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Введение 

Развитие - это целенаправленный, закономерный, непрерывный и 

необратимый процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, 

характеризующееся разно уровневой организацией, инновационной 

направленностью и постоянно увеличивающимся потенциалом роста. Этот процесс 

сложный и длительный, требующий организации, согласованности действий всех 

сотрудников учреждения, контроля над промежуточными результатами. 

Программа развития МАДОУ «Детский сад «Радуга» (далее Программа) - это 

система действий для достижения желаемого результата развития учреждения. 

Программа направлена на повышение качества воспитания и обучения в МАДОУ 

«Детский сад «Радуга» и предполагает активное участие всех участников 

педагогического процесса в ее реализации - руководителей образовательной 

организации, педагогов, детей и их родителей. 

Основное предназначение программы 

➢ Определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной 

деятельности ДОУ, и факторов, представляющих большие возможности для 

достижения поставленных целей развития ДОУ.  

➢ Построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного 

учреждения, ориентированного на обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства в 

образовании, развитии, поддержании и укреплении здоровья, а так же на оказание 

качественной коррекционной помощи детям. 

➢ Определение направлений и содержания инновационной деятельности 

учреждения.  

➢ Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, 

научно-методического, кадрового и финансового) обеспечения, сопряжение его с 

целями и действиями деятельности ДОУ.  

➢ Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех 

субъектов образовательной и коррекционно-образовательной деятельности ДОУ.  

Качественные характеристики программы 

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых 

проблем для будущей (перспективной) системы воспитательно-образовательного и 

коррекционно-образовательного процесса детского сада.  

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых 

действиях не только настоящие, но и будущие требования к дошкольному 

учреждению. Наряду с этим просчитываются и риски, возникновение которых 

возможно при реализации программы, намечается соответствие программы 

изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться.  

Рациональность - программой определены цели и способы получения 

максимально возможных результатов.  

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между 

желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами их 

достижений.  

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, 

обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения цели 

(проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план 

действий и предполагаемые результаты).  
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Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные 

цели и задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки 

результатов развития ДОУ. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 

регионального и местного уровней.  

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических (не 

глобальных) проблем ДОУ при максимальном учете и отражении особенностей 

детского сада, запросов и потенциальных возможностей педагогического 

коллектива, социума и родителей. 

Программа развития – локальный акт образовательной организации, 

определяющий стратегические направления развития образовательной организации 

на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития 

ДОУ  определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной 

реализации государственного задания. Программа как проект перспективного 

развития  ДОУ призвана:  

− обеспечить качественную реализацию муниципального задания и 

всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса;  

− консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 

процесса и социального окружения ДОУ для достижения цели Программы.  

В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности 

администрации и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. 

Выполнение муниципального задания происходит в рамках направлений, 

представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

обеспечение доступности качественного образования в соответствии с 

показателями эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы 

со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются 

как педагогические проекты.  

Результатом работы  ДОУ  по направлениям является повышение 

эффективности работы ДОУ, результатом реализации инициативных проектов – 

высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования, которые 

являются основанием для ведения контроля за организацией и внесения изменений 

в основную образовательную программу.  

Проекты, представленные для реализации плана Программы развития, рассчитаны 

на весь период с 2019 по 2022 годы ее реализации. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Полное наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

Нормативные 

основания для 

разработки 

Программы 

- Федеральный  закон  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ 

«Об образовании в Свердловской области»; 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. №2/15); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384); 

Комментарии к ФГОС дошкольного образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) Департамента общего образования от  28 февраля 2014 

года № 08-249; 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 г. № 26, «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организациях»; 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего , 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 

20207 от 22 января 2020 года на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных 

программ дошкольного образования, по подвидам 

дополнительного образования. 

- Устав муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Радуга. 

Заказчик Программы Администрация, педагоги, родители (законные представители) 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

Разработчики 

Программы 

Творческая группа разработчиков 

Исполнители 

Программы 

Участники образовательных отношений  МАДОУ «Детский сад 

«Радуга» 

Контроль исполнения 

Программы 

Родители (Совет родителей МАДОУ «Детский сад «Радуга») 

Администрация Артинского ГО 

Педагогический совет МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

Основное 

предназначение 

Программы развития 

ДОУ 

Определение управленческого, методического и 

практического подходов, осуществляющих реализацию ФГОС 

дошкольного образования 

Определение факторов, тормозящих и затрудняющих 

реализацию ООП ДОУ в соответствии с современными 

требованиями и факторов, представляющих наибольшие 

http://mkdoy-radyga.ucoz.ru/Doc/licenzija.pdf
http://mkdoy-radyga.ucoz.ru/Doc/licenzija.pdf
http://mkdoy-radyga.ucoz.ru/Doc/licenzija.pdf
http://mkdoy-radyga.ucoz.ru/Doc/licenzija.pdf
http://mkdoy-radyga.ucoz.ru/Doc/licenzija.pdf
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возможности для достижения поставленной цели развития ДОУ 

Формирование сбалансированного ресурсного обеспечения, 

сопряжение его с целями деятельности ДОУ 

Обеспечение условий для непрерывного повышения 

профессионализма педагогов ДОУ 

Цель Программы Обеспечение высокого качества образования в МАДОУ 

«Детский сад «Радуга» в соответствии с меняющимися 

запросами участников образовательных отношений и 

перспективными задачами российского общества и экономики 

путем создания современных условий, обновления структуры и 

содержания образования 

Задачи Программы 1. Разработка пакета нормативных документов, 

регламентирующих деятельность МАДОУ «Детский сад 

«Радуга» в условиях введения ФЗ №273 «Об образовании  в 

Российской Федерации» 

