

Программы 

Аналитико-прогностический: 2019-2020 г.г. 

Деятельностный (практический): 2020-2021 г.г. 

Рефлексивный (обобщающий): 2021-2022г.г. 

Основание для разработки 

Программы 

 Конвенция о правах ребёнка, принята и открыта для 

подписания, ратификации и присоединения 

резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20.11.1989 г. 

 Федеральный Закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155, зарегистрирован в Министерстве 

Юстиции РФ от 14.11.2013 г. № 30384. 

 Устав МАДОУ  

Цель программы  Повышение качества дошкольного образования, 

создание новой системы содержания образования в 

МАДОУ «Детский сад № 12 «Счастливый островок» 

в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи Программы 1. Создание нормативного обеспечения введения 

ФГОС в МАДОУ. 

2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС в 

МАДОУ. 

3. Обеспечение открытости реализации Программы 

развития МАДОУ, обеспечение общественного 

контроля. 

4. Укрепление психологического и физического 

здоровья воспитанников, формирование 

потребности к здоровому образу жизни, развитие 

их индивидуальных особенностей, оказание 

психологической помощи воспитаннику и  его 
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семье. 

5. Введение новых условий и форм организации 

художественно-эстетического, социально-

коммуникативного, познавательно и речевого 

развития дошкольников. 

6. Введение новых форм организации 

образовательной деятельности, способствующего 

становлению гражданских, патриотических и 

нравственно-этических основ личности ребёнка, 

приобщение дошкольников к русской 

национальной культуре. 

7. Тесное взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников для повышения 

психолого-педагогической культуры, компетент-

ности и участие семьи в жизни ДОУ. 

8. Укрепление и развитие материально- технической 

базы МАДОУ. 

9. Приведение развивающей предметно-

пространственной среды в соответствие с ФГОС 

ДО. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

Программы 

 Развитие образовательной системы МАДОУ. 

 Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей. 

 Создание условий для финансовой самостоятельности 

МАДОУ. 

 Кадровое обеспечение. 

 Развитие системы дополнительных образовательных 

услуг в МАДОУ. 

 Укрепление материально – технической базы МАДОУ 

и совершенствование условий труда 

 Развитие системы семейного воспитания. 

 Сетевое взаимодействие с организациями, 

занимающимися проблемами качества образования, с 

Учредителем по укреплению материальной базы 

МАДОУ 

Объёмы и источники 

финансирования 

Программы 

1. Бюджетные средства. 

2. Внебюджетные средства: 

            3. Спонсорская помощь 

Ожидаемые конечные 

результаты Программы 

 Повышение социального статуса дошкольного 

учреждения; 

 создание равных возможностей для каждого 

воспитанника в получении дошкольного образования; 

 совершенствование экономических механизмов 

функционирования МАДОУ; 

 приведение материально – технической базы  детского 

сада в соответствие с ФГОС ДО; 

 создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО; 

 увеличение количества педагогических работников, 

имеющих высшее педагогическое образование, 

высшую квалификационную категорию; 

 развитие новых направлений образовательных 
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процессов в дошкольном образовании; 

 развитие системы бесплатных и платных 

образовательных услуг; 

 увеличение числа воспитанников, охваченных 

дополнительным образованием; 

 снижение количества пропусков по болезни 

воспитанником; 

 повышение уровня педагогического просвещения 

родителей, увеличение числа родителей законных 

представителей), обеспечиваемых консультативной 

поддержкой МАДОУ (в рамках «Семейной 

Академии»); 

 создание системы поддержки и сопровождения 

инновационной деятельности в детском саду; 

 создание системы виртуальных экскурсий для 

родителей с использованием электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР); 

 рост творческих достижений всех субъектов 

образовательного процесса, овладение комплексом 

технических навыков и умений, необходимых для их 

реализации; 

 формирование компетентной личности дошкольника в 

вопросах физического развития и 

здоровьесбережения; 

 формирование у воспитанников предпосылок к 

учебной деятельности; 

 активное включение родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность; 

 разработка образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Прогнозируемые риски  

при реализации Программы, 

возможные способы их 

предупреждения 

1. Увольнение, переезд, переход педагогов в другие ДОУ.  

2. Недостаточная ИКТ-компетентность сотрудников 

МАДОУ. 

3.Недостаточное обеспечение  учебно-методическим 

комплектом. 

4. Пассивность и незаинтересованность родительской 

общественности МАДОУ. 

5. Недостаток финансовых средств МАДОУ. 

6. Неверно выбранные приоритеты развития. 

7. Сопротивление педагогов. 

8. Собственная усталость из-за неумения делегировать 

полномочия. 

9. Трудности поддержания партнёрских отношений в силу 

роста личностных амбиций сотрудников. 

10. Вынесение отдельными сотрудниками внутренних 

проблем МАДОУ во внешнюю среду. 

Механизм реализации 

Программы 

Педагогический совет МАДОУ 

Наблюдательный совет МАДОУ 

Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников  

Общее собрание работников  образовательного учреждения 
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РАЗДЕЛ I. Информационная справка 

 

Наименование учреждения (по Уставу):  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по  художественно-

эстетическому направлению  развития  воспитанников  № 12 «Счастливый островок». 

 

Адрес учреждения: 652152,  Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Достоевского, 6 А. 

 

Телефон: 8-(384-43)-5-26-65 (заведующая),  8-(384-43)-5-25-53 (бухгалтерия). 

 

МАДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации  с   февраля 2012 года. 

 

Организационно-правовая форма – автономное  учреждение. 

 

Учредителем  Учреждения является Мариинский муниципальный район. 

  

Лицензия на осуществление  образовательной деятельности: серия 42 № 0003310, 

регистрационный № 16252 от 04 августа 2016 года.  

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: Серия ФС  № ФС-42-01-002224 

ИНН/КПП 4213009453/421301001. 

 

Заведующий: Гридаева Н.С., образование – высшее, «Почётный работник общего 

образования РФ». 

 

Устав утвержден Постановлением Главы Мариинского муниципального района от  

17.11.2015г. 

E-mail:  ds12.island@mail.ru     

Адрес сайта:  madou12OSTROVOK.  

 

Язык обучения – русский. 

Режим работы МАДОУ: Пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00.  

Выходные дни – суббота, воскресенье, а также праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 

 

Детский сад расположен   в   трёхэтажном кирпичном здании. Площадь земельного 

участка составляет 11654,06 м2.  Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольной организации и её территории. У воспитанников имеется  доступ к  природным 

объектам:  дети имеют возможность   наблюдать на участке детского сада за ростом 

растений, участвовать в элементарном труде, проводить опыты и эксперименты с природным 

материалом. На территории ДОО разбиты  красивые цветники,  альпийская горка, имеется 

метеоплощадка с «зелёной аптекой» (фитоогород), птичий дворик,  2 теплицы,  грядки с 

овощными культурами. На каждом  участке расположены малые архитектурные формы: 

пружинки–качалки, карусели, горки, песочницы, прогулочные веранды,  предназначенные 

для отдыха, игр, познавательного развития и социализации детей.  

На территории ДОУ  имеется  спортивная площадка,  баскетбольные щиты, 

футбольное поле.  С целью формирования навыков безопасного поведения на дороге, 

профилактики дорожно-транспортного травматизма на территории детского сада  

оборудован  Автогородок. 

http://madou12ostrovok.jimdo.com/
http://www.madou12ostrovok.jimdo.com/
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 Ближайшее окружение – МОУ СОШ № 1, памятник герою Советского союза 

Баламуткину Г.В., городской сад, площадь Победы. Воспитатели и специалисты  проводят 

инициативную работу в социуме, расширяют возможности сетевого взаимодействия, 

способствуют всестороннему развитию детей, повышают качество работы ДОУ  –  

совместные мероприятия с библиотекой «Для детей и юношества», Управлением культуры, 

участвуют в заседаниях «Клуба любителей живописи, поэзии»  (музей им. Чивилихина), 

Центром русской культуры «Сибирь», краеведческим музеем и музеем «Береста Сибири», 

детской музыкальной школой, МОУ СОШ №1, ГОУ СПО Мариинский педагогический 

колледж, ГИБДД. 

Воспитательно-образовательная работа в ДОУ ведется на основе реализации  основной 

образовательной программы  ДО, которая определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, с учётом  потребности родителей, социума, приоритетного 

направления детского сада.   

  Для осуществления педагогического процесса и реализации образовательной работы в 

ДОУ оборудованы и функционируют: 8 групп, кабинеты учителя-логопеда и педагога-

психолога, методический кабинет, физиокабинет, медицинский кабинет, театральная студия, 

часовня, изостудия, мини-музей, спортивный и музыкальный залы, бассейн. Бассейн 

предназначен для приобщения детей к воде и обучения их плаванию. В состав бассейна 

входят следующие помещения:  раздевальные для мальчиков и девочек, комната тренера, 

кабинет медсестры, лаборатория анализа воды и технические помещения. 

В состав групповых ячеек входят раздевальные, групповые (игровые), спальни, 

буфетные, туалетные и комнаты персонала. Помещения групповых ячеек оснащены 

технологическим оборудованием, обеспечивающим проведение занятий, игр и отдыха 

воспитанников. Групповые ячейки изолированы друг от друга. Для раздачи пищи в группах 

предусмотрена буфетная, в которой установлены стол, шкаф навесной для посуды и 

трехгнездные мойки для мытья использованной посуды. 

Медицинский блок состоит из ожидальной, кабинета врача и процедурного кабинета 

и имеет самостоятельный вход из коридора и размещен смежно с изолятором. В состав 

изолятора входят приемная, кабинет медсестры, две палаты на одну койку каждая и санузел с 

местом приготовления дезраствора. В приемной изолятора выделено место для раздачи 

пищи, мойки и хранения посуды. Имеется лицензия на медицинскую деятельность. 

     Пищеблок расположен на первом этаже,  прачечная на цокольном  этаже здания. В 

цокольном этаже здания размещены складские помещения пищеблока, пост охраны, 

бытовые помещения, тепловой и водомерный узлы и венткамера.  

Все помещения детского сада отвечают «Санитарно-эпидемиологическим требованиям 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений», 

пожарной безопасности. В здании установлена новейшая система АПС с выводом на пульт 

пожарной охраны, кнопка экстренного вызова полиции, имеется система видеонаблюдения 

через 16 видеокамер. Из каждой группы предусмотрен отдельный запасный выход.  

