
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №1 комбинированного вида п. Дубна МО Дубенский район 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

РАЗВИТИЯ  

на 2014-2018 г.г. 

 



 
 

 



Содержание 

 

Пояснительная записка…………………………………………………………. ……..4 

Введение…………………………………………………………………..............7 

Паспорт программы развития……………………………………………………9 
 

Раздел 1. Информационно-справочный  

 

1.1 Характеристика внешней среды ……………. …………………………...14 

1.2 Характеристика  внутренней среды………………………………………18 

1.2.1  Характеристика материально-технической базы………………..18 

           1.2.2Анализ организационно-управленческой деятельности ……….20 

1.2.3   Анализ кадрового обеспечения  образовательного процесса…..24 
 

Раздел 2. Проблемно-аналитический  

2.1.  Анализ участников образовательного процесса……………...... 29 

           2.1.1.  Анализ содержания образования в МКДОУ………………………. 30 

2.1.2.   Выводы и проблемы……………………………………………..35 

 

Раздел 3.Концептуально-стратегический 

3.1. Целевые установки развития образования в МКДОУ……………37 

3.2. Основные направления работы…………………………………… 37 

3.3. Прогнозируемые результаты……………………………………… 37 

     3.4. Стратегический компонент……………………………………… .38



4 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время Россия находится в состоянии глобальных перемен. Изменения 

претерпевает и Российское образование. «Модернизация системы образования, 

является основой экономического роста и социального развития общества…» 

(Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020г.). Модернизация затрагивает структуру, содержание, технологии воспитания 

и обучения на всех уровнях образовательной системы. 

Развитие - процесс сложный и длительный, требующий организации, 

согласованности действий всех сотрудников детского сада, контроля над 

промежуточными результатами. Целевыми установками образовательной политики 

государства на современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на повышение качества образовательных услуг, рост 

профессиональной компетентности педагога. Эффективное решение этих задач 

возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, 

конкурентоспособном на рынке образовательных услуг.  

В  Концепции досрочного социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 года представлена современная модель образования, ориентированная на 

повышение качества образования. «Развивающемуся обществу нужны современно 

образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью…». 

Основной целью образовательной политики  в сфере дошкольного 

образования является обеспечение гарантий доступного и качественного 

дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые условия для 

последующего успешного обучения ребенка в школе. 

  В настоящее время разработан проект «Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования». 

 

Стандарт преследует следующие цели: 

●обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребѐнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

● обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации основных 

образовательных программ, их структуре и результатам их освоения; 

● сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Стандарт решает задачи: 

● охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в том 

числе их эмоционального благополучия); 

● сохранения и поддержки индивидуальности ребѐнка, развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 
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● формирования общей культуры воспитанников, развития их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

● обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различных уровней 

сложности и направленности с учѐтом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

● формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

● обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечения преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

● определения направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

Уже в возрасте 3–6 лет у детей формируются такие ключевые для 

сегодняшнего общества качества, как креативность, способность к поиску знаний. 

Поэтому современная модель образования предполагает высокие технологии 

развития воображения, грамотности и других базовых способностей детей. В 

основе современных образовательных стандартов – переход от установки на 

запоминание большого количества информации к освоению новых видов 

деятельности – проектных, творческих, исследовательских. Использование этих 

технологий требует высокой квалификации воспитателей – педагогов. 

  Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько широк, 

что от него требуется владение информационными технологиями, умение 

эффективно сотрудничать с другими людьми, полноценно использовать 

личностные ресурсы, готовность осуществлять собственную образовательную 

траекторию, обеспечивая успешность и конкурентоспособность. Поэтому 

подготовка специалистов в области дошкольного образования приобретает особую 

значимость. «Сегодня востребован не просто воспитатель, а педагог – 

исследователь, педагог – психолог, педагог – технолог». Педагогам, работающим в 

условиях модернизации системы образования, предстоит творчески осмыслить 

новое содержание учебно-воспитательного материала, отыскать более 

эффективные пути, формы и методы трудового, нравственного, эстетического и 

физического воспитания. Овладение более высоким уровнем профессионального 

мастерства рассчитано на высоко развитое профессиональное мышление, 

активизацию творческого потенциала педагога. Кроме того, проблема подготовки 

воспитателя ДОУ к педагогической деятельности, как к творческому процессу, 

приобретает в настоящее время особую значимость и остроту. 
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Современное информационное общество ставит перед образовательными 

учреждениями, и, прежде всего, перед системой повышения квалификации, задачу 

подготовки специалистов способных: 

1) гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике 

для решения разнообразных возникающих проблем, чтобы на протяжении всей 

жизни иметь возможность найти в ней свое место;  

2) самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в 

реальной действительности проблемы и искать пути рационального их решения, 

используя современные технологии; четко осознавать, где и каким образом 

приобретаемые ими знания могут быть применены в окружающей их 

действительности; быть способными генерировать новые идеи, творчески мыслить;  

3) грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для 

решения определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы 

решения, делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или 

альтернативными вариантами решения, устанавливать статистические 

закономерности, делать аргументированные выводы, применять полученные 

выводы для выявления и решения новых проблем);  

4) быть коммуникабельными, контактными в различных социальных 

группах, уметь работать сообща в различных областях. 

Назначением Программы развития ДОУ является  мобилизация всего 

коллектива на достижение цели развития – переходу от традиций  к новому 

качеству педагогического процесса, направленного на образование, воспитание и 

развитие детей нового поколения: физически развитых, любознательных, 

активных, эмоционально отзывчивых, владеющих средствами  общения и 

способами взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми,             

способных управлять своим поведением и планировать действия, способных 

решать интеллектуальные и личностные задачи, имеющихпредставленияосебе, 

семье, обществе, государстве, мире, природе, овладевших предпосылками учебной 

деятельности, высоконравственных, социально адаптированных, способных 

осознавать ответственность за свою деятельность. 
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Введение 

Актуальность разработки Программы развития обусловлена принятием 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО). 

Данный документ регламентирует образовательную деятельность 

дошкольной образовательной организации (ДОО). 

В Программе развития представлены основные требования для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и включают  пять 

групп: 

1) требования к психолого-педагогическим условиям; 

2) требования к развивающей предметно-пространственной среде; 

3) требования к кадровым условиям; 

4) требования к материально-техническим условиям; 

5) требования к финансовым условиям. 

Основные инновационные направления Программы: повышение качества 

образования через использование новых педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных; создание системы интегративного 

образования; развитие творческих способностей дошкольников; новых форм 

работы с детьми. Перечисленные направления соответствуют насущным 

потребностям и возможностям развития ДОО, способствуют качественным 

изменениям в образовательной деятельности, учитывающей интересы и 

потребности детей, родителей, педагогов. 

Основные тенденции развития ДОО связаны с установкой на создание 

полноценного пространства развития детей и организацию комплексного 

сопровождения индивидуального развития ребенка. Создание развивающей 

предметно-пространственной среды, сотрудничество взрослого и ребенка в 

образовательном процессе, приоритет развивающих и воспитательных задач в 

ДОО способствующих благоприятной социализации детей и закладывающих 

базовые компетентности дошкольника в освоении мира и воспитании культуры. 

В существующих условиях реформирования образования, ДОО представляет 

собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом еѐ 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая 

которое ДОО становится мощным средством социализации личности. 

Необходимость данной Программы обусловлена изменениями в системе 

образования, в этой связи пересмотром содержания образования ДОО, внедрением 

новых подходов к педагогической деятельности и применением педагогических 

технологий, желанием родителей поднять уровень развития детей, укрепить их 

здоровье, развить у них те или способности, подготовить их к обучению в школе 

или к поступлению в ДОО. 

Программа является стратегической основой действий руководителя и 

педагогического коллектива, выступает в качестве перспективного этапа работы 

ДОО в режиме развития. 
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С помощью Программы коллектив реализует свою специфическую модель 

развития, учитывая реальную обстановку и условия, выполняющую определенный 

социальный заказ обеспечивающую конкретную результативность. 

Цель написания программы - обеспечение работы ДОО в режиме 

непрерывного развития направленного на целостное и разностороннее развитие 

воспитанников. Содержание программы опирается на актуальный уровень 

развития учреждения, потенциальные возможности коллектива и администрации, 

воспитанников и родителей. Программа имеет возможность корректироваться и 

уточняться на основе анализа хода реализации мероприятий по развитию 

учреждения и с учетом возможных законодательных перемен. 

Программа развития МКДОУ детский сад № 1 комбинированного вида 

обсуждена и утверждена на  заседаниии педагогического совета  и общего 

производственного собрания. 

   Программа развития является документом, обязательным  для исполнения 

всеми членами  образовательного процесса, рассчитана на реализацию в период с 

2014года по 2018год. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МКДОУ детский сад №1 комбинированного вида п. Дубна. 