2. Определение оптимального содержания образования 

воспитанников МАДОУ «Детский сад «Радуга» с учетом 

требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

3. Модернизация основной образовательной программы, 

направленной на достижение современного качества учебных 

результатов и результатов социализации 

4. Создание современной системы оценки качества 

образования, радикальное обновление методов и технологий 

образования, создание современных условий образования 

5. Расширение сети вариативного образования, в том числе 

платных образовательных услуг с целью развития личностных 

способностей воспитанников 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели 

Доля неэффективных расходов на выполнение 

муниципального задания (в том числе по управлению 

кадровыми ресурсами) по сравнению с базовым 2015 годом, - 0 

%) 

Реализация в ДОО ФГОС дошкольного образования; 

Доля педагогов и специалистов, участвующих в 

инновационных процессах, владеющих и использующих в 

своей практике ИКТ, эффективные, современные технологии – 

85%; число педагогов, имеющих высшее педагогическое 

образование – 50%,  первую квалификационную категорию – 

58%; 

Участие педагогического коллектива ДОУ в 

распространении опыта на муниципальном, региональном и 

федеральном уровне и формирование имиджа ДОУ- 60%; 

Наличие системы оценки качества дошкольного 

образования (показатели мониторинга) 

Число воспитанников, участвующих в педагогических 

событиях муниципального, регионального и федерального 

уровня – 80%; 

Число выпускников ДОУ, успешно усваивающих основную 

образовательную программу ДОУ – 100% 

Доля воспитанников, занятых в системе дополнительного 

образования – 60% 

Число социальных партнеров, их необходимость и 
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достаточность, качественные показатели совместных проектов 

Качественные и количественные изменения в материально-

технической базе ДОУ 

Финансовая стабильность, рост заработной платы и 

стимулирующих выплат педагогам и специалистам 

Привлечение внебюджетных средств 

Количество участников образовательных отношений, 

использующих единое информационное пространство 

образования - 100 % 

Снижение уровня заболеваемости в среднем на (2-3)  

процента 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных 

представителей) детей на качество образовательных услуг 

Сроки реализации 

 

2019-2022 годы 

Этапы и периоды 

реализации 

Программы 

 

1 этап - диагностико-конструирующий (январь-май 2019 

года) 

Цель: выявление перспективных направлений развития 

ДОУ и моделирование его нового качественного состояния в 

условиях модернизации современного дошкольного 

образования. 

Задачи:  

- изучение микросреды ДОУ, потребностей воспитанников 

и их родителей; 

- анализ состояния образовательного процесса в ДОУ с 

целью выявления проблем в его содержании и организации с 

учетом установленных потребностей воспитанников, их 

родителей и педагогов. 

Ожидаемый результат: разработанная программа развития 

ДОУ. 

2 этап – преобразовательный (2019-2020 уч.год;  2020-2021 

уч.год)  

Цель: работа по преобразованию существующей системы, 

переход образовательного учреждения в новое качественное 

состояние. 

Задачи: 

- создание новых организационно-педагогических условий 

функционирования ДОУ;  

- создание внутренней системы оценки качества 

образования; 

- отслеживание и корректировка результатов реализации 

Программы развития ДОУ, основной образовательной 

программы; 

- широкое внедрение современных образовательных 

технологий; 

- разработка и апробирование адаптированных  

подпрограмм, ориентированных на личностное развитие всех 

участников образовательных отношений. 

Ожидаемый результат: 

- обеспечение общедоступного и качественного 

образования; 

- решение проблемы укрепления и сохранения здоровья 
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участников образовательного процесса; 

- создание эффективной, постоянно действующей системы 

непрерывного образования педагогов, способных на 

современном уровне решать общую педагогическую задачу 

обучения и воспитания в соответствии с основными 

направлениями модернизации дошкольного образования; 

- воспитание социально-активной личности, имеющей опыт 

личного участия в социально значимой деятельности, способной 

к успешной самореализации в обществе, гражданина, патриота 

своей страны. 

3 этап - аналитико-информационный (2021-2022 уч.год)  

Цель: анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития ДОУ, фиксация созданных 

положительных образовательных практик и их закрепление в 

локальных нормативных актах. 

Задачи: 

- подведение итогов реализации Программы развития; 

- разработка нового стратегического плана  развития ДОУ; 

Ожидаемый результат: рекомендации по дальнейшему 

развитию ДОУ. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Программы 

Реализация мероприятий в течение 2019-2022 годов 

позволит обеспечить: 

- конституционные права граждан на получение 

образования любого уровня в соответствии с действующим 

законодательством; 

- доступность качественного дошкольного образования; 

- развитие воспитанников посредством выстраивания 

индивидуальной траектории; 

- создание эффективной системы мониторинга и 

информационного обеспечения  образования; 

- усиление воспитательной функции системы образования; 

- укрепление кадрового потенциала, повышение 

социального статуса работника ДОУ; 

- совершенствование экономических механизмов 

функционирования и развития системы образования в ДОУ. 

В результате реализации Программы: 

- повысится удовлетворенность участников 

образовательных отношений качеством образовательных услуг; 

- повысится эффективность использования современных 

образовательных технологий, в том числе, 

здоровьесберегающих; 

- повысится уровень квалификации педагогов; 

- будет модернизирована система оценки качества 

образования; 

- будут широко использоваться различные формы 

получения дошкольного образования; 

- в ДОУ будут созданы условия, соответствующие 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта; 

- не менее (90 %) воспитанников будут охвачены 

программами дополнительного образования; 

- сформирована современная модель образовательного 
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пространства ДОУ, ориентированного на обеспечение задач 

инновационного развития ДОУ и его конкурентоспособности в 

социуме; 

- укомплектованный высококвалифицированными кадрами 

и продуктивно осуществляющий деятельность в современных 

условиях модернизации образования, педагогический коллектив; 

- улучшены качества личностно-ориентированной 

образовательной среды, положительно влияющей на физическое, 

психическое и нравственное благополучие воспитанников;  

- повышение информационной культуры участников 

образовательных отношений. 