Таким образом, материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в ДОУ направлены на обеспечение охраны жизни и укрепления здоровья детей, 

способствуют их всестороннему развитию, реализации и выполнению программ воспитания, 

обучения и оздоровления детей дошкольного возраста.  
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РАЗДЕЛ II.    Проблемно-ориентированный анализ 

 

         Главная цель программы развития МАДОУ «Детский сад № 12 «Счастливый 

островок»: создание единого открытого инновационного образовательного пространства с 

высокой правовой и проектной культурой всех участников педагогического процесса. 

        Задачи:  

1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС в МАДОУ  «Детский сад № 12 

«Счастливый островок». 

2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС в МАДОУ: 

 личностное, профессиональное становление и квалификационный рост 

педагогических кадров. 

3. Развитие инновационных направлений деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

4. Развитие вариативных форм дошкольного образования: 

 интеграции базисного и дополнительного образования, создание единого 

образовательного пространства. 

5. Укрепление психологического и физического здоровья воспитанников, формирование 

потребности к здоровому образу жизни, развитие их индивидуальных особенностей, 

оказание психологической помощи воспитаннику и его семье.  

6. Введение новых условий и форм организации художественно-эстетического, социально-

коммуникативного, познавательно и речевого развития дошкольников.  

7. Осуществление тесного взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников для повышения психолого-педагогической культуры, компетентности и 

участие семьи в жизни МАДОУ. 

8. Укрепление и развитие материальной базы МАДОУ. 

9. Приведение развивающей предметно-пространственной среды в соответствие с ФГОС ДО. 

10. Обеспечение открытости реализации Программы развития МАДОУ, обеспечение 

общественного контроля. 

 

Для успешной реализации введения ФГОС в МАДОУ, необходимо:  

 внести изменения в инструктажи по технике безопасности, должностные  инструкции 

работников; 

 внести изменения в годовой план, в документации  групп; 

 внести изменения в план ФХД, штатное расписание;  

 провести внутренний аудит содержания и условий МАДОУ требованиям ФГОС ДО;  

 обеспечить регулярную наполняемость сайта МАДОУ информацией о внедрении 

ФГОС ДО («Работаем по ФГОС»); 

 разместить краткую презентацию Основной образовательной программы на сайте; 

 создать систему методической работы, обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС ДО; 

 обеспечить информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и 

порядке МАДОУ на ФГОС ДО; 

 провести самоанализ по внедрению ФГОС в МАДОУ. 

. 

 

Анализ контингента воспитанников 
 

Дошкольное учреждение посещают дети от 2 до 8 лет,  в настоящее время в МАДОУ 

функционирует 8 групп, из них: 

Общая численность детей на начало 2019-2020 учебного года  264  воспитанника. 
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Комплектование групп  осуществляется на основании Устава ДОУ, Правил приема 

воспитанников  в дошкольное образовательное учреждение.  

Количество групп определено  из предельной наполняемости, принятой при расчете 

норматива бюджетного финансирования, санитарных норм и условий образовательного 

процесса, контингент воспитанников формировался в соответствии с их возрастом.  

Из 8 групп – 2 группы с 10,5 - часовым пребыванием детей, 6 групп – 12-часового 

пребывания. 

Социальная структура семей воспитанников  

 

 Всего % 

Всего семей 223 100% 

   

из них    

Полная семья 190 85% 

Неполная семья 33 15% 

Многодетная  39 17% 

Малообеспеченная 7 3% 

Опекунская, приемная -  

Неблагополучная -  

Всего родителей 413 100% 

В том числе  образование   

Высшее 180 44% 

Средне специальное 172 42% 

Среднее  59 13% 

Основное  2 1% 

Без образования  - - 

В том числе социальный статус   

Служащие  168 41% 

Рабочие  147 36% 

Безработные  55 13% 

Предприниматели  43 10% 

 

 

 

 

 

 

Наименование групп 

 

Возраст Число  

групп 

Численность 

воспитанников  

Первая младшая группа «Кроха» 2-3 года 1 32 

Вторая младшая группа «Ладушки» 3-4 года 1 33 

Средняя группа   «Солнышко» 

Средняя группа  «Кнопочки» 

4-5 лет 2 36 

34 

Старшая группа   «Знайки» 

Старшая группа «Фантазёры» 

5-6 лет 2 33 

34 

Подготовительная группа «Непоседы» 

Подготовительная группа «Весёлые ребята» 

6-7 лет 2 30 

32 

                                     Всего:                8 264 
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 Вывод: 85% детей, посещающих дошкольное учреждение, имеют полные семьи, 15% - 

неполные.  

 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Динамика состава и квалификации педагогических кадров 

 

№ 

п/п 

Показатели 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

количество % количество % 

1. Всего педагогов 23  100% 23 100% 

2. Образование:  

 высшее 

 среднее специальное 

 

 

14 

9 

 

 

60,8% 

39,2% 

 

 

14 

9 

 

 

60,8% 

39,2% 

 

3. Имеют квалификационную 

категорию: 

 высшую 

 первую 

 

 

10 

13 

 

 

 

43,4% 

56,6% 

 

 

 

11 

12 

 

 

 

47,8% 

52,2% 

4. Стаж педагогической 

работы: 

 до года 

 1 – 3 года 

 3 – 5 лет 

 5 – 10 лет 

 10 – 15 лет 

 15-20 лет 

 20 – 25 лет 

 более 25 лет 

 

 

 

0 

3 

0 

6 

4 

2 

1 

7 

 

 

0 

13% 

0% 

23% 

15% 

8% 

8% 

23% 

 

 

0 

3 

1 

5 

3 

2 

2 

8 

 

 

0 

13% 

4% 

19% 

11% 

8% 

8% 

31% 

 

5. Текучесть кадров: 

 переезд 

 переход в другую 

отрасль 

 в другие ДОУ 

 выход на пенсию 

 по болезни 

 другое 

 

   

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

6. % охвата курсовой 

подготовкой: 

 

23 100% 23 100% 

7. Имеют награды: 

 «Почетный работник 

РФ»,  «Отличник 

народного 

просвещения» 

 Грамоты, 

благодарственные 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
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письма: 

Администрации 

Мариинского  района 

УО 

Администрации ДОУ 

 Медаль «За веру и 

добро» 

 «За достойное 

воспитание детей» 

 

 

2 

 

 

22 

 

2 

 

1 

 

7,6% 

 

 

85% 

 

7,6% 

 

4,3% 

 

2 

 

 

22 

 

2 

 

1 

 

7,6% 

 

 

85% 

 

7,6% 

 

4,3% 

 

 

На начало учебного года 2019-2020 года в МАДОУ  23 педагога.  
 

 Анализ качества кадрового обеспечения: 

МАДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами.  

Основная задача методической работы в 2019-2020 учебном году  -  

развитие   профессиональной  компетентности  педагогов  в области  освоения  федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. Вся текущая 

методическая работа отражалась на стендах «Готовимся к педсовету», «Методическая 

служба». 

 В ДОУ созданы  условия для формирования творческой, инновационной среды.  К 2019 

году  76% педагогов прошли подготовку на курсах «Пользователь персонального 

компьютера»,  100% владеют навыками работы на компьютере, что способствует активному 

внедрению информационных технологий в воспитательно-образовательный процесс. 

Учитель-логопед Светличная Н.Д. является руководителем методического  объединения 

учителей-логопедов Мариинского муниципального района. Заведующая и опытные педагоги 

ДОУ  читали лекции для воспитателей района на курсах повышения квалификации.  На базе 

детского сада  в течение года проходили практику студенты ГОУ СПО МПК.  

 Аттестация педагогических работников способствует созданию объективно работающей 

системы отбора и оценки кадров, направленной на привлечение, поощрение, продвижение 

лучших педагогических работников.  

Осуществляется целенаправленная работа по:  

 сохранению педагогического состава коллектива, повышению его профессионального 

уровня;  

 сплочению коллектива родителей;  

 решению проблем развития,  воспитания и обучения воспитанников.  

В течение года регулярно проводились методические мероприятия, на которых 

рассматривались вопросы организации и обеспечения качества образовательного процесса, 

изучались нормативно-правовые документы, проводился анализ выполнения педагогами 

программных и годовых задач, рассматривались  результаты контрольной деятельности. 

Проведены три тематические проверки - «Система работы по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей дошкольного возраста через формирование у 

них представлений о здоровом образе жизни», «Организация работы педагогического 

коллектива с родителями  в ДОУ», «Состояние коррекционной работы по преодолению 

речевых нарушений у детей с участием педагогов и специалистов ДОУ».  

Для повышения качества методической работы в дошкольном учреждении следует 

обратить внимание на такие моменты, как:  

 активизация и систематическое введение проектной деятельности в систему 

непосредственно-образовательной деятельности в детском саду (всем педагогам и 

специалистам); 
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 приобретение переработанной методической литературы по дошкольному 

образованию в соответствии с ФГОС.  

 корректировка основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ. 

В течение года узкими специалистами и педагогами были проведены психолого-

педагогические консилиумы, где решались вопросы: по адаптации воспитанников  к 

условиям МАДОУ, по организации  работы с воспитанниками, имеющими трудности в 

усвоении программы. 

Деятельность педагогов в 2018-2019 учебном  году была направлена  на:  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников  ДОУ 

через формирование  представлений о здоровом образе жизни; 

 совершенствование  форм и методов  комплексной коррекционной работы педагогов 

по преодолению речевых нарушений у воспитанников. 

 создание  условий для эффективного взаимодействия воспитателей и специалистов 

ДОУ с семьями воспитанников. 

Поставленные перед коллективом МАДОУ «Детский сад №12 «Счастливый островок» 

задачи решались через следующие формы методической работы: 

Традиционные: 

 тематические педсоветы; 

 семинары-практикумы; 

 повышение квалификации; 

 работа над темами самообразования; 

 открытые мероприятия; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня; 

Инновационные: 

 мастер - классы; 

 проектная деятельность. 

Критерием результативности оказания методической поддержки педагогов МАДОУ 

«Детский сад №12 «Счастливый островок» является достижение оптимального уровня 

развития каждого воспитанника, рост профессионального мастерства педагогов и 

специалистов. Во многом этому способствует дифференцированный подход к оказанию 

методической помощи. Для этого в детском саду создана обстановка творческого поиска, 

активно ведётся работа по приоритетному художественно-эстетическому направлению.  

Так, в этом учебном году проведено 5 педагогических советов, семинары-практикумы, 

круглые столы, консультации. 

Педагогические советы: 

 Установочный педагогический совет. 