на 2014—2018 гг. 

 

Паспорт Программы 

1 Наименование 

Программы  

Программа развития МКДОУ №1 п. Дубна 

2. Основания для 

разработки 

Программы 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании» в Российской Федерации;  

•  Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 26 г. Москва «Об утверждении Сан-ПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации  и осуществления образовательной 

деятельности  по основным  общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

• Устав МКДОУ № 1 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 

2013 г. № 185-ФЗ г. Москва «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу законодательных актов 

(отдельных положений законодательных актов) 

Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»»; 

• Трудовой кодекс РФ;  

• Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования; 

• Национальная доктрина образования Российской 

Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2000  № 751); 

• Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 

года (утверждена Постановлением Правительства РФ 

от 17.02.2008 № 1662-р); 
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• План действий по модернизации общего образования 

на 2011-2015 годы (утвержден Распоряжением 

Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р); 

• Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 07.02.2012 № 

163-р); 

• Федеральная целевая программа развития образования 

на 2011-2015 годы (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 07.02.2012 № 61);  

• Национальная стратегия действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента РФ 

от 01.06.2012 № 761); 

• План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» 

(утверждѐн Распоряжением Правительства РФ от 

30.12.2012 № 2620-р); 

• Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 

22.11.2012 №2148-р, от 15.05.2013 №792-р); 

• Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. 

№ 2227-р  о «Стратегии инновационного развития РФ 

на период до 2020 г. 

3. Заказчик 

Программы 

Учредитель образовательного учреждения. 

 

4. Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация ОУ.   

Педагогический коллектив.  

Родители (законные представители).  

Социальные партнѐры 

5. Цель 

Программы 

• Создание в детском саду интегрированной модели 

воспитательно-образовательного, коррекционно-

развивающего и здоровье формирующего пространства, 

способствующей полноценному развитию и социализации 

дошкольника. 

6. Задачи 

Программы 

• Сохранение качества воспитания и образования в ДОУ 

• Повышение эффективности использования средств 

информатизации в образовательном процессе. 

• Совершенствование материально-технического и 

программного обеспечения.  

• Использование возможностей сетевого взаимодействия 

и интеграции в образовательном процессе.  
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• Освоение и внедрение новых технологий воспитания и 

образования дошкольников, через обновление 

развивающей образовательной среды ДОУ, 

способствующей самореализации ребѐнка в разных видах 

деятельности 

• Введение дополнительного  образования, как 

совокупности услуг, доступных для широких групп 

воспитанников 

• Развитие системы управления МКДОУ на основе 

повышения компетентности родителей по вопросам 

взаимодействия с детским садом. 

7. Сроки 

реализации 

Программы 

2014-2018 г.г. 

Этапы реализации программы: 

I этап 

(подготовительны

й) 

июнь 2014г.- 

август 2014г. 

Цель:подготовить 

ресурсы для 

реализации 

Программы 

развития 

Задачи этапа:  

 привести нормативно-правовые документы ДОУ в 

соответствие  новым требованиям; 

 ввести эффективные контракты в работу с кадрами, 

совершенствовать систему переподготовки кадров; 

 создать условия для осуществления 

образовательного, коррекционного и 

оздоровительного процессов в соответствии с 

требованиями к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

Требования: 

- к кадровому обеспечению; 

- материально-техническому обеспечению; 

- учебно-материальному обеспечению; 

- к медико-социальному обеспечению; 

- к информационно-методическому обеспечению; 

- к психолого-педагогическому обеспечению; 

- к финансовому обеспечению. 

 разработать систему мониторинга процесса 

функционирования ДОУ. 

 II этап 

(реализации) 

сентябрь 2014г.-  

август 2018г. 

Цель:практическа

я реализация 

Программы 

развития 

Задачи этапа:  

 реализовать мероприятия по основным 

направлениям, определѐнным Программой 

развития;  

 обеспечить реализацию мероприятий по 

проведению мониторинга процесса 

функционирования ДОУ в решении задач развития; 

 проводить корректировку мероприятий по 
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реализации Программы развития в соответствии с 

результатами мониторинга.  

 III этап 
(обобщающий) 

август 2018 г. 

Цель:  выявление 

соответствия 

полученных 

результатов по 

основным 

направлениям 

развития ДОО 

поставленным 

целям и задачам. 

Задачи этапа:  

 провести анализ результатов реализации 

Программы развития, оценить еѐ эффективность; 

 представить аналитические материалы на педсовете 

ДОО, общем родительском собрании, разместить на 

сайт ДОО; 

 определить новые проблемы для разработки новой 

Программы развития.  

8. Исполнители 

Программы  

(подпрограмм, 

проектов и 

основных 

мероприятий) 

Администрация, педагогический коллектив, коллектив 

воспитанников ДОУ, родительская общественность, 

социальные партнѐры ДОУ. 

9. Объем и 

источники 

финансирования 

1. Областной бюджет, местный бюджет. 

 

10. Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

 Соответствие образовательному заказу общества:  

-   введение ФГОС дошкольного образования;  

- обновлѐнная структура и содержание образования через 

реализацию инновационных, в том числе  

здоровьесберегающих технологий;  

-  внедрение системы оценки качества дошкольного 

образования; 

- повышение компетентности педагогов в области 

применения ИКТ. 

- кадровое обеспеченность, соответствующая 

современным требованиям; 

- оздоровление детей с учѐтом их индивидуальных 

возможностей, в том числе детей-инвалидов, 

воспитанников; 

- успешное усвоение выпускниками ДОУ 

образовательной программы школы; их социализация  в 

условиях школы; 

- стабильная работа системы раннего развития, 
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специальная помощь детям раннего возраста; 

-  обновлѐнная система взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

-  обновлѐнная система социального партнѐрства; 

-  широкий спектр вариативных форм дополнительного 

образования детей в ДОУ; 

-  модернизированная материально-техническая база ДОУ. 

11. Система 

организации 

контроля 

реализации 

Программы,  

периодичность 

отчета 

исполнителей,  

срок 

предоставления 

отчетных 

материалов 

 Постоянный контроль выполнения 

Программы осуществляет администрация 

МКДОУ № 1 с ежегодным обсуждением 

результатов на итоговом Педагогическом 

совете.  

 

 



14 
 

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННО - СПРАВОЧНЫЙ 

1.1 Характеристика внешней среды 

Муниципальное казенное дошкольное  образовательное учреждение детский сад 

№ 1 комбинированного вида п. Дубна МО Дубенский район  функционирует с  

1968 г.   на основании Устава, утвержденного постановлением Администрации 

муниципального образования Дубенский район №1059 от 24.11.2011г.  и лицензии 

на осуществление образовательной деятельности  № 0133/01503 от 18.02.2013 г, 

выданной Инспекцией Тульской области по надзору и контролю в сфере 

образования (срок действия - бессрочно). 

Детский сад расположен в отдельно стоящем  двухэтажном здании, построенном 

по типовому проекту, рядом с парковой зоной поселка.  

На 1 этаже находятся пищеблок, медицинский кабинет, 3 групповые комнаты. 

На территории сада располагаются  участки для каждой группы, спортивная 

площадка, цветники, огород, хозяйственный двор.  

Рядом с  МКДОУ №1 расположен - ГУТО УСЗН Дубенского района, МБОУ ДОД 

Центр детского творчества, АМО  Дубенский район, МКУК «Центр культуры и 

досуга. 
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Взаимодействие МКДОУ  № 1   с другими учреждениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКДОУ №1 п. Дубна  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-

оздоровительный  

центр 

«Дубенская 

детская школа 

искусств" 

муниципального 

образования 

Дубенский район. 

Администрация 

муниципального 

образования 

Дубенскийрайон 

 

МКОУ 

ДубенскаяСОШ 
Отдел  

образования 

АМО Дубенский 

 район 

ГУТО УСЗН 

Дубенского района 

МБОУ ДОД  

Центр 

детского 

творчества 

МО 

Дубенский 

район 
МКУК «Центр 

культуры и 

досуга» МО РП 

п.Дубна Детская 

поликлиника  

Детская 

библиотека 
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Юридический и фактический адрес: 301160, Тульская область, Дубенский 

район, п. Дубна, ул.50 лет ВЛКСМ д. 3  

Учредитель: Администрация муниципального образования Дубенский район. 

Руководитель: Семушкина Алла Александровна 

Тел./факс: (848732) 2-19-30 

E-mail: alla.detsad1@mail.ru 

Сайт:http:ds1dubna.ucoz.ru 

twitter.com›mkdou1dubna 

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием детей, с 

07.30-18.00. Понедельник-пятница. Нерабочие дни -суббота, воскресенье, а также 

праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

       Детский сад реализует основную общеобразовательную программу     дошкольного 

образования с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому физкультурно-оздоровительному направлению. 