Качественные 

характеристики 

программы 

Актуальность: программа ориентирована на решение 

наиболее значимых проблем для будущей (перспективной) 

системы образовательного процесса детского сада. 

Прогностичность: данная программа отражает в своих целях 

и планируемых действиях не только текущие, но и будущие 

требования к дошкольному учреждению.  

Рациональность: программой определены цели и способы 

их достижения, которые позволят получить максимально 

возможные результаты. 

Реалистичность: программа призвана обеспечить 

соответствие между желаемым и возможным, т.е. между целями 

программы и средствами их достижения. 

Целостность: наличие в программе всех структурных 

частей, обеспечивающих полноту состава действий, 

необходимых для достижения цели (стартовые условия, 

целеполагание и  целереализация). 

Контролируемость: в программе определены конечные и 

промежуточные цели задачи, которые являются измеримыми, 

сформулированы критерии оценки результатов развития 

учреждения. 

Нормативно-правовая адекватность: соотнесение целей 

программы и планируемых способов их достижения с 

законодательством федерального, регионального и местного 

уровней. 

Индивидуальность: программа нацелена на решение 

специфических (не глобальных) проблем учреждения при 

максимальном учете и отражении особенностей детского сада, 

запросов и потенциальных возможностей педагогического 

коллектива, социума и родителей воспитанников.  

Основные ресурсы 

для реализации цели и 

выполнения задач 

программы развития 

Работа в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования 

Включенность детского сада в процессы инновационного 

развития, а также соответствия образовательным задачам 

развития муниципального управления образования   

Повышение уровня кадрового потенциала 

Критерии 

эффективности 

реализации 

программы 

 

Соотнесение процесса развития ДОУ с критериями 

эффективности: 

- образовательными (достижения высокого качества знаний 

и овладение гуманистическими ценностями); 

- психолого-педагогическими (устойчивость условий 

эмоциональной комфортности участников образовательного 
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процесса, личностный рост); 

- показателями условий (рост материально-технического и 

ресурсного обеспечения образовательной системы ДОУ); 

- согласованностью основных направлений и приоритетов 

развития ДОУ с федеральной, областной и муниципальной 

программами развития образования; 

- ростом личностных достижений всех субъектов 

образовательного процесса; 

- удовлетворенностью всех участников образовательного 

процесса уровнем и качеством образовательных услуг (наличие 

практики выявления общественного мнения) 

Финансирование 

Программы 

Бюджетные средства в соответствии с нормативным 

финансированием 

Внебюджетные ассигнования за счет предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг 

Безвозмездная помощь и пожертвования родителей 

Спонсорская помощь 

Система организации 

контроля за 

реализацией 

Программы 

Информация о ходе выполнения Программы представляется 

ежегодно на заседаниях педагогического  совета. 

Публичный отчет ежегодно размещается на сайте ДОУ 

Управление 

Программой 

Текущее управление Программой осуществляется 

администрацией ДОУ 

Корректировки Программы проводятся педагогическим советом 

ДОУ 

Механизм реализации 

программы 

 

Функцию общей координации реализации Программы 

выполняет Педагогический совет ДОУ 

Мероприятия по реализации проектов являются основой 

годового плана работы ДОУ 

Информация о ходе реализации Программы в целом и 

отдельных проектов ежегодно представляется на педагогическом 

совете 

Каждый из проектов (группа проектов) курируется 

заведующей или старшим воспитателем 

Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия 

решений о завершении отдельных проектов, внесения изменений 

в реализацию проектов решает Педагогический совет ДОУ 
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2. Характеристика и анализ текущего состояния 

2.1. Анализ  и оценка образовательной организации 

Одним из основных принципов государственной политики в сфере образования 

является признание приоритетности образования (Федеральный закон «Закон об 

образовании в Российской Федерации» ст.3 п.1).  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» ст.10 п.4 

дошкольное образование обозначено, как первый уровень образования. 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит для 

общего образования новые ориентиры в образовательных и воспитательных целях ДОУ. 

Эта стратегия модернизации задает новые требования. В первую очередь, главным 

результатом образования должна стать его соответствие целям опережающего развития. 

Дети должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, 

спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся понимать и  осваивать новое, быть 

открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу, формировать интересы и осознавать возможности.  

Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие приоритетные 

взаимосвязанные задачи: 

❖ обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и 

возможностей социума; 

❖ достижение нового современного качества дошкольного образования; 

❖ повышение социального статуса и профессионализма работников образования, 

усиление их государственной и общественной поддержки; 

❖ развитие образования как открытой государственно-общественной системы и 

повышения роли всех участников образовательного процесса - дошкольника, педагога, 

родителя, образовательного учреждения. 

❖ системы поддержки талантливых детей. 

Одной из составляющей консолидированного заказа является социальный заказ 

микросоциума. 

Социальный заказ 

Требования к компетенциям 

выпускника ДОУ 

Требования «условиям в 

образовательном учреждении» 

• Готовность к выбору  

• Современное системное и проектное 

мышление  

• Коммуникативные компетенции  

• Толерантность 

• Развитие индивидуальности  

•  Мобильность и готовность обучаться в 

течение всей жизни 

• Правовая культура 

• Гражданская позиция 

• Ответственное отношение к здоровью 

• Эмоционально-комфортное состояние 

• Здоровье сбережение всех участников 

образовательного процесса 

• Преемственность 

• Открытость ДОУ 

• Участие общественности в системе оценки 

качества образования 

• Непрерывное повышение профессионального 

уровня сотрудников 

• Инновационность 

• Система поддержки талантливых детей. 