  «Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей дошкольного 

возраста через формирование у них представлений о здоровом образе жизни».  

 «Современные проблемы взаимодействия ДОУ и семьи» 

 «Взаимодействие специалистов и воспитателей ДОУ в коррекционной работе». 

 Итоговый (в форме презентаций отчётов педагогов). 

Семинар: «Формирование  представлений о здоровом образе жизни  у детей дошкольного 

возраста через  пополнение здоровьесберегающей  среды ДОУ».  

Беседа-практикум «Индивидуальные занятия с детьми по автоматизации, дифференциации 

звуков, развитию навыков звукового анализа и синтеза».        

Консультации: 

 «Определение проблем в развитии речи воспитанников» 

  «Охрана здоровья детей и формирование в семье культуры здорового образа жизни». 

 «Пополнение развивающей среды речевых уголков в ДОУ». 
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 «Инновации в работе по развитию речи» (Знакомство с компьютерными 

логопедическими играми)  

 Консультация «Трудности обучения в школе детей с нарушением речи».  

 «Оздоровительная работа в летний период». 

Круглые столы: «ФГОС ДО» (декабрь), «Психолого-педагогические особенности детей с 

общим недоразвитием речи» (февраль). 

Конкурсы: 

  «Готовность групп к новому учебному году» 

 Смотр-конкурс физкультурно-оздоровительных  центров. 

 Смотр информационных стендов для родителей. 

 Смотр-конкурс на лучший уголок ПДД (по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах) 

Мастер-класс «Использование здоровьесберегающих технологии в ДОУ» (для педагогов 

района) 

Проектная деятельность: 

 Проект (совместно с библиотекой «Для детей и юношества») - «Как дети в книжке 

побывали» (подготовительная группа «Фантазёры»). 

 Проект «Хлеб не падает нам с неба» (подготовительная группа «Фантазёры»).  

 Проект «Я и моё здоровье» (старшая группа «Непоседы»)  

 Проект «Экология +МЫ» (старшая группа «Непоседы») 

Результатом проведения данных форм работы стало обогащение предметно-развивающей 

среды каждой возрастной группы, повышение педагогического мастерства педагогов и 

специалистов. Особое внимание уделяется работе по теме самообразования, как одной из 

форм повышения уровня профессиональной компетентности педагогов. Большая работа в 

данном направлении проведена воспитателями 2 младшей группы «Солнышко» - Масюк 

М.Б., Ворониной Д.А., которые в ходе работы над темами «Сенсорное развитие младших 

дошкольников», «Физкультурно-оздоровительная работа с дошкольниками»  пополнили 

предметно-развивающую среду группы, добились значительных результатов в данных 

направлениях, презентовали центры развития воспитанников по данными направлениям 

методистам и студентам-практикантам дошкольного отделения  Мариинского 

педагогического колледжа.  

Воспитатели и специалисты  проводят инициативную работу в социуме –  совместные 

мероприятия с КДЦ «Юбилейный»,  библиотекой «Для детей и юношества», Управлением 

культуры, участвуют в заседаниях «Клуба любителей живописи, поэзии»  (музей им. 

Чивилихина), Центром русской культуры «Сибирь», краеведческим музеем и музеем 

«Береста Сибири» детской музыкальной школой, МОУ СОШ №1, ГОУ СПО Мариинский 

педагогический колледж и т.д.  

Педагоги детского сада в течение учебного года активно посещали консультации  в 

КРИПКиПРО, участвовали  в работе областных, всероссийских  конференций и семинаров:  

 Муниципальная  (ГОУ СПО МПК) Научно-практическая конференция  «Союз 

педагогических сердец XXI века» (Выступление на тему: «Организация деятельности 

воспитателя ДОУ в период внедрения ФГОС дошкольного образования») – 

воспитатель  Масюк М.Б. 

 Всероссийский семинар  О.А. Скоролуповой  «Модель основной образовательной 

программы ДО» (заведующая Гридаева Н.А., старший воспитатель Баранова Н.Г.). 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы реализации ФГОС 

дошкольного образования  как условие формирования (Гридаева Н.А., Баранова Н.Г.).  

 Областной семинар  «Технология методического  сопровождения профессионального 

роста педагогов» (Баранова Н.Г.) 

 Областной семинар «Эффективность инновационной деятельности в образовательном 

учреждении и перспективы её развития» (Гридаева Н.А., Баранова Н.Г.). 
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 Всероссийская  видеоконференция «Обсуждение проекта профессионального 

стандарта педагога дошкольного образования» (Баранова Н.Г.)  

 Областной вебинар (Экология) – Баранова Н.Г. 

 Областной семинар  «Социально-личностное развитие дошкольников» (Жаркова Р.В., 

Кривошеева О.Г.) 

 Областной  семинар «Интеграция образовательных областей как условие повышения 

эффективности образовательного процесса в ДОО в современных условиях» 

(Никифоряк В.А., Кореневская Е.Л.) 

 Областной семинар «Современные подходы к организации игровой деятельности в 

ДОУ» (Жаркова Р.В., Кащаева Т.Ю.) 

 Областной семинар «Может ли  процесс образования дошкольников  быть не 

игровым» (Перевертун О.А.) 

Кол-во педагогов, имеющих свидетельство, сертификат  о публикации материала – 12  

(27 свидетельств, сертификатов): 

 Электронное педагогическое издание «Педагогический мир» (PEDMIR.RU) - 2   

педагога (4 свидетельства)              

 Электронный журнал «Конференц-зал»: 2 педагога (3 свидетельства) 

 Международный образовательный портал MAAM.RU -  4 педагога (4 сертификата) 

 Всероссийское Сетевое издание для педагогов и родителей  «ДОШКОЛЬНИК» -  2 

педагога (2 сертификата) 

 Дистанционный образовательный портал «Продлёнка»  - 2 педагога (9 свидетельств) 

  Интернет-журнал (сайт «Планета детства»)  - 4 педагога (4 сертификата) 

 «Вернисаж идей» - 1 педагог (1 свидетельство). 

За учебный год   наши педагоги и специалисты принимали активное участие в акциях, 

конкурсах различного уровня: 

Муниципальный:  

 Эколого-информационная акции «Скажи полиэтиленовому пакету «НЕТ!» 

Областной: 

 II открытый районный фольклорный фестиваль «Крещенские вечёрки» (Диплом за 

бережное сохранение и развитие традиций народной русской культуры) 

Всероссийский уровень: 

 Творческий конкурс  «АРТ-талант» («Весёлые зимние каникулы») - 1 место, диплом 

педагога, подготовившего победителя (Серия ИН-50296-88528) 

 Творческий конкурс «АРТ-талант» (Всероссийская занимательная викторина 

«МультКоты») – 1 место (Диплом педагога, подготовившего победителя (Серия ИН-

50296-89209) 

 Творческий конкурс «АРТ-талант» Всероссийская занимательная викторина «Спорт. 

Сочи. Победа!» - 1 место (Диплом педагога, подготовившего победителя (Серия ИН-

56670-89256) 

 Интеллектуальный конкурс для выпускников ДОУ «КЛАССИКИ – скоро в школу!» 

(Благодарственное письмо за подготовку и педагогическое сопровождение 

участников конкурса (СЕРТИФИКАТ - 11 место в РФ, 10 место  в регионе, 1 место в 

ДОУ). 

 II Всероссийский творческий конкурс «Весенняя капель»  (Благодарность 

воспитателю за высокий профессионализм и активное участие в организации 

интеллектуальной и творческой деятельности дошкольников). 

 I Международный конкурс нестандартного оборудования «Физкультура для всех!» 

(Три сертификата) 

 Конкурс «Знакомство с окружающим  миром» (Диплом 1 степени)  
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 III Всероссийский конкурс «Азбука безопасности» (Благодарность за высокий 

профессионализм и активное участие в организации интеллектуальной и творческой 

деятельности дошкольников) 

 Мастер-класс по народной игрушке (Грамота Министерства культуры Новосибирской 

области ГБУК НСО Русский дом народных традиций «КрАсота»)  

Международный конкурс «Такие разные бабочки» (Сертификат) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ДОУ обеспечивает открытость реализации Программы развития 

ДОУ и общественный контроль. 

Механизмы обеспечения открытости: 

 ведение сайта детского сада; 

 работа Наблюдательного совета ДОУ; 

 отчёт перед родительской общественностью; 

 отчёты в СМИ об исполнении плана ФХД; 

 публикации, статьи, методические разработки; 

 участие педагогов в конкурсах различного уровня; 

 участие в научно-практических конференциях, семинарах, мастер-классах различного 

уровня. 

           

 Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

Для успешной реализации ФГОС развивающая предметно-пространственная среда 

должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. Исходя из этого воспитатели, освобождая 

центральную часть группы, предоставляют детям условия для двигательной активности и 

возможности их выбора, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься 

любимым делом.  

Насыщенность среды каждой группы соответствует возрастным особенностям детей.  

Все  групповые детского сада эстетично оформлены в определенном стиле, цветовая 

палитра представлена теплыми, пастельными тонами.  

Оборудование размещено  по центрам развития, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов, созданы условия для художественно-речевой, театрально-игровой,  

изобразительной и музыкальной деятельности. Все предметы  доступны детям. Это 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а воспитателю дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс 

с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Широко используются технические средства обучения.  

Развивающая предметно-пространственная среда групп - динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, имеется стабильность и постоянство среды - 

книжный уголок, шкафы с игрушками.  

В младших группах воспитатели постоянно обновляют игровую среду,  пробуждая у 

малышей желание, ставить и решать игровую задачу,  в старших группах разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они по-

новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используют  модули, ширмы,  

кубы, стулья.  

Спортивные уголки с разнообразным спортивным инвентарем находятся в свободном 

доступе, осуществляя принципы безопасности и доступности среды, служат удовлетворению 

потребности дошкольников  в движении и приобщению его к здоровому образу жизни. 

Эффективно используются лестничные площадки, раздевалки в групповых комнатах и 
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коридоры: в них размещаются  выставки рисунков детей, различные поделки, в том числе из   

природного материала (конкурсы  поделок, фото) 

В ДОУ имеется  изостудия, в которой дети занимаются  рисование, лепкой из 

пластилина и глины, готовят выставки рисунков, поделок, проводят интересные 

творческие мероприятия. В эстетично оформленном музыкальном зале проходят занятия, 

праздники, развлечения,  конкурсы.  Воспитанники с удовольствием  посещают театральную 

студию.  

Неотъемлемой частью  предметно-пространственной  среды нашего детского сада  

является мини-музей «Кукольный сундучок».  