      Обеспечение безопасности 

1. В детском саду установлена «тревожная сигнализация», автоматическая 

установка пожарной сигнализации. 

2. В ДОУ  ведутся  мероприятия по соблюдению правил пожарной 

3. Педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ. 

 

В  МКДОУ № 1 функционирует  5 возрастных групп,  

5 групп общеразвивающей направленности: 

1 - группа  раннего   возраста (2 - 3года) 

1- группа  младшего  возраста  (3 - 4 года) 

1 - средняя группа                        ( 4 -5 лет) 

1- старшая группа( 5 - 6лет) 

1- подготовительная к школе группа ( 6- 7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/
https://twitter.com/mkdou1dubna
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Характеристика состава воспитанников 

 

В 2014 – 2015 уч. году в ДОУ функционирует  5 групп: 

 

Общее количество воспитанников в ДОУ – 109 

Из них: 

Возраст  

детей 

Возрастная  

группа 

Кол-

во 

групп 

Количество детей 

мальчиков девочек всего 

от 2 до 3 

лет 

1-я младшая группа 1 13 7 20 

с 3 до 4 лет 2-я младшая группа 1 9      14 23 

с 4 до 5 лет Средняя группа 1 7 12 19 

с 5 до 6 лет Старшая группа 1 10 12 22 

с 6 до 7 лет Подготовительная группа 1 11 14 25 

Всего групп для детей раннего возраста 1 

Всего групп для детей дошкольного возраста 4 

Всего детей раннего возраста 20 

Всего детей дошкольного возраста 89 

Всего мальчиков 50 

Всего девочек 59 

 

 

 

Характеристика семей воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный уровень родителей 

 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

специальное 

образование 

Имеют среднее 

образование 

33 65 55 

Статус семьи  Количество  % 

Полные семьи 81 74 

Неполные семьи  16 15 

Многодетные семьи 10 9 

Опекуны  2 2 

Семьи с детьми 

ограниченными 

возможностями 

0 0 
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С целью создания единого образовательного пространства развития ребенка в 

семье и ДОУ разработана технология работы с родителями, которая включает в 

себя: 

1. Адаптационный период: знакомство с ДОУ (договор, экскурсия, знакомство 

с программой). 

2. Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи. Разработка 

системы мероприятий и подбор дифференцированных форм работы. 

3.  Реализация общих мероприятий: школа психолога, совместные праздники, 

родительские собрания, обустройство участков и помещений детского сада. 

4. Дифференцированная работа с семьями с учетом проблемного поля 

семьи: посещение ребенка на дому, буклеты с оперативной 

информацией, консультации, беседы. 

 

1.2 Характеристика внутренней среды 
 

    Целью анализа внутренней среды было определение индивидуального 

состояния МКДОУ, выявление сильных и слабых мест в финансово-

хозяйственном, организационно-управленческом, образовательном аспектах 

деятельности ДОУ. 
 

1.2.1 Характеристика материально -технической базы 

 

В ДОУ  имеются следующие помещения. 

 музыкально-физкультурный зал;   

 кабинеты  администрации; 

 методический кабинет;   

 кабинет бухгалтерской  службы; 

 вспомогательные помещения: пищеблок, прачечная,  кладовая и др. 

 складские помещения; 

Для организации образовательного процесса имеется  игровое, 

музыкальное, спортивное, учебное оборудование, необходимая учебно- и научно-

методическая литература, есть современные технические средства обучения и ИКТ 

( телевизор, фотокамера ,музыкальный центр, интерактивное оборудование, 

компьютеры, принтеры,  копировальный аппарат, связь и обмен информацией с 

организациями посредством факса, электронной почты). 

На территории детского сада расположены: 

- зона игровой территории; 

-хозяйственная зона 

           Зона игровой территории представлена групповыми площадками. 

Игровое оборудование частично оснащено  современными игровыми и 

спортивными комплексами. 

           Высокая конкуренция на  рынке образовательных услуг заставляет 

выводить МКОУ на режим развития, что предполагает совершенствование 

развивающей среды и материально-технической базы учреждения. Таким образом, 

возникает противоречие между  потребностью в целенаправленном 
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совершенствовании материально-технической базы МКДОУ на основе активного 

привлечения внебюджетных средств через взаимодействие с родителями, 

спонсорами. 

При построении предметно-развивающей среды групп учитываются возраст детей, 

их интересы и желания. Предметная среда групп имеет разнообразные мини-

центры, обеспечивающие игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и 

для девочек. Выделено место для проведения совместной организованной 

продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми. Группы 

оборудованы модульной мебелью, разнообразными дидактическими пособиями и 

игрушками. Во всех группах имеются игрушки и пособия для физического 

развития, музыкальные игрушки, ширмы для театров. Наблюдается положительная 

динамика улучшения материально-технического состояния учреждения. В 2013г. 

по программе Модернизации  приобретено детской мебели на сумму 400 000,00 

руб. (выкатные 3-х ярусные кровати, спорт-оборудование, интерактивное 

оборудование, игровая мебель, мультимедийный проектор). Ежегодно  в летний 

период проводится косметический ремонт всех групп и помещений. 

         Участок детского сада озеленен .  Силами сотрудников высаживаются саженцы  

деревьев, кустарников и т. д.  В 2013 г  было высажено 10-сосен,  туи. За каждой 

группой закреплена своя территория для прогулок с детьми, на каждом участке 

есть игровое оборудование, сделанное силами педагогов и родителей.  
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1.2.2. Анализ организационно-управленческой деятельности 

 

Управление в МКДОУ №1  осуществляется  комплексно, т. е.  выполняются все 

функции   управленческой  деятельности   в   своей   взаимосвязи: аналитико-

диагностическая, мотивационно-стимулирующая, планово-прогностическая, 

организационно-исполнительская,контрольно-оценочная,регулятивно-

организационная.  Развивается самоуправление   через делегирование полномочий,  

что в  большей  мере привлекает к управленческой  деятельности воспитателей и  

специалистов.  Механизм   управления     нацелен  на  обеспечение   единства 

действий,  координации и согласованности всех субъектов образовательного   

процесса: детей, родителей  и  педагогов, а  также  на  стимулирование  

деятельности  сотрудников,   экономию ресурсов и времени. Создана атмосфера, в 

которой приоритет отдается гуманным отношениям, доверию,   возможностям   

личностного роста.   Основой решения проблемы качества образования на уровне 

ДОУ, в соответствии с Программой развития ДОУ, является проектирование и 

внедрение системы управления качеством образовательного процесса. Система 

управления МКДОУ №1 построена с учѐтом принципов единоначалия и 

самоуправления в соответствии с действующим законодательством. 
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Представленная  схема свидетельствует о том, что на сегодняшний день  

система управления МКДОУ состоит из следующих компонентов: 

 реализации управленческих условий, таких как: организационных, 

кадровых, научно-методических, материально-технических, финансовых, 

мотивационных, нормативно-правовых и информационных; 

 определении объектов управления, которыми являются: нормативно-

правовая, финансово-экономическая, материально-техническая, программно-

Совет 

педагогов 

Родительский 
комитет 

Педагогический 
совет 

Учредитель Совет 
трудового 

коллектива 

Совет 
ДОУ 

Общее 
собрание 

коллектива 

 

Органы коллегиальных советов 
Заведующая 

Старшая медсестра Заместитель 
заведующей по АХР 

 

Заместитель 
заведующей по ВМР 

Младшие 
воспитатели 

Воспитатели ДОУ 

Специалисты ДОУ: 
-музыкальный 
руководитель 
-инструктор по ФК 
-учитель-логопед 
-учитель-психолог 
 
 

 

Работники кухни 

Обслуживающий 
персонал 

Дети и родители 
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методическая, образовательная, мотивационная и управленческая 

деятельности;  

 осуществлении механизма управлениячерез основные управленческие 

функции. 

 

 

Алгоритм управления в МКДОУ: 

 
В  детском саду существует достаточно эффективная, профессиональная, 

компетентная система административного и оперативного управления коллективом.  

В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы 

работников, регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка 

работы, разработка и внедрение правил и инструкций. 

Управленческая деятельность осуществляется посредством административного 

совета (заведующая, члены администрации), общественного (родительские комитеты в 

каждой группе, родительский комитет МКДОУ), коллективного управления (общее 

собрание трудового коллектива, Совет МКДОУ, Совет педагогов). Управленческая 

деятельность делегируется членам административного совета согласно 

разработанной и утвержденной циклограмме контрольно-инспекционной 

деятельности, где определено основное содержание управления детским садом 

через распределение функциональных /должностных/ обязанностей между 

административным аппаратом и педагогическим коллективом. 