• Программа дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Данные по результатам проведенного в ДОУ анкетирования и опроса родителей 

показали, что современный детский сад должен быть: 

•  современно оснащен и эстетически привлекателен - 72%; 

•  с комфортными психолого-педагогическими условиями - 86%; 

•  с высоким профессионализмом сотрудников - 85%; 
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•  с индивидуальным подходом к ребенку - 97%; 

•  с качественной подготовкой к школе - 89%; 

•  с использованием современных программ и технологий (включая 

здоровьесберегающие) - 91%. 

Кроме этого, 93% родителей готовы участвовать в жизни ДОУ, большинство из них 

(81%) хотят быть непосредственными помощниками в жизнедеятельности группы, 3% - 

хотели бы выступить в роли советников, 57% - готовы участвовать в оценке 

образовательных услуг. 

В целом проведенные исследования показали высокий уровень педагогической 

компетентности родителей, многие из них владеют достаточными психолого-

педагогическими знаниями. Это означает, что требования таких родителей очень высоки, 

они ждут от ДОУ компетентной и адекватной информационно-консультативной помощи. 

Однако есть родители, которые не смогли четко сформулировать свои требования и 

ожидания к детскому саду. Мы это понимаем, как то, что уровень информированности 

данных родителей о жизнедеятельности ДОУ и его возможностях не позволяет им 

воспринимать нас как квалифицированных консультантов и помощников при решении 

проблем воспитания ребенка. Значит, одной из задач детского сада является повышение 

информированности и заинтересованности данных родителей. 

Итак, образовательная политика государства и социальный заказ семьи выдвигают к 

образовательному учреждению современные требования, которые предполагают 

системные изменения в содержании образования, управлении, кадровом ресурсе, внешних 

связях. 

Образовательная политика и социальный заказ дают основания для анализа 

жизнедеятельности детского сада, выявления его сильных и слабых сторон 

ОЦЕНКА РИСКОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Возможные риски Механизмы минимизации  

негативного влияния рисков 

В
н

еш
н

и
е 

р
и

ск
и

 

- изменение федерального 

законодательства;  

- изменение лицензионных 

требований 

- оперативное реагирование на  

изменения федерального, регионального и 

муниципального нормотворчества путем 

внесения изменений в  локальные 

нормативные акты 

В
н

у
т
р

ен
н

и
е 

р
и

ск
и

 

- отсутствие 

высококвалифицированных 

специалистов дошкольного 

образования;  

- отсутствие площадей для 

реализации вариативных форм 

дошкольного образования или 

денежных средств на приобретение 

необходимого оборудования;  

- нарушение сроков выполнения 

предписаний надзорных органов;  

- нарушение договорных 

отношений между ДОУ и 

подрядными организациями, 

осуществляющими выполнение работ, 

оказание услуг, поставку товаров 

- развитие сетевого взаимодействия и 

социального партнерства;  

- расширение спектра предоставляемых 

образовательных услуг;  

- урегулирование  взаимоотношений 

между ДОУ и подрядными организациями, 

осуществляющими выполнение работ, 

оказание услуг, поставку товаров в 

соответствии с  законодательством 

Российской Федерации и Челябинской 

области 
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СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Предпосылками к созданию программы развития ДОУ на период 2019-2022 гг. 

послужили изменения в образовательной политике государства – реализация 

приоритетного национального проекта «Образование» и Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», утверждение Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

Целевые установки, намеченные 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. 

Целевыми установками образовательной политики государства на современном 

этапе также стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение 

качества образовательной услуги, рост профессиональной компетентности педагога – как 

основного ресурса развития системы образования. Эффективное решение этих задач 

возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, 

конкурентоспособном на рынке образовательных услуг города.  

Современное дошкольная образовательная организация должно не только 

соответствовать постоянно изменяющимся условиям внешней среды, поддерживая свою 

конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, используя образовательно-

оздоровительный потенциал социума, привлекая к мероприятиям ДОО широкие слои 

заинтересованного населения. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
Полное 
наименование 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное

 учреждение «Детский сад «Радуга» 

 

 
Сокращенное 

наименование 

МАДОУ  «Детский сад «Радуга» 

Тип Дошкольная образовательная организация 

Организационно- 

правовая форма 

Автономное учреждение. 

Юридический 
адрес 

Россия, 623340, Свердловская область, Артинский район, р.п. Арти, ул. 

Лесная, 2 а., тел. (343 91) 2-16-84 
 Фактический 

адрес 
 Россия, 623340, Свердловская область, Артинский район, р.п. Арти, ул. 

Лесная, 2 а., тел. (343 91) 2-16-84 

       

 

Дата создания 2012 год 

 
Контингент 

воспитанников 

МАДОУ 

            Группы раннего возраста: 

- группа раннего возраста – дети 1,5-2 лет; 

- вторая  группа раннего возраста  – дети 2- 3 лет; 

           Группы дошкольного возраста. 

Младший дошкольный возраст 

- младшая  группа – дети 3-4 лет; 

- средняя группа – дети 4-5 лет; 

Старший дошкольный возраст 

- старшая группа – дети 5 -6 лет; 

- подготовительная к школе группа - дети 6-7 лет 
Учредитель Управление образования Администрации Артинского городского 

округа 

Свердловская область, п.Арти, ул. Ленина, 87 
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Сведения 

о 

руководи

теле 

Заведующая: Сыропятова Ирина Анатольевна 

 623340, Свердловская область, Артинский район, р.п. Арти, ул. Лесная, 

2 а., тел. (343 91) 2-16-84 

График работы: понедельник - пятница с 8.00. -

17.00.  Перерыв 12. 00-12.30 Выходные - суббота, 

воскресенье, праздничные дни 

Телефон: 8 (343 91 ) 2-16-84 

Контактные 

телефоны, адрес 

сайта, 

электронной 

почты 

Россия, 623340, Свердловская область, Артинский район, р.п. Арти, ул. 