В обычном музее ребенок —  пассивный созерцатель, а здесь он — автор, творец 

экспозиции.  Изюминка мини-музея – настенный земледельческий календарь, месяцеслов. На 

нем представлены разные виды народных кукол: календарные, обрядовые и игровые. Во 

время экскурсий педагог дополнительного образования  рассказывает  об особенностях  

изготовления кукол, о традициях. Во время проведения экскурсии для младших 

дошкольников в роли экскурсоводов выступают дети старшего возраста.  

ФГОС ДО закрепляет приоритет духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

Педагоги нашего детского сада только начинают делать первые шаги в этом направлении. В 

ДОУ оборудована  часовня, где собран теоретический и практический материал: литература 

для детей, аудиокассеты и видеоматериалы, иконы.  

В комнате природы собрано много разнообразных комнатных растений,  дети сажают 

овощные культуры и  наблюдают их рост и развитие.  Здесь  содержатся сухопутная 

черепаха, канарейка, аквариумные рыбки. Дети получают возможность наблюдать за 

повадками, образом жизни животных, узнают об условиях их существования, знакомятся с 

их потребностями.   

Таким образом,   РППС  детского сада способствует пониманию детьми прекрасного, 

воспитанию у них художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему, 

развитию творческих способностей.  

Вывод: Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ целесообразна, 

соответствует методическим требованиям и возрастным особенностям  детей.  

 

 Обеспечение безопасности жизни и деятельности  

сотрудников и воспитанников 

 

Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и деятельности 

сотрудников и воспитанников  в здании и на территории ДОУ. Основными направлениями 

деятельности администрации ДОУ по обеспечению безопасности в детском саду является:  

 пожарная безопасность 

 антитеррористическая безопасность 

 выполнения санитарно-гигиенических требований 

 охрана труда 

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда для сотрудников, сохранение жизни и здоровья 

воспитанников, создание оптимального режима труда, обучения, воспитания и 

организованного отдыха. Строго соблюдается температурный, световой, питьевой режимы 

(согласно Федеральному закону о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

№ 52-ФЗ). 

С целью обеспечения безопасного пребывания воспитанников в ДОУ разработаны 

планы, реализуется  программа по ОБЖ. Методический кабинет и возрастные группы 

пополнились методическими пособиями, наглядно-дидактическим материалом, 

художественная литература, на территории ДОУ действует Автогородок по обучению 

воспитанников ПДД. 
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Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов, работает установка  

автоматической пожарной сигнализации (АПС), оборудованная выводом сигнала о 

срабатывании автоматических установок противопожарной защиты на пульты 

подразделений пожарной охраны. Имеется система видеонаблюдения  (16 камер на фасаде 

здания), кнопка экстренного вызова полиции с передачей тревожных сообщений по каналу 

GSM, обратная связь с дежурной частью осуществляется путём телефонной и сотовой связи. 

На начало учебного года издан приказ об организации охраны пропускного и 

внутриобъектного режима работы в здании и на территории детского сада,  регулярно 

проводится обход территории с записью в журнале.  
 Вывод: Условия труда сотрудников и жизнедеятельности детей созданы в 

соответствии с требованиями охраны труда,  СанПиН. 

 

 Оснащение  материально-технической базы учреждения 

Материально-технические условия МАДОУ созданы с учётом действующих СанПиН.  

 

Наименование  

объекта 
Оснащение 

Здание МАДОУ «Детский сад 

№12 «Счастливый островок» 

Новое 3-х этажное здание, сдано в эксплуатацию в 2012 г. 

Групповые комнаты 8 групповых ячеек: раздевальные, групповые (игровые), 

спальни, буфетные, туалетные и комнаты персонала. Помещения 

групповых ячеек оснащены  оборудованием, обеспечивающим 

проведение занятий, игр и отдыха воспитанников. Групповые 

ячейки изолированы друг от друга.  

Ячейка  группы раннего возраста имеет отдельный вход, 

при входе запроектирован пандус, а внутри колясочная. В 

конструкции пола 1 этажа предусмотрен обогрев. Питание  

осуществляется  в помещениях групповых. Для раздачи пищи в 

группах предусмотрена буфетная, в которой установлены стол, 

шкаф навесной для посуды и трехгнездные мойки для мытья 

использованной посуды. 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды 

соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. 

Спортивный зал Спортивный зал полностью оборудован спортивным инвентарем, 

имеются детские тренажеры, скалодром. 

Музыкальный зал Музыкальный оснащён зал полностью. Имеются фортепиано, 

музыкальный центр, телевизор, мультимедийное оборудование, 

детские музыкальные инструменты, микрофоны. 

Театральная комната Имеются различные виды театров, декорации, костюмы, 

телевизор, микрофоны. 

Изостудия Полностью оборудована для занятий лепкой и рисованием, 

картины, дидактические игры и пособия, интерактивная доска. В 

наличии муфельная печь для обжига игрушек из глины, 

Методический кабинет Методический кабинет полностью оборудован.  

В наличии методическая литература, подписка  периодических 

изданий (15 наименований), 2 компьютера, принтер, сканер, 

демонстрационные материалы. 
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Логопедический кабинет Программно-методические материалы соответствуют 

возрастным особенностям с  учётом  речевых заключений детей. 

Имеется  компьютер. 

Коррекционная работа планируются с учетом ФГОС ДО. 

Пищеблок В состав пищеблока входят: горячий цех, раздаточная, холодный 

цех и мясорыбный цеха, овощной цех с первичной обработкой 

овощей, моечная кухонной посуды, кладовая сухих продуктов, 

кладовая овощей, помещение холодильников, моечная тары и 

санитарно-бытовые помещения. Пищеблок оснащен тепловым, 

механическим и холодильным оборудованием, стеллажами, 

производственными столами и моечными ваннами. Для 

кратковременного хранения скоропортящихся продуктов 

предусмотрены холодильные шкафы и морозильный ларь. 

Имеется малый грузового лифт.  

Прачечная Полностью оборудована всем  необходимым инвентарем и 

электрооборудованием. Имеются современные стиральные 

машины, гладильные  машины. 

Кабинет швеи Оборудован полностью. Имеется стол, швейная машина, 

гладильная доска, зеркало, шкаф. 

Медицинский кабинет Медицинский кабинет оборудован необходимым инвентарем и 

медикаментами. имеется изолятор. 

Физиокабинет Имеется всё необходимое оборудование  (тубус – кварц, 

небулайзер, переносная бактерицидная лампа, лампа 

Чижевского. 

Прогулочные участки 

  

На территории ДОУ 8  участков,  8 веранд. Участки разделены 

живой изгородью, разбиты цветники, имеются малые 

архитектурные формы, игровое оборудование, качели, 

песочницы) в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. 

Спортивная площадка  

с футбольным полем 

Имеется спортивное оборудование, баскетбольные щиты, 

футбольное поле, яма для прыжков, беговая дорожка. 

Метеоплощадка  

  

На метеоплощадке имеется  «зелёная аптека» (фитоогород), 

птичий дворик, экологическая тропа. 

 

На территории ДОУ 2 теплицы,  грядки с овощными культурами, 

цветники, альпийская горка. 

  Укрепление и обновление материально-технической базы детского сада 

осуществляется за счет средств бюджетного финансирования  и внебюджетной 

деятельности. Здание и  территория детского сада соответствует санитарным 

эпидемиологическим нормативам, требованиям пожарной безопасности. 
       В детском саду ведётся систематическая работа по укреплению материально-

технической базы. На данный момент в детском саду имеются:  

 Персональные компьютеры (11 шт.), ноутбуки (4 шт.) 

 Мультимедийная система (1 шт.) 

 3 жидкокристаллических телевизора Спортивный инвентарь  

 Фортепиано (6 шт.) 

 Столы и стулья по возрастным группам 

 Детские кровати и шкафчики (по количеству воспитанников)  

 Музыкальные проигрыватели, телевизоры, видеомагнитофоны по количеству групп 
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 Детская игровая мебель (мягкая мебель в каждой группе, мягкие конструкторы, 

театральные ширмы, «парикмахерские», «магазины», сенсорные столы и т.д.)  

 Кухонное оборудование (электроплиты, электро-мясорубка, духовые шкафы, 

морозильная камера и т.д.) 

 Прачечное оборудование (стиральные и сушильные машины, гладильный каток)  

 Методические пособия и литература 

 Офисная техника (принтеры, факсы, сканеры) 

  Газонокосилка, триммер, снегоуборочная машина. 

Вывод: состояние материально-технической базы Учреждения постоянно 

пополняется, соответствует  санитарным нормам.  

 

 Анализ  условий для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников 

 

        Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к здоровому образу 

жизни были и остаются первостепенной задачей детского сада. Физическое воспитание, 

которому дошкольное учреждение уделяло значительное внимание, направленно на охрану 

жизни и укрепление здоровья детей. Решение задач физического воспитания способствовало 

созданию оптимальных условий для физического, психологического и гармоничного 

развития детей,  а именно: физкультурный зал со спортивным оборудованием, плавательный 

бассейн, медицинский блок с процедурным кабинетом и изолятором,  физкультурные уголки 

в каждой возрастной группе, комплексы закаливающих процедур для каждой возрастной 

группы, имеется лицензия на медицинскую деятельность.  

С целью оздоровления проводятся закаливающие мероприятия: гимнастика на свежем 

воздухе в тёплое время года и после сна, мытье рук до локтей, физкультурные занятия на 

свежем воздухе, солнечные ванны, хождение босиком по ребристым дорожкам, обтирания.  

Уделялось достаточное внимание пропаганде здорового образа жизни и просвещению 

родителей по вопросам физического развития воспитания дошкольников, профилактики 

детской заболеваемости. Большое значение придавалось организации двигательной 

активности детей, развитию основных движений, подвижным играм и специальным мерам 

закаливания детского организма. Эту работу осуществляли систематически на занятиях и 

прогулках с учётом возраста, индивидуальных физических показателей каждого ребёнка, что 

обеспечивало сохранение и укрепление здоровья детей, их физическому развитию. В течение 

года проводились «Дни здоровья»,  особое внимание уделялось подвижным играм детей, 

увеличению пребывания  на свежем воздухе, досугам и развлечениям. Огромное значение в 

укреплении здоровья детей играют  занятия плаванием в бассейне ДОУ. 

В режим дня включали здоровьесберегающие технологии: пальчиковую гимнастику, 

способствующую развитию мелкой моторики и тактильных ощущений, гимнастику для глаз, 

физкультминутки на занятиях, динамические паузы, гимнастику после дневного сна, 

точечный массаж и др.    

 Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением комплекса 

закаливающих мероприятий: облегченная одежда (при соответствующей температуре), 

одежда детей соответственно сезону, мытье рук прохладной водой по локоть, проветривание 

групп, кварцевание групп, влажная уборка, в меню добавляли соки, фрукты. 

В  системе  проводятся лечебно-профилактические мероприятия: медосмотры,  вакцинация 

против гриппа. 

         В ДОУ регулярно осуществляется медико-педагогический контроль, результаты 

которого находят свое отражение в схематическом и графическом анализе, в обсуждении 

результатов работы на медико-педагогических совещаниях. 

 

Таблица обследования физической подготовленности воспитанников 

 подготовительных  групп в % 
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Уровень  Скорость бега Длина прыжка Дальность броска 

набивного мяча 

н. г. к. г. н. г.  н. г. к. г. 

В 93,5 95,2 91,4 94,3 85,5 94,6 

С 6,5 4,8 8,6 5,7 14,5 5,4 

Н - - - - - - 

 

Таблица сравнительного анализа физического развития воспитанников ДОУ 

 

уровень 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Выше нормы 0% 

 

0% 

Норма 

 

48% 

 

85% 

Ниже нормы 52% 

 

15% 

 

 Удалось достичь таких показателей физической подготовленности воспитанников  

благодаря: 

 благоприятным санитарно-гигиеническим условиям 

 физкультурно-оздоровительной работе в ДОУ, обеспечению двигательного режима  

 использованию  здоровьесберегающих технологий. 

 

 Анализ состояния здоровья воспитанников 

При осмотре детей узкими специалистами выявлено: 

Специалист: Осмотрено: Выявлено: Оздоровлено: 

Лор 157 47 7 

Окулист 157 7 - 

Педиатр 157 - - 

Стоматолог 157 90 20 

Невролог 157 26 2 

 

Анализ  хронических заболеваний 

 

№ 

п/п 

Наименование  

заболевания: 

Кол-во детей 

2018 

Кол-во  детей 

2019 

1 Бронхиальная астма 0 1 

2 Дерматит 1 1 

3 Анемия лёгкой степени 2 2 

4 Пролапс  митрального клапана - - 

5 Врождённый порок сердца 1 1 

6 Ожирение 1, 2 степени 2 2 

7 ФШС в сердце 2 2 

8 Тугоухость - - 

9 Аденоиды 4 6 

10 Уплощение стопы 5 7 

11 Нарушение осанки 11 76 

12 Сколиоз  1 1 

13 Гипертрофия миндалин 4 5 

14 Пониженное зрение 7 6 
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15 Заболевание ЦНС 16 12 

 

В течение года выполнялась оздоровительная программа, включающая в себя ряд 

мероприятий, таких как организация адаптационного периода для вновь поступивших   

детей, соблюдение утреннего фильтра, мягкое приучение ребенка к установленному режиму, 

приучение  к правилам личной гигиены. 

 

Сравнительная таблица результатов адаптации воспитанников 

при поступлении  в ДОУ 
 

Результаты адаптации детей при поступлении в ДОУ 

 

Всего поступило в ДОО 

2017г. 2018г. 

52 64 

Степень адаптации 
Количество 

детей 

% Количество 

детей 

% 

Легкая 45 87% 49 77% 

Средняя 7 13% 10 16% 

Тяжелая - - 5 7% 

Дезадаптация - - - - 

 

 

В легкой форме к условиям ДОО адаптировалось 49 детей, что составляет 77% от общего 

числа детей. Наблюдалось стабильное состояние в здоровье и поведении в детском 

коллективе. В общении с взрослыми и сверстниками активны и эмоциональны.  

 Со средней степенью адаптации 10 воспитанников, что составляет 16%, дети 

переболели по 1 – 2 раза; у них наблюдались признаки тревожности: плаксивость, 

упрямство, капризность, боязливость, не желание общаться и играть как с детьми, так и с 

взрослыми, отказ от сна или приема пищи. Но в течении 2 месяцев показатели физического и 

психического здоровья нормализовались. Общий эмоциональный фон и поведение  детей 

улучшилось.  

 У пятерых воспитанников (7%) адаптация прошла тяжело. Это связанно с сильной 

привязанностью к маме, частыми заболеваниями, особенностями нервной системы, 

неподготовленностью к режимным моментам детского сада, отсутствием единства 

требования в воспитании ребенка в семье. Эти дети очень часто болею: по две недели, 

месяцу, и, посетив детский сад в течение трех-четырех дней вновь уходят на больничный. 

Это связано со слабым иммунитетом детей.  
 Для того чтобы дети быстрее привыкали к новым условиям и с удовольствием 

посещали детский сад, осуществлялся индивидуальный подход. Педагог-психолог,  в 

течение 2 месяцев,  проводила цикл занятий по адаптации к ДОО.  

 В ходе адаптационного периода с родителями проводились индивидуальные беседы, 

давались рекомендации,  стендовая информация для родителей: 

 «Адаптация ребёнка к условиям детского сада» 

  «Кризис трех лет» 

 «Калейдоскоп настроения родителей и детей» 

 «Аптечка для души» 
 

 Проведено занятие с элементами тренинга на тему «Одной рукой и узла не 

завяжешь». 

  Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что в  целом процесс адаптации 

прошёл успешно, воспитанники легко пошли на контакты друг с другом, взрослыми, хорошо 

кушали, спят, легко расставались с родителями – все это показатели успешной адаптации. 
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Состояние здоровья воспитанников МАДОУ 

  
Отчет по заболеваемости за 2018- 2019 учебный год 

   МАДОУ «Детский сад № 12 "Счастливый островок» 

          
          

 Всего   0 - 3 

лет 

  3 - 7 

лет 

  

 Случаев Дней 
пропу-

щено 

Показа-
тель 

забол-
ти 

Случаев Дней 
пропу-

щено 

Показа-
тель 

забол-
ти 

Случаев Дней 
пропу-

щено 

Показа-
тель 

забол-
ти 

О.Р.В.И. 270 1898  93 823  177 1075  

Грипп          

Ангина 2 21     2 21  

Пневмония 1 20     1 20  

Бронхит 2 14     2 14  

Др. простудн. заболев.          

ОКИ 2 16     2 16  

Дизентерия          

Ветрянка, оспа 3 35     3 35  

Псевдотуберкулез 2 18     2 18  

Краснуха          

Скарлатина          

Корь          

Заболевания кожи          

Лор-органы 2 12  1 7  1 5  

Заболевния глаз          

Заболевания живота          

Хирургические заболев.          

Травмы 1 32        

Прочие          

Всего: 285 2066  0 0  379 1204  

          

 Среднесписочный состав 

детей 

     

  Всего  222      

  до 3 

лет 

 21      

  старше 3 лет 201      

          

 Пропущено одним ребенком по 

болезни 

    

  Всего  9,3 дн (2066)     

  до 3 

лет 

   4,4 дн  (94)     

  старше 3 лет  9,8 дн (1972)     

 

Хронические заболевания 

 

№ 

п/п 

Наименование  

заболевания: 

Кол-во 

воспитанников  

Кол-во 

воспитанников 
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2018 2019 

1 Бронхиальная астма 0 0 

2 Дерматит 0 0 

3 Анемия лёгкой степени 0 0 

4 Пролапс  митрального клапана 0 0 

5 Врождённый порок сердца 0 0 

6 Ожирение 1, 2 степени 1 1 

7 ФШС в сердце 0 0 

8 Тугоухость 1 0 

9 Аденоиды 0 0 

10 Уплощение стопы 0 0 

11 Нарушение осанки 90 89 

12 Сколиоз  0 0 

13 Гипертрофия миндалин 0 0 

14 Пониженное зрение 3 2 

15 Заболевание ЦНС 4 3 

 

Распределение по группам здоровья: 

 

До 3х лет:                            От 3 до 7 лет                                                             

 

1 группа –   21                         1 группа -  198          

2 группа –    0                          2 группа -   3              

3 группа –    0                          3 группа -   0               

 

Для объективной оценки состояния здоровья детей ежегодно проводятся осмотры 

узкими специалистами. 

 

Вывод: В новом 2019-2020 учебном году необходимо продолжать работу по оздоровлению и 

закаливанию воспитанников на основе индивидуальных маршрутов.  

 

Анализ результатов воспитательно-образовательной работы 
Воспитательно-образовательная работа в ДОУ реализации  по разработанной 

основной образовательной программе, на основе личностно-ориентированной модели 

воспитания и образования, видового разнообразия развивающей среды, интеграции задач и 

содержания образования.  

Изучение результатов освоения детьми содержания образовательной программы  

проводится педагогами в соответствии с ФГОС, на основе выявления динамики 

формирования у воспитанников интегративных качеств. При выборе методик обучения 

предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию 

познавательной, социальной сфер развития. Занятия с детьми, в основе которых доминирует 

игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, 

подгруппами, индивидуально. Планируются комплексные и интегрированные занятия, 

комбинированные и тематические. 

В ходе реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  коллектив ДОУ уделял особое внимание созданию благоприятных условий для 

всестороннего развития воспитанников посредством разнообразных видов детской 

деятельности. 

По результатам мониторинга образовательной деятельности за текущий учебный год  

показатели положительные результаты освоения образовательной программы:  
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Итоги промежуточного мониторинга овладения необходимыми навыками и умениями 

по освоению образовательных областей и  формированию интегративных качеств у 

детей дошкольного возраста за 2018 – 2019 учебный год 

 

группа возраст Образовательные  
области 

Интегративные 
 качества 

1 мл 
«Ладушки» 

2-3 г. в 48% в 44% 

с 41% с 41% 

н 11% н 15% 

2 мл 
«Солнышко» 

3-4 г в 52% в 64% 

с 32% с 24% 

н 16% н 12% 

2 мл 
«Кроха» 

3-4 г в 57% в 50% 

с 32% с 36% 

н 11% н 14% 

Ср.гр. 
«Знайки» 

4-5 л. в 57% в 50% 

с 36% с 39% 

н 7% н 11% 

Ср.гр 

«Кнопочки» 

4-5 л. в 56% в 44% 

с 28% с 34% 

н 16% н 22% 

Ст.гр. 
«Весёлыеребята» 

5-6 л в 69% в 61% 

с 31% с 36% 

н 0-0% н 3% 

Ст.гр. 
«Непоседы»  

5-6 л. в 55% в 58% 

с 39% с 29% 

н 6% н 13% 

Под.гр. 
«Фантазёры» 

 

6-7 л. в 62% в 54% 

с 31% с 35% 

н 7% н 11% 

 

В среднем по детскому саду Образовательные области:   

                                              высокий уровень – 57,5%   

                                              средний уровень – 33,4%   

                                              ниже среднего -      9,1%   

Интегративные качества:  высокий уровень –  54,4%   

                                            средний уровень –   31,8% - 66 

                                            ниже среднего -         13,8% - 33 

 

 Анализ уровня готовности детей к обучению в школе 

В этом учебном году в школу идут 30 выпускников. Педагогами  подготовительной 

группы «Фантазёры» большое внимание уделялось подготовке воспитанников  к школе. 