Управление детским садом осуществляется  на основании нормативно-

правовых актов, касающихся организации дошкольного образования:    

 федерального уровня  

 регионального уровня 

 муниципального уровня 

 внутрисадовского уровня. 

Анализ основных направлений и показателей деятельности детского сада в 

динамике осуществляется по данным аналитических справок. Функция 

планирования основывается на системном подходе. Ежегодно на основе анализа 

работы дошкольного образовательного учреждения за истекший период 

составляется годовой план работы на учебный год, который  охватывает все 

стороны учебно-воспитательной работы МКДОУ и предусматривает ее 

непрерывность и последовательность.                                                                                                                       

Календарные и индивидуальные планы работы конкретизируют 

долгосрочное планирование по выбору оптимальных путей, средств и методов, а 

также по определению основных видов деятельности, мероприятий, подбору и 

расстановке конкретных исполнителей, сроков исполнения для получения 

планируемого результата в целом. 

анализ планирование организация руководство контроль
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Объектом организационной деятельности являются все участники 

педагогического процесса, сотрудники, дети и их родители. Организация их 

совместной деятельности, установление взаимоотношений для объединения их 

усилий в процессе выполнения плана работы детского сада, осуществляется через 

организационную функцию управления. 

Управленческие функции регулирования и контроля проходят через разные 

виды, формы и методы контроля по основным направлениям жизнедеятельности 

учреждения для решения его уставных целей и задач. Помимо административного 

контроля, в практику работы детского сада входит самоконтроль, самоанализ и 

самооценка педагогической деятельности, внедряется педагогический анализ 

развития детей. 

 

Методы управления в МКДОУ 

 

 
 

  Одним из ключевых моментов в реализации поставленных задач является 

наличие  творческого коллектива в ДОУ, грамотная кадровая политика 

администрации. В 2012-13 уч.г. в ДОУ принято 2 педагога с высшим 

образованием, один,  из которых молодой специалист.  60% педагогов имеют 

педагогический стаж свыше 15 лет. 

 

 

 

 

 

•доплата за активное участие во всех мероприятиях ОУ, поселка; за 
повышение  посещаемости детей, снижение заболеваемости детей 

•доплаты за публикации в СМИ, размещение информации на сайте.

•разовые премии

Методы 
экономического 
стимулирования

•рациональная расстановка кадров,

•приказы, распоряжения в рамках деятельности ОУ

Административные 
методы

•совет, просьба, пожелания 

•стимуляция творческой активности, инициативности сотрудников

•воспитание чувства коллективной ответственности и самосознания

Психолого-
педагогические 

методы воздействия

• вовлечение сотрудников и родителей в управление ДОУ,

•развитие демократического стиля в процессе работы и выстраивании 
стратегии развития ОУ

•обеспечение разумной свободы личности каждого педагога

Методы 
общественного 

воздействия  
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1.2.3. Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса 

Современные требования к качеству дошкольного образования требуют от 

педагогов высокого уровня профессионально – педагогической компетентности. 

В ДОУ сформирован педагогически грамотный  и творческий коллектив, 

состоящий из 11 педагогов-воспитателей и специалистов.  

 
 

Год 

Принято на 

работу 

Уволилось Переход на другую 

должность внутри 

ДОУ 

Всего В связи 

с 

расшире

нием 

штатов 

Всего Уход 

на 

пенси

ю 

Перехо

д в 

другое 

ОУ 

Увольн

ение по 

инициа

тиве 

админи

страции 

Ины

е 

прич

ины 

на более 

высоку

ю 

должнос

ть 

на более 

низкую 

должнос

ть 

2011-

2012 

1 0 1 0 1 0 0 1 0 

2012-

2013 

1 0 1 0 0 0 1 0 0 

2013-

2014 

1 0 1 1 1 0 0 0 0 

 

 

Образовательный уровень педагогических работников 

 
Количество 

педагогиче

ских 

работников 

ДОУ 

 

 

Высшее 

профессиональное 

Из них -

педагогическое 

Средне-

профессионал. 

Из них 

педагогическое 

2011/

12 

уч.г. 

2012/ 

13 

уч. г. 

На 

01.0

9 

2014 

 

2011

/12 

уч. 

г. 

2012

/13 

уч. 

г. 

 

На 

01.0

9 

2014 

2011

/12 

уч. 

г. 

201

2/13 

уч. 

г. 

На 

01.0

9 

201

4 

 

2011

/12 

уч. 

г. 

2012

/13 

уч. 

г. 

На 

01.0

9 

2014 

 

С 2011 по 

2013г.- 

  13 

педагогов 

С 

01.09.2014г.

–11 

педагогов 

3 чел. 4 

чел. 

4 

чел 

3 

чел. 

4 

чел. 

4 

чел 

6 

чел. 

6 

чел 

6 

чел 

6 

чел. 

6 

чел. 

6 

чел 

100% 23% 31% 31% 23% 31% 31% 46% 46

% 

46

% 

46% 46% 46% 
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Стаж работы педагогических работников 
Количество 

педагогически

х работников 

ДОУ 

 

 До 5 лет  От 5 до 10 лет  От 10 до 15 лет От 15 лет и более  

2011

/12 

уч.г. 

2012/ 

13 

уч. г. 

На 

01.0

9 

2014 

 

2011

/12 

уч. 

г. 

2012

/13 

уч. 

г. 

 

На 

01.0

9 

2014 

2011

/12 

уч. 

г. 

2012

/13 

уч. 

г. 

На 

01.0

9 

2014 

 

2011/

12 

уч. г. 

2012

/13 

уч. 

г. 

На 

01.0

9 

2014 

 

С 2011 по 

2013г.- 

  13 педагогов 

С 

01.09.2014г.– 

11 педагогов 

 

 

1 

чел. 

 

 

2 

чел. 

 

 

3 

чел. 

 

 

2 

чел. 

 

 

2 

чел. 

 

 

2 

чел. 

 

 

1 

чел. 

 

 

 1 

чел. 

 

 

2 

чел. 

 

 

6 

чел. 

 

 

6 

чел. 

 

 

5 

чел. 

100% 8% 15% 27% 8% 8% 15% 8% 8% 18% 46% 46% 45% 

 

Работа с молодыми специалистами и малоопытными педагогами 

осуществлялась систематически в соответствии с планом работы. Применение 

эффективных форм оказания помощи  малоопытным педагогам способствует 

повышению уровня педагогической культуры,  формированию профессиональной 

компетентности, оказанию своевременной адресной помощи, повышению качества 

педагогической деятельности. Проведенные мероприятия позволили молодым 

педагогам повысить профессиональное мастерство по освещаемым вопросам, 

выявить затруднения и спрогнозировать дальнейшую работу по повышению их 

квалификации: 

- обучение молодых специалистов проведению мониторинга педагогической 

деятельности, 

- помощь в организации самообразования, повышении квалификации, 

-предоставление возможности молодым педагогам представить свой опыт 

для коллег. 

В ДОУ созданы условия для повышения квалификации всех специалистов. 

Курсовая подготовка педагогов осуществляется своевременно в соответствии с 

графиком курсовой подготовки.  

Педагоги регулярно и успешно проходят аттестацию (100% педагогов, 

запланированных на аттестацию  в учебных годах успешно аттестовались).  
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Аттестация педагогических работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2014-15уч.г. в работе с кадрами планируется уделить особое внимание 

группе педагогов, не имеющих  квалификационную категорию. Оказать помощь в 

обобщении и распространении опыта работы в педагогической среде, 

мотивировать данных педагогов на повышение профессионального мастерства  с 

целью дальнейшей аттестации на первую квалификационную категорию. 

 

 

Повышение квалификации педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышению квалификации педагогов и росту профессионального мастерства 

способствует деятельность методической службы ДОУ. Проведенные в  учебных 

годах  мероприятия были направлены на решение годовых задач и реализацию 

методической темы учреждения.  В процессе решения поставленных задач 

повысилась профессиональная  компетентность педагогов, в практику работы ДОУ 

стали шире внедряться активные формы взаимодействия с семьями воспитанников 

и социумом (проекты, акции, конкурсы). Формы и методы работы, используемые в 

Количество 

педагогических 

работников 

ДОУ 

 

 

Высшая/ первая категория/нет категории 

2011/12 уч. г. 2012/13 уч. г. 

 

На 01.09 

2014 

С 2011 по 

2013г.- 

13 педагогов 

С 01.09.2014г.– 

11 педагогов 

2 /8 /3 

 

 

1/9/3 0 /8 /4 

 

100% 15%  62% 23% 8% 69% 23% 0 73% 37% 

Количество 

педагогических 

работников ДОУ 

 

 

Обучено 

за учебный 

год 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации 

2011/

12 

уч. г. 

2012/

13 

уч. г. 

 

На 

01.09 

2014 

2011/1

2 уч. г. 

2012/13 

уч. г. 