Лесная, 2 а., тел. (343 91) 2-16-84 
Телефон: 8 (343 91 ) 2-16-84 
сайт: http://mkdoy-radyga.ucoz.ru/       e-mail: raduga-arti@yandex.ru 

Органы управления, 

формы 

самоуправления 

Непосредственное     управление     организацией осуществляет     

руководитель (заведующий), прошедший аттестацию в порядке и на 

условиях, определяемых Учредителем, назначенный Учредителем в 

соответствии с действующим законодательством. 

Коллегиальные органы: Общее собрание работников, Педагогический 

совет,  Наблюдательный совет, Совет родителей 

Режим 

работы 

дошкольн

ой 

организац

ии 

Детский сад работает круглогодично по пятидневной рабочей неделе. 

Режим работы детского сада: с 7.15. до 17.45 Выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни. 
Группы функционируют в режиме:  
10,5-часового пребывания (с 7.15. до 17.45); 

 
Язык, на 

котором 

осуществляе

тся 

образование 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. 

 

 

2.2. Качество кадрового обеспечения 

Образовательную деятельность в МАДОУ «Детский сад «Радуга» реализуют 26 

педагогов. Из них 10 специалистов: 2 старших воспитателя, 2 музыкальных руководителя, 

1 педагог-психолог, 1 инструктор по физической культуре, 2учителя-логопеда, 1 тьютор, 1 

учитель-дифектолог это 38%. Основную долю коллектива  составляют воспитатели–16 

человек, это 62%. 

Образование и квалификация педагогических работников соответствуют 

требованиям, предъявляемым единым квалификационным справочником и 

профессиональным стандартом педагога:  12 педагогов имеют высшее педагогическое 

образование, что составляет 48%; среднее профессиональное педагогическое образование 

– 14 педагогов - 52%.  

Первую квалификационную категорию имеет 12 педагогов - 46%  педагогического 

коллектива, высшую квалификационную категорию имеет 1 педагог (4%), 8 педагогов 

(31%) - соответствие занимаемой должности, 5 педагогов (19 %) – не имеют 

квалификационной категории (в должности менее двух лет  - 3 педагога, после декретного 

отпуска нет двух лет – 2 человека). 

Тем самым образование и квалификация педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам должностей работников образования. 

http://mkdoy-radyga.ucoz.ru/
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     По стажу педагогической работы коллектив МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

представлен следующим образом: стаж до 5 лет - 7 человек, от 5 до 10 лет - 10 человек, от 

10 до 20 лет - 7 человек, свыше 20 лет - 2 человека. 

Педагогические и руководящие работники МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

регулярно проходят курсы повышения квалификации. За последние 3 года 100% 

педагогических работников прошли курсовую подготовку в соответствии введением 

ФГОС ДО  и 87% в соответствии с планом – графиком по занимаемым должностям. 

Имеется перспективный план аттестации и повышения квалификации 

педагогических кадров. 

Анализ профессиональной подготовленности воспитателей к решению 

образовательных и педагогических задач, качественного и количественного состава 

кадров показал, что педагогический коллектив характеризуется: 

• стабильностью, она проявляется в сохранении постоянного состава 

воспитателей в течение длительного времени; 

• полной укомплектованностью кадрами; 

• высоким квалификационным уровнем; 

• систематическим повышением уровня педагогической компетентности. 

Эти показатели свидетельствуют о довольно высоком уровне профессиональной 

компетентности педагогического коллектива, его профессиональном росте. Анализ 

качественного и количественного состава педагогических кадров показывает систему 

работы коллектива по повышению образовательного уровня педагогов через различные 

формы повышения квалификации и аттестацию педагогических работников. 

Качественный и количественный состав кадров и его укомплектованность позволяют 

осуществлять воспитательно-образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ. 

 Информация о контингенте воспитанников. 

В МАДОУ «Детский сад «Радуга»  функционирует 10 групп  с 10,5-часового 

пребывания. Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей. 

Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя с 10,5- часовым  пребыванием   

с 7.15 – 17.45 (в предпраздничные дни -  с 07.15 до 16.45). Выходные: суббота, 

воскресенье, праздничные дни, установленные трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

Наполняемость групп 

В МАДОУ  «Детский сад «Радуга» – функционирует: 

• 9  общеразвивающих групп; 

• 1 группа компенсирующей направленности  с тяжелыми 

нарушениями речи; 

 

                    
Наименование 

показателей Всего 

в том числе в возрасте, лет  

   0-1  1-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет  5-6 лет 6-7 лет 7-8 лет 

Численность 

воспитанников - 

всего 209 - 20 20 59 30 33 47  - 

Из общей 

численности 

воспитанников 

дети-инвалиды 2       1 1       
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Распределение воспитанников по группам 

 

В МАДОУ «Детский сад «Радуга» созданы условия для детей в возрасте от 1,5 лет 

до 7 лет.  Прием  в МАДОУ «Детский сад «Радуга», имеющих отклонения  речевого 

развития, и определение периода пребывания в нем осуществляется на основании 

заключения психолого – медико-педагогической комиссии, с согласия родителей (законных 

представителей). 

2.3. Качество информационно-образовательной среды 

Дошкольное учреждение обеспечивает открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности, и обеспечивают 

доступ к таким ресурсам посредством размещения их в на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет"http://mkdoy-radyga.ucoz.ru 

Сайт МАДОУ «Детский сад «Радуга» создается с целью формирования открытого и 

общедоступного информационного ресурса, содержащего информацию о деятельности 

МАДОУ «Детский сад  «Радуга» и является официальным представительством МАДОУ 

«Детский сад «Радуга» в сети "Интернет". 