Воспитатели совместно с педагогом - психологом уделяли внимание развитию 

познавательной активности и интересов дошкольников. Этому способствовала: решение 

проблемных ситуаций, проведение элементарных опытов, развивающие игры, чтение  и 

обсуждение прочитанного, качественное проведение занятий (НОД) познавательного цикла,  

сюжетно-ролевые игры на школьную тему. 

Результаты работы показывают, что воспитанники овладели основными навыками 

учебной деятельности, коммуникативными навыками, снизилась тревожность. Педагог – 

психолог в течение года с детьми проводил индивидуальную работу по развитию 

психических процессов,  упражнения на развитие мелкой моторики рук, игры на развитие 

логического мышления, различные тренинги. 
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Результаты диагностики воспитанников на ориентировочную школьную зрелость 

2018-2019 уч.год. 

(выпускников -60) 

 

Показатели 

 

 

Уровни развития 

зрелый среднезрелый незрелый 

Умственная 

работоспособность 

32 22 6 

 

Краткосрочная 

механическая память 

22 30 8 

Степень овладения 

наглядно-образным 

мышлением 

29 29 2 

Продуктивность 

преднамеренного 

запоминания 

6 25 29 

Сформированность 

действия наглядно-

образного мышления 

29 29 2 

 

Познавательные 

интересы 

34 22 4 

Психолого-

педагогические 

критерии: 

   

Ориентировочная 

оценка школьной 

зрелости 

12 28 - 

Тестовая беседа по тесту 

Керна Йирасека 

16 24 - 

Произвольность 

психических процессов 

24 29 7 

Межличностные 

отношения 

Лидеры 

11 

Предпочитаемые 

49 

Изолирован. 

- 

Самооценка Высокая 

43 

Низкая  

- 

Адекватная 

17 

 

Моторная асимметрия: праворукие- 56  , леворукие -4 

 

 Работа с родителями 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников: 

Значительное  внимание педагоги  уделяют  взаимодействию  с семьями 

воспитанников. Обновляются информационные стенды для  родителей, папки-передвижки. 

Проводятся  общие и групповые родительские собрания, конкурсы («Природа и фантазия», 

конкурсы рисунков и т.д.), индивидуальные консультации специалистов по интересующим 

вопросам, работает «Школа психолога».  

 Работа с родителями в течение учебного года планировалась и  осуществлялась по 

следующим направлениям: 

 Создание презентационного имиджа ДОУ. 
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 Обновление банка данных о семьях воспитанников. 

 Ознакомление с нормативными документами (размещение информации на сайте 

ДОУ). 

      В этом году проведены:  

 Общие и групповые родительские собрания. 

 Индивидуальные консультации специалистов  

 Семинары-практикумы 

 Анкетирование  

 Размещение информации на сайте ДОУ 

 Литературная гостиная 

  Активно работал Родительский комитет, Наблюдательный совет. 

Вывод: педагоги МАДОУ смогли заинтересовать родителей в важности их участия в 

развитии и воспитании детей. 

На основании вышеизложенного анализа методической работы считаем необходимым в 

следующем учебном году: 

 Повышать  качество образования и воспитания за счёт педагогического 

мастерства воспитателей, создания условий, обеспечивающих выравнивания 

стартовых возможностей воспитанников. 

 Оптимизировать формы и методы  комплексной коррекционной работы педагогов 

ДОУ по преодолению речевых нарушений у воспитанников.  

 Продолжать расширять взаимодействие с родителями   через  «Семейную 

академию». 

 

 

В детском саду организована подписка на журналы и газеты (15 изданий),  
касающиеся вопросов управления ДОУ, работы с кадрами, организации воспитательно-

образовательного процесса, коррекционной работы.  

Воспитательно-образовательная деятельность ДОУ 

 Дополнительные образовательные услуги 
 

Кружковая работа с воспитанниками проводилась в рамках   программ дополнительного, 

в том числе платного   образования по направлениям: 

художественно-эстетическое: 

- обучение детей пению («Вокальный ансамбль») 

         -  мастерская по изготовлению народной игрушки («Кукольный сундучок») 

         - «Жар-птица» 

        - Театральная студия «Солнечные лучики» 

физкультурно-оздоровительное: 

      - спортивно-оздоровительные секции («Мой друг – тренажёр») 

      - обучение плаванию («Дельфинёнок»). 

      - «Маленькие чемпионы» 

интеллектуальное: 

        - «Занимательная информатика». 

 Вывод: Данная структура ДОУ соответствует функциональным задачам 

муниципального образовательного учреждения и Уставу ДОУ.  

 

Общий вывод: 
В течение 2018-2019 учебного года педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад № 

12 «Счастливый островок» проводил  планомерную работу по воспитанию и обучению 
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дошкольников, повышению профессионального мастерства  и квалификации педагогов, 

сотрудничеству с родителями, распространению передового педагогического опыта. Годовой 

план выполнен. Педагогическому коллективу удалось добиться положительных результатов.                                                                                   
 

Проблемы ДОУ и пути их решения 
 

Но наряду с положительными моментами в организации работы МАДОУ существует ряд 

проблем, препятствующих дальнейшему повышению социального статуса дошкольного 

учреждения, которые необходимо решить, а именно: 

 повышение профессиональной компетентности педагогов МАДОУ, через КПК, 

внедрение в практику новых педагогических технологий, изучение передового 

педагогического опыта; 

 активное внедрении ИКТ-технологий; 

 разработка системы мониторинга уровня развития дошкольников, для обеспечения 

индивидуальной работы с каждым воспитанником; 

 разработка индивидуальных образовательных маршрутов для воспитанников; 

 пополнение библиотечного фонда МАДОУ, методической литературой в соответствие 

с ФГОС ДО; 

 недостаточная активность родителей (законных представителей) в вопросах 

организации жизнедеятельности детей. 

 

Приоритетные направления развития  МАДОУ  на 2019-2020 учебный год: 
 

1. Продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья, 

формирование здорового образа жизни воспитанников МАДОУ через реализацию 

здоровьесберегающих технологий, выполнение норм комплекса ГТО.  

2. Способствовать воспитанию интереса дошкольников к народному творчеству в ходе 

непрерывной образовательной деятельности, а также через  дополнительное 

образование. 

3. Систематизировать работу по нравственно-патриотическому воспитанию  путем 

развития  интереса воспитанников к прошлому нашего города, региона, страны. 

4. Содействовать расширению форм сотрудничества с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников,   повышению педагогической 

компетентности в вопросах социокультурного и коммуникативного развития ребенка 

в едином социокультурном пространстве (в рамках  «Семейной Академии»). 
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РАЗДЕЛ III.  Концептуальные основы развития дошкольного учреждения   

   В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и предусматривающего 

в своей основе лично-ориентированную модель образования. Это предполагает 

существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнерства, 

нацеливает педагогов на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них 

потребность к постоянному саморазвитию и самостановлению.  

         Ведущими ценностями при разработке концепции для МАДОУ являются: 

ценность здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые 

выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, выступают содержанием 

ценностного освоения мира ребенком. 

Ценность здоровья  - требует создания в образовательном учреждении условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и психического),  

приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и валеологической 

грамотности. 

Ценность  развития  - направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт 

каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, 

формируется в условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и 

самообразованию. 

Ценность детства – акцентирует внимание на том, что детство – это неповторимый, 

самоценный  и отличающийся от взрослого период жизни,  особая культура, характеризующаяся 

целостным мировосприятием,  открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, 

непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного 

отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также со-

здания условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров. 

Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, 

гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования  и источник 

обновления образовательной системы.  

В детском саду образовательный процесс  строится вокруг воспитанника, обеспечивая 

своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие 

компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к 

окружающим, становление личностной позиции, получение воспитанником качественного 

образования как средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, 

обучения и воспитания. 

Ценность качества образовательного процесса для МАДОУ напрямую связана с 

ценностью воспитанника. Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями каждого воспитанника означает с одной 

стороны – бережное отношение к воспитаннику (его здоровью, его интересам, его 

возможностям), с другой стороны профессиональное создание  оптимальных условий  для 

его развития в  образовательном процессе.  

Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями развития 

деятельности МАДОУ «Детский сад № 12 «Счастливый островок» служат: 

1. Использование здоровьесбереающих технологий. 

2. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, 

способствующей самореализации воспитанника в разных видах деятельности.  

3.  Построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня 

педагогов. 

4.  Укрепление материально – технической базы МАДОУ. 

5. Деятельность детского сада основывается на следующих принципах: 
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 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

 полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

 создания благоприятной социальной ситуации развития каждого воспитанника в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

 содействия и сотрудничества воспитанников и взрослых в процессе развития 

воспитанников и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;  

 приобщения воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий воспитанника 

через его включение в различные виды деятельности; 

 поддержка инициативы воспитанников в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Стратегическая цель программы:  Обеспечение доступности дошкольного 

образования, равных стартовых возможностей каждому воспитаннику дошкольного возраста 

с учетом потребностей и возможностей социума и модернизация систем управления 

образовательной, инновационной и финансово - экономической деятельностью учреждения. 

 

Принципы содержания образовательного процесса  

и условия их реализации в МАДОУ: 

Главная задача коллектива детского сада заключается не только в максимальном 

развитии личности каждого воспитанника, но и формирование ее готовности к дальнейшему 

развитию. Инструментом решения задачи может быть воспитательная система МАДОУ. 

Выбор данной модели обусловил анализ социально-культурной ситуации микрорайона и 

педагогической ситуации в МАДОУ. 