На 01.09 

2014 

 

С 2011 по 2013г.- 

  13 педагогов 

 

- 

 

9 

чел. 

 9  

чел. 

-  8  

чел. 

 8  

чел. 

100% 0% 69% 82% 0% 62% 73% 
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ДОУ, способствуют формированию стабильного положительного имиджа 

учреждения в окружающем социуме. В ДОУ организована группа наставников, 

созданы традиции, полноценное пространство и система комплексного 

сопровождения индивидуального развития ребенка: 

 насыщенное и безопасное развитие и существование детей,  

 взаимодействие взрослого и ребенка в образовательном пространстве,  

 приоритет развивающих и воспитательных задач. 

Все это свидетельствует о положительной работе администрации, 

направленной на личностно-профессиональный рост всего коллектива. 

Таким образом, выявленные в ходе анализа воспитательно- 

образовательного процесса сильные стороны свидетельствуют о:  

 мобильности коллектива МКДОУ, стремлении к самообразованию, к овладению 

современными образовательными технологиями;   

 грамотной организации образовательного процесса, способствующего 

успешной социализации детей и закладыванию у них основ общечеловеческих 

знаний; 

 укрепляется положительного имидж образовательного учреждения;     

 Педагоги ДОУ активно участвуют в конкурсном движении и представлении 

собственного педагогического опыта в профессиональных сообществах на разных 

уровнях, используют при этом сеть интернет. Для реализации поставленных задач 

были  проведены мероприятия в соответствии с комплексным годовым планом 

работы, в ходе выполнения которого, были достигнуты  положительные 

результаты. 

           Задача охраны и укрепления здоровья детей, обеспечение полноценного 

физического развития является важнейшей в работе всего коллектива детского 

сада. В программе «Здоровый ребенок», разработанной учреждением построена 

система работы по охране и укреплению здоровья детей, обеспечению 

полноценного физического развития. Хорошие показатели физкультурно–

оздоровительной работы  достигнуты за счѐт целенаправленной   работы 

учреждения по оздоровлению детей, которая включает:  

 рациональный режим, 

 питание,  

 закаливание (вторая корригирующая гимнастика после сна, занятия в 

кружке « Ловкий мяч», прогулки, утренняя гимнастика на улице со средней 

группы;  

 двигательная активность – физкультурные занятия, физкультурно – 

оздоровительная гимнастика на свежем воздухе со средней группы, 

спортивные праздники, досуги, прогулки; индивидуальные занятия по 

профилактике плоскостопия и коррекции осанки; 

 оздоровительные мероприятия – группа ЧБД в ДОУ, организация 

диетического питания, витаминизация 3-го блюда,  витаминизация детей 

аскорбиновой кислотой и ревитом  (2 раза в год), профилактические 

прививки.  
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Два раза в год проводится мониторинг здоровья, физического развития, 

двигательной активности детей.   

Процент посещаемости МКДОУ № 1 воспитанниками в 2013г. вырос. 

Высоким остается количество дней пропущенных детьми по болезни и по другим 

причинам (отпуск родителей, домашний режим, пропуски без уважительной 

причин. 

По всем показателям наблюдается положительная динамика участия 

педагогов в мероприятиях разного уровня: активности педагогов способствует 

стремление к саморазвитию, обмену опытом, и мотивационная среда ДОУ, 

сформированная из мер морального и материального стимулирования.  

В 2012-2014  награждены: Грамота за I место в районном смотре-конкурсе 

среди ДОУ на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы с детьми (2012г); Районный фестиваль детского художественного 

творчества среди дошкольников"Веселые нотки": Благодарность за участие, I 

место-вокальная группа), II место -танцевальный коллектив (2013 г.);Грамота за II 

место в районном смотре-конкурсе среди дошкольных образовательных 

учреждений муниципального образования Дубенский район на лучшую постановку 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми 

дошкольного возраста(2013г.); Районная выставка декоративно-прикладного 

творчества "Рождественское чудо"грамота  I место- в номинациях 3 чел, грамоты II 

место- в номинациях -2 чел (2014г.)  Районный конкурс театрального 

самодеятельного творчества среди старших дошкольников "Пряничный домик": II 

место в номинации "Лучшая постановка" (театральный коллектив "Улыбка"), 

диплом в номинации "Лучшая актерская работа" , II место в номинации "Лучшее 

музыкальное и художественное оформление спектакля"(2014г.) 

Таким образом, в ДОУ сложился стабильный, высококвалифицированный 

педагогический коллектив, нацеленный на совершенствование собственной 

профессиональной компетентности, саморазвитие. Творческие инициативы 

коллектива ДОУ активно поддерживаются администрацией детского сада. 

Показателем высокого профессионализма педагогического коллектива является и 

тот факт, что педагоги и специалисты имеют  заслуженные награды : 

 

 

 

 

 

Наименование награды Количество человек 

Грамота  Администрации муниципального образования 

Дубенский район 

5 

Грамота отдела образования  МО Дубенский район  15 

Почетная грамота Министерства образования Тульской 

области  

1 
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Раздел 2. ПРОБЛЕМНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

2.1. Анализ  участников образовательного процесса 
 

Участниками образовательного процесса являются воспитанники,  педагогические 

работники учреждения, родители (законные представители) воспитанников. 

Взаимоотношения между участниками  образовательного процесса регулируются 

действующим законодательством, уставом детского сада, родительским договором.  

 Характеристика контингента воспитанников 

Количество -109 детей 

Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу: 

1  группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

        4  группы дошкольного возраста (от 3 до 7лет) 

 

  Распределение детей по группам здоровья 

 
 

 

Показатели 

с 1 группой 

здоровья 

со 2 

группой 

здоровья 

с 3 группой 

здоровья 

с 4 группой 

здоровья 

2012/ 

13  

уч.г. 

2013/ 

14 уч.г. 

2012/

13 

уч.г. 

2013/

14 

уч.г. 

2012/

13 

уч.г. 

2013/

14 

уч.г. 

2012/

13 

уч.г. 

2013/

14 

уч.г. 

Количество детей 40 38 52 53 7 9 0 0 

 

Растет число заболеваний детей по ОРВИ. Одной из причин этого мы видим 

в низком проценте привитости воспитанников от гриппа и ОРВИ в период 

обострения простудных заболеваний (ноябрь, февраль месяцы) и отсутствию 

детского коллективного иммунитета защиты против вируса простудных 

заболеваний. В 2012г. – против гриппа (с согласия родителей) привито 20 

воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет, а  в 2013 г. - 13 воспитанников. Число 

пропусков   по болезни за 2013г. составило 2,6 детодня на одного ребенка. Целевые 

показатели, к которым учреждение стремится в организации оздоровительной и 

профилактической работы – пропуск по болезни одним ребенком не более 2,3 

детодней. 

Мероприятия, проводимые по снижению заболеваемости детей: 

 медицинский работник осуществляет оздоровительно-

профилактическую работу с детьми и просветительную с педагогами и 

родителями. 

  при организации учебного процесса педагоги учитывают 

особенности здоровья каждого ребенка. 

 в учреждении соблюдаются все санитарно-гигиенические  

требования к организации жизни детей. 
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Адаптация вновь поступивших воспитанников к ДОУ 

 
 

 Параметры 

Всего поступило 

детей в ДОУ  

 Легкая степень 

адаптации 

Средняя степень 

адаптации  

Тяжелая степень 

адаптации  

2011

/12 

уч.г. 

2012/ 

13 

уч. г. 

На 

01.0

9 

2014 

 

2011

/12 

уч. 

г. 

2012

/13 

уч. 

г. 

 

На 

01.0

9 

2014 

2011/

12 уч. 

г. 

201

2/13 

уч. 

г. 

На 

01.0

9 

201

4 

 

2011

/12 

уч. г. 

2012

/13 

уч. 

г. 

На 

01.0

9 

2014 

Кол-во детей 32 

чел 

26 

чел 

24 

чел. 

30 

чел 

25 

чел. 

22 

чел. 

2  

чел 

1 

чел 

1 

чел 

- - 

чел. 

1 

чел. 

% от общего 

числа детей 

23% 23% 22% 26% 22% 20% 2% 1% 1% - - 1 

 

Быстрая и безболезненная адаптация детей к условиям детского сада 

объясняется благоприятным эмоционально-психологическим климатом в группах 

раннего и младшего возраста, тесным взаимодействием педагогов и специалистов 

ДОУ между собой и с родителями.  

 

С целью обеспечения полноценного сбалансированного питания детей в ДОУ введено 

10-дневное меню, отдельно на весенне-летний период и осенне-зимний период. 

При составлении 

меню учитываются  требования СанПиН 2.4.1.3049-13. 

       Основными принципами организации питания являются:  

 выполнение режима питания;  

 полноценное питание;  

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время питания. 