Создание и функционирование Сайта направлено на решение следующих задач: 

- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности МАДОУ  

«Детский сад «Радуга; 

- создание условий для взаимодействия участников образовательных отношений, 

социальных партнеров МАДОУ  «Детский сад «Радуга; 

Работа официального сайта МАДОУ  «Детский сад «Радуга» организована на основе: 

Наименование показателей Численность воспитанников, человек Число групп, единиц Число 

мест 

всего в группах для 

детей в 

возрасте 3 года 

и старше 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

всего в группах для 

детей в 

возрасте 3 

года и старше 

Всего 

Всего  209 173 12 10 8 175 

Всего, в том числе* 
1) группы компенсирующей 

направленности, в том числе для 

детей: 

12 12 12 1 12 12 

с нарушением слуха - - - - - - 

с нарушением речи 12 12 12 1 1 12 

с нарушением зрения - - - - - - 

с нарушением интеллекта - - - - - - 

с задержкой психического развития - - - - - - 

с нарушением опорно-двигательного 
аппарата 

- - - - - - 

со сложным дефектом - - - - - - 

другого профиля       

2) группы общеобразовательной 
направленности 

197 161 - 9 7 161 

3) группы оздоровительной 
направленности, из них 

- - - - - - 

для детей с туберкулёзной 
интоксикацией 

- - - - - - 

для частоболеющих детей - - - - - - 

4) группы комбинированной 
направленности 

- - - - - - 

5) группы для детей раннего возраста 40 - - 2 - 30 
6) группы по присмотру и уходу  - - - -  

7) семейные дошкольные группы       

Из общего числа: 
группы кратковременного пребывания 

 - - 2 -  

группы круглосуточного пребывания - - - - - - 

разновозрастные группы - - - - - - 

http://mkdoy-radyga.ucoz.ru/
http://mkdoy-radyga.ucoz.ru/
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■ Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 28,29,54); 

■ Приказ от 29 мая 2014 г. N785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"и формату представления на нем 

информации»; 

■ Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 

«Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации». 

Официальный сайт стабильно функционирует с 2012 года. Ответственным за 

поддержку сайта в работоспособном состоянии, за проведение организационно-

технических мероприятий по защите информации от несанкционированного доступа, за 

размещение материалов на сайте МАДОУ  «Детский сад «Радуга, ведение архива 

программного обеспечения, необходимого для восстановления сайта, соблюдение 

авторских прав при использовании программного обеспечения, применяемого при 

создании и функционировании сайта назначен Шаньгин М.В.., воспитатель МАДОУ  

«Детский сад «Радуга; 
ДОО подключен к системе Интернет, создана и функционируют электронная почта 

raduga-arti@yandex.ru, детский сад готов к электронному документообороту. 

 

2.4.Анализ и оценка образовательной деятельности 

Основным предметом деятельности «Детский сад «Радуга» является 

образовательная и иная деятельность, направленная на воспитание, обучение и развитие 

воспитанников, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 

прекращения образовательных отношений.  

Цель: создание развивающей социокультурной образовательной среды, 

открывающей возможности для позитивной социализации, личностного развития 

ребенка, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры и личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

mailto:raduga-arti@yandex.ru
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компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

Основные виды деятельности  «Детский сад «Радуга»: 

1) реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности; 

2)  реализация основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным 

программам; 

3) присмотр и уход за детьми, включающий в себя комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня. 

Реализуемые в ДОУ образовательные программы: 

Содержание воспитательно - образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации определяется основной общеобразовательной - образовательной программой 

дошкольного образования, разработанной, принятой и реализуемой в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учётом основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»  под ред. Н. Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Конкурентное преимущество:  группы 10,5 часового пребывания, достаточное 

ресурсное обеспечение для предоставления дополнительных образовательных услуг, 

квалифицированный педагогический персонал;  высокий уровень материально-технического 

оснащения МАДОУ  

Миссия ДОУ заключается в расширении возможностей, а значит, привлекательности 

ДОУ. Данная миссия дифференцируется по отношению к различным субъектам: 

- по отношению к детям и их родителям ДОУ обязуется обеспечить развитие 

индивидуальных способностей, мотивации ребенка для его успешной социализации на 

следующих уровнях образования; 

- по отношению к педагогическому коллективу ДОУ создает условия для 

профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и повышения квалификации; 

- по отношению к системе образования заключается в расширении доступности 

инноваций дошкольного образования посредством проведения на базе ДОУ обучающих 

семинаров, публикации методических рекомендаций; 

- по отношению к обществу миссия состоит в привлечении как можно большего числа 

различных субъектов к развитию и реализации дошкольного образования, расширению 

ресурсной (кадровой, материальной, информационной, экспериментальной и др.) базы ДОУ. 
Анализ адаптационного периода 

 

Кол-во детей, 

прошедших 

адаптацию 

 

Степень  адаптации 

Легкая Средняя 

степень 

Тяжелая 

процент воспитанников от общего количества детей, прошедших адаптацию в 

группах раннего возраста 

25чел (100%) 13 чел. -52% 11 чел.- 44% 1 чел.- 4%  

 

Анализируя результаты адаптационного периода можно сделать выводы, что 

адаптация в детском саду, прошла благополучно, растет количество детей с легкой 

степенью адаптации, отсутствуют дети с тяжелой адаптацией. В период адаптации 
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воспитателями группы составлен гибкий режим дня, который позволил учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

В МАДОУ «Детский сад «Радуга» создана комплексная система сопровождения 

адаптации детей раннего возраста к ДОО, включающая в себя психологическое 

просвещение родителей, развивающие занятия по формированию адаптационных 

механизмов, систему наблюдения педагогов за протеканием адаптации детей к 

детскому саду, что помогает детям раннего возраста безболезненно адаптироваться к 

условиям детского сада. В процессе наблюдения анализировались такие показатели 

как: 

- реакция на уход родителя; 

- поведение в режимных моментах; 

- эмоциональное состояние; 

- характер взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками; 

- активность; 

- частота воспоминания о близких ему людях; 

- реакция на уход родителя и его возвращение; 

- частота заболеваний. 