В качестве принципов организации образовательного процесса педагогический коллектив 

принял: 

 Принцип личностного подхода. 
Каждый воспитанник независимо от индивидуальных способностей и особенностей находит 

свое место в системе образовательного процесса в МАДОУ. Каждый воспитанник - 

личность, которую уважают и принимают. В МАДОУ обеспечивается психологическая 

комфортность воспитанников, которая предполагает снятие стрессообразующих факторов, 

создание атмосферы оптимизма, ориентацию на успех и мотивацию успешности. Создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

 Принцип деятельного подхода. 
Взаимодействие с ребенком основывается на признании его предшествующего развития, 

учёте его субъективного опыта. Такое содержание образовательного процесса помогает 

выявить и развивать способности воспитанников, предоставляет возможность 

самореализации. 

 

 Основные  показатели результативности ДОУ  

как целостной образовательной системы: 

 психологический климат в МАДОУ; 

 комфортность для педагогов, воспитанников; 

 отношение родителей к детскому саду; 

 психологическая защищенность воспитанников. 

Методы отслеживания: анкетирование педагогов и родителей, наблюдение за 

воспитанниками. 
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В основе концепции развития МАДОУ лежит возможность: 

 раннего мониторинга целевых ориентиров; 

 подбора программ для воспитанников с учетом их личностных особенностей и 

возможностей; 

 обеспечение открытости образовательного пространства учреждения для 

общественности. 

 

Миссия МАДОУ:  

Способствовать реализации права каждого воспитанника  на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

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

удовлетворению потребностей субъектов образовательной деятельности и лиц , 

заинтересованных в образовании.  

 
Модель педагога МАДОУ (как желаемый результат): 

 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях важное 

значение приобретает образ педагога детского сада. Качество дошкольного воспитания во 

многом определяется характером общения взрослого ребенка:  субъект - субъектное 

отношение, основанное на принципах сотрудничества, в котором позиция педагога исходит 

из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития.  

 

Модель выпускника МАДОУ (как желаемый результат): 
 

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента 

развития ребенка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему 

успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях образования. 

Выпускник детского сада может владеть следующими характеристиками: 

 здоровье  - уменьшение количества простудных заболеваний, снижение частоты 

проявлений хронических заболеваний, коррекция функциональных отклонений и 

отклонений в физическом развитии – положительная динамика; 

 коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и сверстниками, 

владение средствами вербального и невербального выражения своих чувств, 

состояний, переживаний и настроений, желаний, умение понятными средствами 

выразить отношение к окружающим людям и их поступкам; 

 физическая компетентность - осознание себя живым организмом, забота о своем 

здоровье, желание физического совершенствования с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей; 

 интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решения  

поставленных задач, умение прогнозировать результат; 

 креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту 

преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который отличается 

оригинальностью, вариативностью; 

 любознательность - исследовательский интерес ребенка; 

 инициативность  и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах 

детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться 

результатов; 

 ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной личной 

инициативы; 

 произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей; 
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 умение управлять своим поведением в соответствии с определенными 

сформированными у него представлениями, правилами и нормами. 

 

Таким образом,  модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты в 

развитии  МАДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения  

 (как желаемый результат). 

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

 эффективную реализацию  программы развития, воспитания и укрепления здоровья 

детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития 

способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, 

формирование базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное 

физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;  

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и 

семейного образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития 

детей; 

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений 

относительно деятельности учреждения; 

 обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-

техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм 

дошкольного образования; 

 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса; 

 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения всех 

субъектов образовательного процесса; 

 принципиально новую развивающую предметно-пространственную среду;  

 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в 

педагогический процесс новых форм дошкольного образования, расширения   сферы 

образовательных услуг.  

 

В результате реализации Программы развития должны произойти существенные 

изменения в следующих направлениях: 

1. Переход на новые образовательные стандарты дошкольного образования.  

2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников на основе научно обоснованных современных технологий.  

3. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, создание условий 

для успешной социализации и гражданского становления личности воспитанников.  

4. Развитие потенциала педагогического коллектива и кадровое обновление.  

5. Совершенствование структуры управления ДОУ.  
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 Раздел IV. Стратегия и тактика перехода учреждения в новое состояние 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2019 года. определяет 

совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие 

детского сада.    

Преобразования возможны только при становлении новой организационной 

культуры, которая будет базироваться: 

 на высокой индивидуальной инициативе каждого сотрудника ДОУ;  

 на ценности качества и эффективности проделанной работы.  

Таким образом, стратегической целью деятельности образовательного учреждения  

является создание инновационной модели образовательного пространства, обеспечивающего 

обновление содержания, организации и обеспечения образовательного процесса, позитивную 

динамику состояния здоровья и развития воспитанников, перспективы дальнейшего развития 

МАДОУ в условиях реализации новой государственной образовательной политики, 

удовлетворяющей возможности и потребности семьи, учитывающей интересы воспитанника 

и обеспечивающей содержание непрерывного образовательного процесса.  

 

Стратегия реализации Программы развития МАДОУ 

 

Этапы Содержание 

1.Аналитико-

прогностический 

(2019-2020г.г.) 

     Анализ затруднений педагогов, анализ состояния образовательного 

процесса, выявление и определение противоречий, которые необходимо 

ликвидировать с помощью каких- либо изменений. Анализ комплекса 

условий, имеющихся в МАДОУ для поэтапного перехода к реализации 

ФГОС к структуре Основной образовательной программы дошкольного 

образования. Выявление проблемных зон и «точек развития». 

     Постановка цели, задачи работы, построение модели обновления 

МАДОУ, прогноз ожидаемых позитивных и возможных негативных 

последствий. 

     Разработка  проектов «Повышение педагогической компетентности 

для осуществления деятельности в инновационном режиме», 

«Разработка содержания и механизмов реализации образовательной 

программы МАДОУ в соответствии с ФГОС», «Формирование учебно-

материальной базы в соответствии с требованиями ФГОС». 

2. 

Деятельностный 

(практический) 

(2020-2021г.г.) 

  

  

     Создание необходимых условий для обеспечения разработки и 

освоения инноваций, новшеств: 

 материальных 

 кадровых 

 научно – методических 

 финансовых 

 мотивационных 

 организационных 

     Реализация  Программы развития,  отслеживание работы, фиксация 

результатов, корректировка  программы 

3.Рефлексивный 

(обобщающий) 
(2021-2022г.г.) 

     Обработка данных, соотнесение результатов  с поставленными 

целями, корректировка апробированного в соответствии с результатами, 

оформление хода и результатов освоения инноваций, новшеств, оценка 

эффективности. 

     Внедрение,  совершенствование и распространение перспективного 

опыта.  
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РАЗДЕЛ V. План действий по реализации программы развития МАДОУ 

 

  

№ 

 Мероприятия  Этапы, сроки их 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, механизмах, 

привлечения трудовых, материальных ресурсов 

для реализации программы 

Отметка о 

выполнении 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1 Формирование нормативно – правовой базы в 

соответствии с ФГОС ДО 

2019 г. бюджетные средства, 

внебюджетные средства 

Заведующий МАДОУ   

2 Обновление основной  образовательной программы  2019-2020 г.г. бюджетные средства, 

внебюджетные средства 

старший воспитатель 

 

  

3 Мониторинг качества образования в МАДОУ ежегодно без финансирования старший воспитатель   

4 Развитие проектной деятельности ДОУ: уточнение 

концептуальных направлений развития МАДОУ 

2019 г. без финансирования старший воспитатель   

5 Вовлечение родителей (законных представителей) 

в образовательный процесс: 

 развитие системы общения с родителями 

(законными представителями) через сайт 

МАДОУ; 

 изменения формы проведения праздничных 

и развлекательных мероприятий (с 

активным участием родителей) 

2019-2022 г.г. без финансирования старший воспитатель   

6 Подбор и апробация диагностических материалов, 

позволяющих контролировать качество 

образования (на основе программных требований, 

федеральных государственных образовательных 

стандартов) 

2019-2021 г.г. без финансирования старший воспитатель   

7 Совершенствование системы мониторинга качества 

оказываемых образовательных услуг 

2019-2021 г.г. без финансирования старший воспитатель   

8 Включение в план взаимодействия педагогов и 

родителей по направлениям развития 

ежегодно без финансирования старший воспитатель   
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воспитанников новых форм работы 

9 Разработка плана  мероприятий по повышению 

компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания и 

образования воспитанников  

(«Семейная Академия») 

 2019 г. 

  

без финансирования старший воспитатель   

10  Обновление материала на информационных 

стендах для родителей в группах и помещениях 

детского сада 

2019-2022 г.г. без финансирования воспитатели МАДОУ   

11 Создание системы виртуальных экскурсий для 

родителей с использованием электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР). 

  

до 

 мая 2022 г. 

внебюджетные средства Заведующий МАДОУ   

12 Внедрение активных форм работы с семьей: 

 (мастер - классы, круглые столы, семинары-

практикумы, консультации, семейные праздники, 

досуги, совместные кружки) 

2019-2021 г.г. бюджетные средства, 

внебюджетные средства 

старший воспитатель, 

воспитатели МАДОУ 

  

13 Участие родителей (законных представителей) в 

совместных проектах, смотрах, конкурсах 

2019-2022 г.г. без финансирования старший воспитатель 

  

  

14 Проведение анализа работы с родителями 

(законными представителями) с помощью 

анкетирования 

ежегодно без финансирования воспитатели МАДОУ 

  

  

15 Составление плана взаимодействия педагогов, 

родителей по направлениям развития 

воспитанников 

ежегодно без финансирования старший воспитатель   

16 Организация индивидуального консультирования 

по вопросам воспитания и развития 

по запросу без финансирования Заведующий 

МАДОУ, 

старший воспитатель 

  

17 Родительские групповые собрания 2 раза в год без финансирования воспитатели МАДОУ   

18 Составление социального портрета семей 

воспитанников 

ежегодно без финансирования воспитатели МАДОУ 

  

  

19 Мониторинг потребности заинтересованного 

населения в новых формах дошкольного 

ежегодно 

май-сентябрь 

без финансирования воспитатели и 

специалисты 
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образования (анкетирование, опрос) МАДОУ 

20 Разработка и реализация комплексной программы 

внедрения в практику работы учреждения новых 

форм дошкольного образования: 

 - подготовка нормативно-правовой базы (внесение 

изменений в Устав, разработка программ, форм 

финансовой отчетности, договоров) 

 - проведение диагностики эффективности работы 

новых форм дошкольного образования, внесение 

необходимых корректив в документацию. 