       При организации питания в ДОУ важно не только накормить ребенка, но и 

сформировать у 

 него рациональное пищевое поведение как неотъемлемую и важнейшую часть 

здорового 

 образа жизни. 

 Стало традицией проведение в ДОУ спортивных праздников и досугов («День 

здоровья», «Мама, папа, я — спортивная семья», «Неделя здоровья», «Будущие 

защитники», «Веселые старты», « День космонавтики»). Дети ежегодно участвуют 

в районном конкурсе на лучшую физкультурно - оздоровительную работу с 

детьми.  Во всех возрастных группах созданы и оборудованы физкультурные 

центры с необходимым инвентарем для организации игр и упражнений детей в 

группе.  

    Анализ полученных результатов работы детского сада  подтвердил 

необходимость продолжения работы по оздоровлению детей, оптимального 

включения здоровьесберегающих технологий в процесс образования через 

проектную деятельность, включение оздоровительных задач в различные виды 

детской деятельности. 
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2.1.1. Анализ содержания образования в МКДОУ 

Характеристика содержания образовательного процесса  

 

 Инвариатная часть воспитательно – образовательной работы составлена на 

основе   примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Изд. Мозаика – Синтез Москва, 2014. 

В качестве  парциальных программ используются: 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». – СПб: АКЦИДЕНТ, 1997. 

 Николаева С.Н. «Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников». – М.: Мозаика – Синтез, 2002. 

 Рыжова Н.А. «Наш дом - природа». Экологическое образование в детском 

саду. – М.: Изд. Дом «Карапуз», 2001. 

 Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» – 

М.: ТЦ Сфера, 2006.  

 Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». – СПб.: 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2002. 

  «Изодеятельность в детском саду» И.А. Лыкова. 

  Ушакова О.С. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду». – М.: ТЦ Сфера, 2001.  

  Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина «Коррекция нарушений речи» – Москва 

«Просвещение», 2008. 

 Л. Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка – ступенька к школе » - Изд. 

Ювента, 2014. 

 И.А. Помораева , В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» М.: Мозаика – Синтез Москва, 2014. 

 

 

На протяжении нескольких лет детский сад оказывает бесплатные 

дополнительные образовательные услуги. Выбор направлений и программ 

оказываемых дополнительных образовательных услуг  определяет результат 

выявления образовательного заказа родителей.  

Услуги оказываются в следующих кружках художественно-эстетической,и 

физкультурно-оздоровительной направленности. Данная работа организована в 

соответствии с учебным планом и расписанием в процессе занятий в кружках, на 

добровольной основе, согласно заявлению родителей (законных представителей), с 

учетом возрастных особенностей детей. 
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В соответствии с направлениями деятельности разработаны программы: 

 

№ 

п/п 

Название кружка Ф.И.О педагога 

– руководителя  

1.  художественно-эстетическая направленность «Фантазия» Гапонова Н.В. 

2.  художественно- эстетическая 

направленность«Пластилиновое чудо» 

Кабирова И.Ю. 

3.  художественно-эстетическая направленность  «Артемон» Михайлова О.С. 

4.  художественно-эстетическая направленность «Веселый 

каблучок» 

Пазушкина Е.В. 

5.  художественно-эстетическая направленность «Колобок» Серегина Е.А. 

6. физкультурно-оздоровительная направленность «Ловкий 

мяч» 

КащавцеваГ.А. 

 

Программы, реализуемые в МКДОУ, скоординированы таким образом, что 

целостность педагогического процесса обеспечивается полностью. 

 Преемственность   программ,   реализуемых   во всех  возрастных   группах,   

обеспечивается единым недельно-тематическим планированием, цикличностью 

прохождения программного  материала  с  усложнениями  в каждой  последующей 

возрастной группе.  

Количество и длительность занятий, проводимых в рамках оказания 

дополнительных образовательных услуг, регламентируется СанПиН 2.4.1.1249-03, 

а общее время занятий по основным и дополнительным программам не превышает 

допустимый объем недельной нагрузки с учетом возраста детей.  

 

 

В детском саду разработана система контроля качества образования.  

В качестве источников  данных для оценки качества образования 

используются: 

 промежуточный и итоговый мониторинг достижения дошкольниками 

планируемых результатов освоения образовательной программы; 

 социологические опросы; 

 отчеты педагогов и воспитателей дошкольного учреждения; 

 посещение НОД, мероприятий, организуемых педагогами дошкольного 

учреждения. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (октябрь, апрель). В 

проведении мониторинга участвуют педагоги, специалисты ДОУ, ст.медицинская  

сестра. Целью мониторинга является изучение достижений планируемых 

промежуточных и итоговых результатов освоения детьми основной 

общеобразовательной программы ДОУ - исследование сформированности у детей 

интегративных качеств: 
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- физических (физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками); 

- интеллектуальных (любознательный, активный; имеющий первичные 

представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; способный 

решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности; овладевший 

необходимыми умениями и навыками); 

- личностных (эмоционально отзывчивый; овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; способный управлять 

своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения). 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

 

Потребителями нашей образовательной услуги являются родители (законные 

представители) наших воспитанников. Нельзя грамотно выстраивать 

взаимодействие с семьями воспитанников, не зная их запросов, требований и их 

оценки деятельности ДОУ. Поэтому, в ДОУ ежегодно проводится мониторинг 

семей воспитанников, социологические опросы родителей с целью определения 

запросов потребителей услуги и выявления степени удовлетворенности 

предоставляемыми ДОУ услугами. Большое внимание педагогическим 

коллективом ДОУ  уделяется установлению эффективного взаимодействия с 

семьями воспитанников.  С 2013г.  большей включенности и информирования 

родителей ходом воспитательно-образовательного процесса способствовала 

активная работа официального сайта ДОУ, который пользуется большой 

популярностью среди родителей и сотрудников, проведенного большого 

количества  музыкально-спортивных праздников и развлечений и привлечения 

детей в различные конкурсы. Кроме того использовались активные формы работы 

с родителями и социумом через организацию акций и проектов. Систематически 

использовался метод анкетирования родителей, что позволило лучше изучить 

мнение родителей о ДОУ, своевременно реагировать на запросы и пожелания, 

предоставлять необходимую информацию.Цель дошкольного образовательного 

учреждения при взаимодействии с семьей мы видим в том, чтобы способствовать 

реализации права семьи и детей на защиту и помощь со стороны общества и 

государства, содействовать развитию и формированию социальных навыков у 

детей, укреплению их здоровья и благополучия. Детский сад выступает в роли 

активного помощника семье в обеспечении единого образовательного 

пространства ―детский сад-семья-социум‖, способствующего качественной 

подготовке ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию, развитию его 

индивидуальных возможностей и оздоровлению.При взаимодействии с семьей 

дошкольное образовательное учреждение использует свои наработанные методы и 
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приемы, адекватные поставленным задачам.В своей деятельности мы сочетаем 

традиционные методы и приемы работы с семьей (родительские собрания, 

консультации, папки-передвижки, спортивные мероприятия, информационные 

стенды, совместные праздники и т.п.) и нетрадиционные, такие как: 

- проектный метод; консультативный пункт; сайт. 

Консультативный пункт функционирует в ДОУ для родителей (законных 

представителей) наших воспитанников. Консультирование родителей 

осуществляется в соответствии запросами родителей (законных представителей). 

Консультирование ведут администрация и специалисты ДОУ: заведующая ДОУ; 

заместитель заведующей по ВМР; учитель-логопед; педагог-психолог; инструктор 

по ФК; музыкальный руководитель; воспитатели; старшая медицинская сестра. 

Взаимодействие с родителями посредством ИКТ. 

ИКТ-технологии  позволили нам изменить условия взаимодействия  педагога с  

родителями. Проведение педагогических мероприятий (родительских собраний, 

консультаций, тренингов и т.д.) с использованием мультимедийной техники 

является современной формой информирования и консультирования, позволяющей 

представить материал красочнее, информативнее и увлекательнее, помогает 

выделить его основные аспекты и дает возможность их проиллюстрировать. Нами 

используются: 

 мультимедиа – презентации (содержат текстовые материалы, фотографии, 

рисунки, слайд-шоу, звуковое оформление и дикторское сопровождение, 

видеофрагменты и анимацию);  

Взаимодействие с родителями через сайт ДОУ. 

На сайте ДОУ родители могут познакомиться с планами работы, узнать о 

проводимых мероприятиях, получить консультацию, найти ссылку ни другие 

полезные сайты и полезную литературу. В гостевой книге посетители сайта могут 

сделать запрос об индивидуальной консультации на интересующую тему. Очень 

важно, что с информацией на страницах сайта родители имеют возможность 

познакомиться в удобное для них время и получить ответ в удобной для них 

форме.  