«Программа профилактики дезадаптации» позволяет выстроить работу и 

обеспечить дифференцированный подход с учетом психоэмоционального состояния 

ребенка и индивидуальных особенностей, по мере необходимости установить 

щадящий режим, время пребывания в МАДОУ «Детский сад «Радуга», 

согласованные с родителями. С целью сокращения сроков адаптации и минимизации 

отрицательных реакций у детей при поступлении в детский сад, организовано их 

медико-педагогическое и психологическое сопровождение. Воспитанники раннего 

возраста приспосабливаются к новым условиям несколько быстрее, т. к. имеется 

подвижность нервных процессов. Дети становятся более мобильными, их можно 

заинтересовать новой игрушкой, занятиями, быстрее привыкают к окружающей 

среде, их легче успокоить, у них есть опыт общения с разными людьми. 

Педагогами организована предварительная работа: беседы, родительские 

собрания с родителями, патронаж семей и наблюдение будущих воспитанников, сбор 

информации посредством анкет, опросников, помогают установить доверительные 

отношения с семьями. Проведено анкетирование «Готов ли Ваш ребенок к детскому 

саду?»; консультации для родителей на тему: «В детский сад без слез или как уберечь 

ребенка от стресса», «Как помочь ребенку освоится в детском саду», «Первый раз в 

детский сад». Проведены родительские собрания на тему «Адаптация к детскому 

саду», «Возрастные особенности детей» 

В информационные стенды были оформлены разнообразные консультации 

по проблеме адаптационного периода в ДОО, советы «Как быстрей привыкнуть к 

детскому саду?», «Игры с детьми дома», «Расставание с ребенком в детском саду» и 

др. 

В течение адаптационного периода в процессе  психопрофилактической  работы 

использовались групповые и индивидуальные формы работы с участниками 

образовательных отношений (игровые технологии, театрализованные представления, 

арт-технологии) направленной  на повышение уровня адаптации ребенка к новым 

условиям. 

 

2.5. Содержание и качество подготовки воспитанников 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся (воспитанников) 

 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников 

Особое внимание в работе ДОУ уделяется охране и укреплению физического и 

психического здоровья дошкольников, совершенствованию их физического развития, 
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улучшению физической и умственной работоспособности. Медицинское сопровождение 

осуществлялось на договорной основе с «Артинской центральной районной̆ больницей̆» и 

закрепленной медицинской сестрой. 

Исследование состояния здоровья воспитанников является прерогативой 

медицинского работника, который определяет группу физического развития на основе 

антропометрических данных и группу здоровья на основе анамнеза и обследования детей 

декретированного возраста врачами-специалистами. Педагогами в ходе педагогического 

наблюдения отслеживается уровень личностного, интеллектуального, физического 

(отслеживается инструктором по физической культуре) развития детей. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Задача сохранения и укрепления здоровья, 

физического развития детей традиционно (с учетом приоритетного направления) является 

приоритетной в образовательной системе ДОУ.  
Воспитание здорового ребёнка, работа в детском саду строится по нескольким 

направлениям: 

• Создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей 

• Комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач совместно 

с медицинским работником 

• Воспитание здорового ребёнка совместными усилиями детского сада и семьи. 

• Повышение педагогического мастерства и профессиональной 

компетентности  воспитателей детского сада 

Педагоги, медицинский работник воспитывают у детей ценности здорового 

образа жизни при помощи комплекса мер,  который включает  закаливание с 

использованием различных процедур: воздушных ванн, обширного умывания, 

солнечных ванн; профилактических и оздоровительных мероприятий; дыхательной 

гимнастики, точечного массажа, оздоровительного бега, формирования основ 

валеологической культуры и др.  

Для профилактики  простудных заболеваний систематически проводятся 

дыхательные упражнения, для профилактики плоскостопия и нарушения осанки 

проводятся специальные комплексы гимнастики. Выполняются рекомендации 

медицинских работников. 

Наряду с общими профилактическими мероприятиями организованы с детьми 

закаливающие и лечебно-профилактические процедуры: витаминотерапия, кварцевание 

помещений. Выполняются рекомендации медицинских работников. Результатом 

проведенной работы стало то, что сократилась продолжительность протекания 

простудных заболеваний, отмечается в среднем уменьшение пропущенных дней по 

болезни. 

 Ежедневно в ДОО проводится бактерицидное облучение всех групп, влажная 

уборка помещений, проветривание (в том числе сквозное), что способствует снижению 

вероятности передачи инфекции воздушно-капельным путем. Прогулки с детьми в любую 

погоду (в соответствующей одежде), а также своевременное просушивание мокрой 

одежды или замена на сухую. 

Педагоги ДОО используют разнообразные формы организации активной 

двигательной деятельности детей (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

физкультминутки, гимнастику после сна, подвижные и спортивные игры, развлечения и 

физкультурные праздники, занимаются индивидуально развитием основных видов 

движений и т.п.). 

С целью поддержания эмоционального состояния детей, используются различные 

формы проведения гимнастики (оздоровительный бег, с традиционным комплексом 

упражнений, танцевально-ритмические упражнения и в форме подвижных игр). 

 В расписание НОД каждой возрастной группы включены занятия по физическому 

развитию детей, которые проводит инструктор по физической культуре 3 раза в неделю. 
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Два занятия проводятся в помещении, одно на свежем воздухе (если позволяют погодные 

условия). Двигательная деятельность с детьми осуществляется инструктором по 

физической культуре совместно с воспитателем в течение дня. В раннем возрасте НОД по 

физическому развитию проводят воспитатели по расписанию, а также организуют 

двигательную деятельность детей в течение всего дня. 

В течение учебного года проводились физкультурные развлечения, досуги и 

праздники, как в помещении, так и на свежем воздухе. Закрепление и демонстрация 

приобретенных знаний и умений проходит на спортивных праздниках, развлечениях. 