ежегодно без финансирования Заведующий 

МАДОУ, 

старший воспитатель 

  

21 Мониторинг качества дополнительного 

образования воспитанников ДОУ 

ежегодно без финансирования старший воспитатель, 

воспитатели и 

специалисты 

МАДОУ 

 

22 Совершенствование системы оказания 

дополнительных образовательных услуг в ДОУ: 

 Приведение в соответствие с современными 

требованиями программ дополнительного 

образования, внесение необходимых 

корректив. 

 Заключение договоров о сотрудничестве и 

разработка совместных планов с 

учреждениями здравоохранения, 

образования, культуры и спорта. 

ежегодно без финансирования старший воспитатель, 

воспитатели и 

специалисты 

МАДОУ 

 

23 Совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ: 

 оборудование групповых помещений и 

кабинетов специалистов развивающими 

пособиями, сюжетными игрушками, 

играми, развивающей направленности; 

 пополнение программно-методического, 

методико-дидактического и 

диагностического сопровождения 

2019-2022 г.г. бюджетные средства, 

внебюджетные средства 

Заведующий МАДОУ  
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образовательной программы, реализуемой в 

ДОУ. 

24 Высокий профессиональный уровень 

педагогического коллектива, готовность к работе в 

инновационном режиме: 

 повышение профессионального уровня 

педагогических кадров в вопросах 

использования в практике работы 

современных технологий дошкольного 

образования; 

 курсовая переподготовка; 

 участие в работе МО педагогов разного 

уровня; 

 транслирование опыта работы через 

участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в научно-практических 

конференциях, публикацию в СМИ, 

проектную деятельность. 

ежегодно бюджетные средства, 

внебюджетные средства 

Заведующий МАДОУ  

25 Информатизация образовательного процесса в 

ДОУ: 

 обновление компьютерной техники 

(приобретение современной компьютерной 

и офисной техники, мультимедийного 

оборудования); 

 включение в образовательный процесс 

целевых ориентиров развития (ЦОР); 

 расширение сети Интернет в МАДОУ 

ежегодно бюджетные средства, 

внебюджетные средства 

Заведующий ДОУ  

26 Овладение ИКТ-технологиями всеми педагогами 

МАДОУ 

до 2021 г. бюджетные средства, 

внебюджетные средства 

Заведующий 

МАДОУ, 

старший воспитатель 

 

27 Повышение качества образовательного процесса 

посредством научного руководства: 

 оценка способности педагогов учреждения 

с 2019 г. бюджетные средства, 

внебюджетные средства 

Заведующий 

МАДОУ, 

старший воспитатель 
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к созданию условий для реализации 

инновационных образовательных проектов, 

программ и внедрения их результатов в 

практику; 

 разработка педагогами МАДОУ под 

научным руководством  инновационных 

программ развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

 мониторинговое исследование 

эффективности функционирования 

экспериментальной деятельности и 

реализации инновационных программ  в 

МАДОУ. 

29 Индивидуализация и дифференциация 

образовательного процесса: 

 разработка и внедрение в практику работы 

индивидуальных маршрутов развития и 

здоровья; 

 совершенствование дифференцированных 

планов поддержания и укрепления здоровья 

дошкольников; 

 портфолизация воспитанников ДОУ; 

 разработка дифференцированных  программ 

коррекции отклонений физического и 

психического развития, программ развития 

индивидуальных способностей одаренных 

детей в рамках дополнительных 

образовательных услуг; 

 мониторинг эффективности внедрения 

индивидуальных и дифференцированных 

маршрутов и программ. 

2019-2022 г.г. бюджетные средства, 

внебюджетные средства 

Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель 

 

30 Создание безбарьерной среды для инклюзивного 

образования в условиях МАДОУ 

2019-2022 г.г. бюджетные средства, 

внебюджетные средства 

Заведующий МАДОУ  
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31 Разработка стратегии 

повышения  привлекательности МАДОУ для 

квалифицированных кадров: 

 система материального стимулирования 

молодых специалистов, тренинги 

коммуникативного взаимодействия в 

коллективе, внедрение института 

наставничества); 

 комплекс мероприятий по стимулированию 

педагогического труда работников 

учреждения (создание оптимальных 

условий для самореализации через 

конкурсы проф. мастерства, проектную 

деятельность, обеспечение возможности 

дальнейшего обучения, возможности 

повышения квалификации, аттестации на 

более высокую кв. категорию, материальное 

стимулирование); 

 комплекс социально-ориентированных 

мероприятий (материальное 

стимулирование, обеспечение возможности 

транслировать передовой опыт, создание 

безопасных условий труда); 

 комплекс мероприятий по поддержанию 

кадров с большим трудовым стажем 

(мероприятия по профилактике 

профессионального выгорания, внедрение 

института наставничества, обеспечение 

возможности транслировать передовой 

опыт, обучение новым технологиям 

образования) 

2019-2022 г.г. бюджетные средства, 

внебюджетные средства 

Заведующий 

МАДОУ, 

старший воспитатель 

 

32 Укрепление материальной базы МАДОУ: 

 косметический ремонт в групповых 

2019-2022 г.г. бюджетные средства, 

внебюджетные средства 

Заведующий МАДОУ  
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помещениях, пищеблоке, прачечной; 

 обновление мебели; 

 приобретение ноутбуков и интерактивных 

досок; 

 приобретение  программно-методического 

обеспечения; 

 приобретение игрового, спортивного 

оборудования в соответствии с ФГОС. 
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3.Возможные риски и способы их предотвращения 

Программа  развития    призвана  не  допустить  риски, связанные с потерей таких 

ключевых преимуществ МАДОУ как: 

 конкурентоспособность  образовательного  учреждения  и  привлекательность 

в  родительском  сообществе  в  связи  с  высокими  показателями  качества 

образования. 

 конкурентоспособность  воспитанников и педагогов МАДОУ  в  системе конкурсов, 

фестивалей,  конференций и др. 

  конкурентоспособность выпускников МАДОУ в системе общего образования.  

 высокое  качество  и  материально-техническая  оснащенность образовательного 

процесса. 

В  качестве  основных  конкурентов рассматриваются образовательные  учреждения 

города, реализующие программы дошкольного образования, учреждения дополнительного 

образования,  реализующие программы дополнительного образования обучающихся 

(воспитанников).  

Конкурентные  преимущества  МАДОУ «Детский сад № 12 «Счастливый островок» 

определяются следующими факторами: 

 стабильно высоким качеством образования; 

 наличием  опыта  инновационной  деятельности,  потенциалом  педагогических  и 

управленческих кадров проектирования,   исследований, образовательных и 

организационно-управленческих инноваций;  

 наличием опыта муниципального и региональ-

ного  научного  и  образовательного  сотрудничества,  мотивацией 

педагогов  и  руководителей  за  счет  осуществления  проектов и программ, 

привлечения дополнительных  спонсорских  средств в условиях социального 

партнерства; 

 комплексное сопровождение детей специалистами МАДОУ; 

Основные риски при реализации Программы развития ДОУ: 

1. Миграция (увольнение, переход) педагогов. 

2. Влияние информационной избыточности. 

3. Недостаточная ИКТ-компетентность сотрудников МАДОУ. 

3. Недостаточное обеспечение  учебно-методическим комплектом. 

4. Пассивность и незаинтересованность родительской общественности МАДОУ.  

5. Недостаток финансовых средств МАДОУ. 

6. Неверно выбранные приоритеты развития. 

7. Сопротивление педагогов. 

8. Собственная усталость из-за неумения делегировать полномочия. 

9. Трудности поддержания партнёрских отношений в силу роста личностных амбиций 

сотрудников. 

10. Вынесение отдельными сотрудниками внутренних проблем МАДОУ во внешнюю среду.  

Способы коррекции, компенсации негативных последствий   

Меры для минимизации влияния факторов риска, предусмотренные поэтапным планом 

Программы развития: 

1. Организация учебно-методической поддержки на уровне МАДОУ,  использование 

возможностей сети Интернет. 

2. Реализация проекта для педагогов по повышению ИКТ -компетентностей. 

3.  Эффективное использование образовательных технологий, проектной деятельности, 

повышающих эффективность педагогического труда, следовательно, качество 

обучения дошкольников. 
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4. Просветительская работа с родителями. 

5. Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам эффективности 

организации  образовательной деятельности. 

6. Стимульное сохранение кадров (поощрения морального и материального плана).  

7. Реализация личностно-ориентированного принципа работы с педагогическим 

составом ДОУ. 

8. Повышение квалификации воспитателей и специалистов на курсах, самообразование.  

9. Привлечение спонсорских средств. 
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4.Система организации контроля  выполнения Программы: 
 

 Отражение плана мероприятий контроля в годовом плане МАДОУ, в тематике 

педагогических советов; 

 оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы и результатах 

внедрения в наглядной форме, в СМИ, на сайте МАДОУ;  

 отчет администрации перед Педагогическим советом, Советом родителей, общим 

родительским собранием, Наблюдательным советом МАДОУ; 

 участие в экспертизе образовательной деятельности, самоэкспертиза, привлечение 

внешних экспертов; 

 участие в городских, региональных, федеральных семинарах, конференциях.  

Мероприятия по реализации Программы развития  являются основой годового плана 

работы детского сада. 

 

5.Ожидаемые конечные результаты по итогам реализации  

программы развития МАДОУ  на 2019-2022 годы 

 

 Повышение социального статуса дошкольного учреждения; 

 создание равных возможностей для каждого воспитанника в получении дошкольного 

образования; 

 совершенствование экономических механизмов функционирования МАДОУ;  

 приведение материально – технической базы  детского сада в соответствие с ФГОС 

ДО; 

 создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО; 

 увеличение количества педагогических работников, имеющих высшее педагогическое 

образование, высшую квалификационную категорию; 

 развитие новых направлений образовательных процессов в дошкольном образовании;  

 развитие системы бесплатных и платных образовательных услуг;  

 увеличение числа воспитанников, охваченных дополнительным образованием; 

  снижение количества пропусков по болезни воспитанником; 

 повышение уровня педагогического просвещения родителей (законных 

представителей), увеличение числа родителей (законных представителей), 

обеспечиваемых консультативной поддержкой МАДОУ; 

 создание системы поддержки и сопровождения инновационной деятельности в 

детском саду; 

 рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, овладение 

комплексом технических навыков и умений, необходимых для их реализации; 

 формирование компетентной личности дошкольника в вопросах физического 

развития и здоровьесбережения; 

 формирование у воспитанников предпосылок к учебной деятельности; 

 активное включение родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность; 

 разработка образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 