Нами проводится анкетирование среди родителей на удовлетворенность 

качеством образовательных услуг и оказанием дополнительных образовательных 

услуг детям.  

По результатам опроса  100% родителей отмечают, что получают полную 

информацию о целях и задачах, режиме  работы учреждения, повседневных 

происшествиях группы.  Их  удовлетворяет уход, воспитание и обучение детей и 

доброжелательное и заинтересованное отношение педагогов к ребенку и 

родителям. 
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2.1.2 Выводы и проблемы 

Проанализировав внешнюю среду и внутренние ресурсы, мы выделили 

факторы, которые положительно влияют на формирование имиджа нашего 

дошкольного образовательного учреждения: 
 

1. Территориальное местонахождение (удобное,  сад расположен рядом с 

парковой зоной). 

2. Детский сад имеет достаточно большой опыт работы оказания 

образовательных услуг и пользуется спросом у населения поселка. За 46 лет 

учреждение сделало несколько десятков выпусков воспитанников. Многие 

выпускники детского сада приводят к нам своих детей, многие родители 

приводят второго и третьего ребенка, объясняя свой выбор качеством 

образования в детском саду.  

3. Наш детский сад известен в профессиональных кругах и среди 

общественности, что является  важным условием создания 

конкурентоспособного учреждения.  

4. Профессионализм руководителя и педагогов напрямую влияет на качество 

оказания образовательных услуг, а, следовательно, и на имидж детского сада. 

В детском саду работают квалифицированные специалисты. 

5. В детском саду сложилась система ценностей, обычаев, традиций. Общие 

интересы, совместные мероприятия, творческие дела сплачивают коллектив, 

делают его более работоспособным и восприимчивым к инновациям.  

6. Использование ИКТ-технологий повышают эффективность воспитательно-

образовательного процесса, реализуя ИКТ в НОД воспитатели используют их 

– как определенную форму работы (видеоконсультации для родителей, 

учебные фильмы для детей, презентации). 

7. Открытость и интегрированность дошкольного образовательного учреждения 

позволяют устанавливать и расширять партнерские связи. Мы результативно 

сотрудничаем с учреждениями культуры (ЦКД, библиотека поселка, школа 

искусств )и т.д. 

8. Комфортная и эстетическая развивающая среда ДОУ.  

9. Внедрение в практику работы учреждения здоровьесберегающих технологий 

(спортивного зала). Отлаженная система физкультурно-оздоровительной 

работы. 

 

 Общие выводы 

Работа ДОУ во все учебные периоды осуществлялась в соответствии с 

приоритетными направлениями и годовыми задачами. Реализации годовых задач 

способствовали следующие факторы: 

- ДОУ на 100% укомплектовано штатами, 

- 70 % педагогического персонала имеют  первую квалификационную 

категорию, 

- сотрудники успешно и в соответствии с графиком проходят аттестацию, 
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- повышение квалификации сотрудников осуществляется планомерно и 

своевременно, 

- в ДОУ создана система физкультурно-оздоровительной работы, что 

приводит к получению стабильного результата по оздоровлению воспитанников, 

-активное участие органов самоуправления в ДОУ. 

Методическая служба в ДОУ осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом и запросами педагогов. Проведенные  методические 

мероприятия способствовали реализации годовых задач ДОУ и направлены на 

повышение профессиональной компетентности педагогов. Активизировалось 

участие педагогов в профессиональных конкурсах и конкурсах детского 

творчества. Благодаря спланированной системе контроля и мониторинга 

своевременно выявляются затруднения и недочеты в работе всех структурных 

подразделений, что позволяет вовремя внести коррективы в воспитательно-

образовательный процесс и оказать конкретную помощь педагогам. 

На фоне достигнутых успехов в системе воспитательно-образовательной 

работы детского сада, нами были выявлены следующие проблемы: 

- обеспечение выполнения муниципального задания по направлениям 

посещаемости и заболеваемости воспитанников; 

-затруднения педагогов в выборе развивающих технологий, 

-затруднения педагогов в осуществлении мониторинга развития 

интегративных качеств детей, 

  - необходимость активизации работы методической службы ДОУ с 

педагогами, не имеющих категории, и 1 категории, с целью оказания помощи в 

обобщении и распространения опыта работы педагогов,  проведения самоанализа 

работы и последующей аттестации на первую или высшую квалификационную 

категорию; 

-обеспечение 100% курсовой подготовки педагогических работников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- обеспечение оснащенности групп игрушками, пособиями и методическими 

комплектами в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

-  обеспечение сетевого взаимодействия  с образовательными организациями 

в плане реализации образовательной программы; 

- повышение качества образования; 

- переход на профессиональный стандарт педагога. 
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РАЗДЕЛ 3. Концептуально-стратегический 

 

 3.1. Целевые установки развития образования 

    Понимая под целью конкретный образ желаемого результата, который 

наше учреждение может достигнуть к 2018 году, мы полагаем реализацию 

следующей цели: 

«Оптимизация образовательного процесса, обеспечивающего всестороннее 

развитие ребенка с учетом его индивидуальных особенностей на основе 

применения современных инновационных и здоровьесберегающих технологий 

путем создания единого образовательного пространства «детский сад – семья – 

школа». 

 

3.2. Основные направления работы 

 

1.Изыскание дополнительных источников финансирования и уточнение 

нормативно-правовой базы развития МКДОУ в современных условиях. 

2.Обогащение материально-технической базы детского сада. 

3.Совершенствование системы физического воспитания детей и освоение 

здоровьесберегающих технологий в педагогическом процессе в МКДОУ. 

4.Совершенствование работы по управлению художественно-эстетическим 

развитием детей. 

5.Совершенствование условий  для работы с превышением ФГОС ДОпо 

интеллектуальному и социально-личностному развитию детей. 

6. Разработка эффективной системы повышения педагогической 

грамотности родителей и вовлечение их в образовательный процесс. 

7.Повышение качества образовательного уровня воспитанников. 

8.Формирование профессионального мастерства и повышение 

квалификации педагогических работников МКДОУ. 

9.Установление преемственности со школой поселка . 

 

  3.3. Прогнозируемые результаты 

 

1.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

оказания им коррекционной помощи в условиях комфортного пребывания в 

МКДОУ. 

2.Создание модели единого образовательного пространства в МКДОУ. 

3.Общий рост профессионального мастерства педагогических кадров. 

4.Осуществление  физкультурно-оздоровительного процесса в МКДОУ в 

тесном сотрудничестве с семьей. 

5. Совершенствование материально-технической  базы МКДОУ. 

6. Рост управленческой культуры педагогов. 
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3.4 Стратегический компонент 

 

Мероприятия Программы развития МКДОУ детский сад №1 

комбинированного вида п. Дубна 

 

1. Изыскание дополнительных источников финансирования и 

уточнение  нормативно-правовой базы развития МКДОУ в 

современных условиях 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Внесение изменений и 

дополнений в Договор с 

родителями 

В течение 

реализации 

программы 

Заведующая 

2. Разработка положения: 

-О педагогическом совете; 

-О творческих группах; 

08.2014г. Заведующая 

3. Внести изменения в 

функциональные  обязанности  

отдельным категориям 

сотрудников 

По  мере 

необходимости 

Заведующая 

4. Внедрение новых 

информационных технологий 

для обработки и хранения 

информации 

2014 - 2015г. Заведующая 

5. Создание комплекса работ по 

сплочению коллектива 

В течение 

реализации 

программы 

Профком 

МКДОУ, педагог-

психолог 

6. Оказание посреднических 

организационных услуг 

учреждениям здравоохранения 

и спорта, жителям 

микрорайона 

Постоянно  Заведующая 
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2. Обогащение материально-технической базы МКДОУ №1 

 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Оснащение необходимым 

оборудованием, мебелью при 

доукомплектовании групп 

2014-2016г. Зам.зав. по АХР 

2. Приобретение пособий для 

музыкальной и 

театрализованной деятельности 

детей (музыкальные 

инструменты, костюмы и т.д.) 

2015-2018г. Зам.зав по УВР 

Музыкальный 

руководитель 

3. Обеспечение подключения к 

сети Интернет, локальной сети 

2014 – 2015 г. Заведующая 

4. Обновление игровых пособий 

для свободной деятельности 

детей всех  возрастных групп 

2015-2016 г. Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

групп 

5. Провести ремонт групповых 

помещений 

ежегодно Зам.зав.по АХР 

6. Приобретение учебно-

методических пособий и 

дидактического материала, 

обеспечивающих выполнение 

образовательной программы 

В течение 

реализации 

программы 

Зам.зав.по УВР 

Педагоги 

7. Благоустройство прогулочных 

участков, спортивной площадки 

и приобретение теневых 

навесов 

2013-2015г. Заведующая 

Зам.зав. по АХР 

8. Обновление мягкого инвентаря 

(во всех возрастных группах) 

2014-2018г. Зам.зав. по АХР 

9. Озеленение территории , замена 

покрытия спорт. площадки. 

2014 -2018г. Зам.зав. по АХР 
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3.Совершенствование системы физического воспитания детей и освоение 

здоровьесберегающих технологий в педагогическом процессе в МКДОУ 

 

№ Мероприятия Сроки ответственные 

1. Анализ состояния здоровья 

детей. 

Выявление особенностей в 

состоянии здоровья детей 

2014-2015г Ст. медсестра 

2.  Выявление динамики в 

состоянии здоровья 

воспитанников 

2014 - 2018г. Ст. медсестра  

3. Проведение комплекса 

оздоровительно – 

профилактических мероприятий 

2014 - 2018г. Ст. медсестра, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

4. Совершенствование содержания 

образования в МКДОУ по 

физ.воспитанию 

2014-2018г. Заведующая 

Зам. зав. по УВР 

 

5. Проведение нетрадиционных 

мероприятий с детьми по 

физвоспитанию, участие в 

спортивных мероприятиях 

района. 

периодически Зам.зав.  по УВР, 

Инструктор по 

физ. культуре, 

Педагоги 

 

6. Совершенствование 

взаимодействия с семьей в 

физкультурно-оздоровительной 

работе на базе МКДОУ. 

2014 – 2017г. Зам.зав. по УВР. 

Инструктор по 

физ.культуре 

7. Разработать систему 

взаимодействия с  детской 

поликлиникой 

2014 -2016 г. Заведующая 
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4.Совершенствование работы по управлению художественно-эстетическим 

развитием детей 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Повысить качество 

художественно-эстетического 

воспитания детей путѐм 

совершенствования модели 

взаимодействия всех 

специалистов: 

 

 Использование 

педагогической диагностики в 

системе работы по 

художественно-эстетическому 

развитию детей. 

 Создание модели 

взаимодействия с семьѐй в 

целях реализации задач 

художественно - 

эстетического развития 

ребѐнка. 

 Совершенствовать систему 

контроля по реализации задач 

художественно-эстетического 

развития детей. 

 Расширение внешних связей 

взаимодействия с 

культурными учреждениями 

поселка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 – 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

Зам .зав. по УВР 

Педагоги 

Специалисты 

2. Организация рекламной 

деятельности в рамках решения 

задач конкурентноспособности 

через средства массовой 

информации, Интернет, 

внутреннюю информационную 

деятельность 

 

2014 – 2016 г. 

 

Заведующая 

Зам. зав по УВР 

 

3. Внедрение мониторинга в 

систему работы по 

художественно-эстетическому 

развитию детей. 

2015 -2016 г. Заведующая 

Педагог-

психолог. 
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5. Совершенствование условий  для работы с превышением ФГОС ДОпо 

интеллектуальному и социально-личностному развитию детей 

 

№ Содержание Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Создание модели 

интеллектуального развития 

детей 

2015 г. Зам. зав по УВР 

2 Организация условий (кадровых, 

материально-технических, 

методических) для работы по 

совершенствованию  

интеллектуального воспитания. 

2014-2016 г. Заведующая 

Зам.зав. по АХР 

Зам. зав. по УВР 

 

3. Создание плана сотрудничества, 

разработка и подписание 

договора о сотрудничестве с 

МКОУ ДубенскаяСОШ 

 

2015 г. Зам.зав. по УВР 

4. Участие в научно-практических 

конференциях различного уровня 

по интеллектуальному развитию 

детей. 

постоянно Заведующая 

Зам. зав по УВР 

 

5. Разработка и обсуждение 

вопросов по социально-

личностному воспитанию детей в 

современных условиях 

2014-2015 г. Творческая 

группа 
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6. Разработка эффективной системы и повышения педагогической 

грамотности родителей и вовлечение их в образовательный процесс 

 
№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Изучение социального 

окружения детского сада 

2014-2015 г. Педагог-психолог 

Педагоги 

2. Создание системы 

партнерского сотрудничества 

с семьями дошкольников: 

- организация совместной 

творческой работы детей, 

родителей, педагогов и 

мед.работников; 

- выявление основных 

проблем родителей в вопросах 

воспитания и оздоровления 

детей; 

- оказание медико-

педагогических услуг с учѐтом 

потребностей детей и 

родителей; 

-организация индивидуальных 

медицинских консультаций. 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015 г. 

 

 

 

Заведующая 

Зам. зав по УВР 

Муз.руководитель 

Инстр. физ. восп. 

Воспитатели 

Ст.медсестра 

3. Ежегодное изучение 

оздоровительных и 

образовательных 

потребностей родителей с 

целью организации 

дополнительных услуг. 

 

 

Ежегодно 

Зам. зав по УВР 

Мед.работник 

4. Организация и проведение 

совместных досугов, 

праздников. 

 

Ежегодно 

Педагоги 

Специалисты 

5. Участие родителей в 

обсуждении и решении 

основных вопросов 

деятельности МКДОУ. 

постоянно Заведующая 

Председатель 

родит.комитета. 

6. Проведение дня открытых 

дверей для родителей. 

2 раза в год Заведующая 

7. Разработка системы 

мероприятий по поддержке 

социально-незащищѐнных 

семей, дети которых 

посещают МКДОУ  

 

2014-2015 г. 

Заведующая 

Члены 

родит.комитета 

 

8. Организация  Заведующая 
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7. Повышение качества образовательного уровня воспитанников 

 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 Анализ программ, 

используемых в 

образовательном процессе 

учреждения 

03.2015 г. Зам. зав. по УВР 

 

2 Уточнение действующих 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ДО 

08.2015 г. Зам. зав. по УВР 

3 Стимулирование 

педагогических работников к 

разработке авторских форм, 

методов и средств образования 

Постоянно  

Заведующая 

4 Разработка проекта 

мероприятий по обеспечению 

преемственности 

используемых 

образовательных программ с 

программами начальной 

школы. 

2015 г. Заведующая 

Зам.зав. по УВР 

Администрация 

школы 

7 Определение общих 

требований к образованности 

выпускника дошкольного 

учреждения с учетом 

специфики МКДОУ 

2015 г. Заведующая 

Зам.зав по УВР 

Администрация 

школы 

8 Изучение, обобщение и 

распространение опыта 

педагогов МКДОУ по 

обеспечению качества 

дошкольного образования. 

2015-2016 г. Зам.зав. по УВР 

Педагоги. 

 

 

 

 

 

 

консультативного пункта для 

родителей с использование 

Интернет-ресурсов 

2014-2015 г. Зам. зав по УВР. 

Педагоги. 
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8. Развитие профессионального мастерства и повышение квалификации 

педагогических работников МКДОУ 

 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Изучение уровня 

профессиональной 

образованности и 

профессионально-

педагогической квалификации 

педагогических работников 

 

2015 г. 

 

Зам.зав. по УВР 

 

2. Изучение образовательных 

потребностей в повышении 

квалификации педагогических 

работников. 

03. 2015 г. Зам.зав по УВР 

 

3. Изучение основных 

направлений в повышении 

квалификации пед. работников 

и их профессиональных 

интересов. 

2014-2015 г. Заведующая 

Зам.зав. по УВР 

4. Направление педагогических 

работников в учреждении 

очного и заочного базового и 

высшего педагогического 

образования. 

2014-2015 г. 

постоянно 

Заведующая 

5. Направление педагогических 

работников на курсы 

повышения квалификации. 

 

Ежегодно 

Заведующая 

Зам.зав. по УВР 

6. Подготовка педагогов к 

самообразовательной 

деятельности, разработка 

индивидуальных программ 

педагогов. 

Систематически Зам.зав по УВР 

7. Организация аттестации 

педагогических кадров 

Ежегодно  Зам.зав. по УВР 

8. Организация методической 

работы  в МКДОУ в следующих 

формах: 

-индивидуальное 

профессионально-

педагогическое 

самообразование; 

- индивидуально-творческая 

деятельность (исследование, 

2014-2018г. Зам.зав. по УВР 

Творческая 

группа. 
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инновация, участие в МО, 

методические выставки); 

- групповая методическая 

работа (творческие группы, 

семинары, дискуссии); 

- изучение, обобщение и 

распространение опыта лучших 

педагогов МКДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Установление преемственности сМКОУ Дубенская СОШ 

 

 

№ Содержание Срок 

проведения 

Ответственные 

1. Изучение основ работы 

начального звена школы 

2015 г. Зам. зав по УВР 

 

2. Заключение договоров о 

сотрудничестве 

Ежегодно Заведующая 

3. Составление плана 

преемственности 

Ежегодно Зам. зав по УВР 

 

4. Организация работы в 

соответствии с планом 

преемственности. 

Постоянно Зам. зав по УВР 
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