Педагоги ДОО обеспечивают дифференцированный подход к детям с учетом 

физической подготовленности; используют специальные приемы повышения физической 

нагрузки, добиваются высокой моторной плотности и хорошего тренирующего эффекта 

занятия. Элементы двигательной активности органично включаются в сюжетные игры, 

выделяется время для свободной двигательной деятельности детей в других режимных 

моментах. 

Направление работы  по физическому развитию  выстроено   с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, санитарных требований и медицинских рекомендации.   

Организация работы по физическому воспитанию ведется в соответствии с рабочей 

программой инструктора по физической культуре, в содержание рабочих программ 

включено валеологическое содержание, что позволяет целенаправленно выстроить  

образовательный процесс на каждой возрастной ступени. В методическом кабинете 

систематизирована литература, дидактические материалы. Дополнительно приобретены 

тренажеры, велосипеды, лыжи,  санки, обручи, мячи,  скакалки,  оборудована спортивная 

площадка.    

Как показывает   мониторинг  непрерывного слежения за физическим развитием и 

достижениями ребенка с учетом его собственных (предыдущих) достижений,   в основном 

дети с высоким уровнем физической готовности и в соответствии с возрастной нормой.  

Для полноценного физического развития и оздоровления детей, реализации потребности 

в движении в детском саду созданы определённые условия: 

• квалифицированные педагогические кадры: инструктор по физической культуре, 

педагог-психолог; 

• в группах созданы центры физической культуры, где располагаются различные 

физкультурные пособия и оборудование; 

• в детском саду оборудован гимнастический зал для физкультурных занятий с 

разнообразным физкультурным оборудованием, обеспеченный в достаточном 

количестве физкультурным инвентарем с учетом возрастных особенностей; 

• на территории детского сада имеется спортивная площадка оборудованная 

спортивным оборудованием для лазанья, подлезания, прыжков, игр и упражнений с 

мячом, бега, в зимний период формируются лыжная трасса;  

• организуются методическое сопровождение (тренинг, семинар, консультации и 

т.д.) с участниками образовательного процесса; 

• в комплексное планирование включены тематические недели; 

• организована работа по профилактике и снижению заболеваемости, медико-

педагогический контроль за организацией двигательного режима в ДОУ, 

организацией и проведением закаливающих процедур. 

 
2.6.Условия реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования 

Модель организации образовательной деятельности и структура организации 

форм обучения обеспечивает все направления развития ребенка. Образовательная 

деятельность во всех возрастных группах организована на основании учебного плана 

и рабочих программ, а также рабочих программ специалистов по организации 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
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развитии детям с особыми образовательными потребностями. Реализованная модель 

обеспечила возможность выстроить системную последовательную образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности, также образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и самостоятельную деятельность детей. 

Оценка индивидуального развития детей производится педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста) лежащей в основе дальнейшего планирования 

образовательной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 

следующих образовательных задач: 

− индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

− оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи). 

Таким образом, можно сказать, что многоплановая и кропотливая работа в период 

адаптации детей к дошкольному учреждению дает свои устойчивые положительные 

результаты, процесс привыкания детей проходит очень успешно (степень адаптации в 

основном легкая и средняя). Положительным является и то, что дети раннего возраста, а 

особенно второго года жизни, привыкают к детскому саду безболезненно. Эти данные 

позволяют судить о правильно построенной работе по организации и проведению 

адаптации детей к условиям детского сада. 
Условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

В ДОУ реализуется основная образовательная программа дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности (далее – ООП ДО).  

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – ООП ДО) 

является нормативно-управленческим документом Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга». 

ООП ДО разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС 

ДО) и с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), далее - ПООП (рамочной). 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-фз «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

ООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

По Уставу ДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, 

уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев (при наличии условий) до 7 лет. В 

связи с потребностью возникающей на 2018 год, ООП ДО ориентирована на 

воспитанников с 1,6 лет до 7(8) лет. ДОУ создает условия для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования, обеспечивает образовательную деятельность, 

воспитание и развитие детей в возрасте от 1,6 лет до 7 (8) лет.  

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 
В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики 

дошкольного образования, используются информационные технологии, создана 

комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом 

направленности реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей 
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воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к 

школе на достаточно высоком уровне. Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

Модель организации образовательной деятельности и структура организации форм 

обучения обеспечивает все направления развития ребенка. В 2018 году образовательная 

деятельность во всех возрастных группах организована на основании учебного плана и 

рабочих программ, а также рабочих программ специалистов. Реализованная модель 

обеспечила возможность выстроить системную последовательную образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности, также образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов и самостоятельную деятельность детей. 

Оценка индивидуального развития детей производится педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста) лежащей в основе дальнейшего планирования 

образовательной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей  его 

развития); оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей). 

 

Результаты освоения 

 основной образовательной программы дошкольного образования  

Мониторинг образовательных достижений 

 
 

Образовательные 

области 

ВД – достижения выше 

возрастной нормы * 

ОД – основные 

достижения, 

соответствуют 

возрастной норме + 

НД – достижения ниже 

возрастной нормы - 

 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 

«Социально-коммуникативное развитие» 9% 34% 83% 61% 8% 5% 

«Познавательное развитие» 7% 28% 82% 65% 11%% 7% 

«Речевое развитие» 12% 8% 78% 70% 10% 22% 

«Художественно – эстетическое развитие» 12% 22% 81% 73% 7% 5% 

«Физическое развитие» 18% 29% 74% 69% 8% 2% 

Средний показатель       

 

 

 

По результатам мониторинга уровень освоения детьми образовательной программы 

стабильный,  повышение показателей происходит постепенно. Положительная динамика 

свидетельствуют об эффективности работы педагогического коллектива при организации 

воспитательно – образовательного процесса. Стабильность качества образованности 

воспитанников обеспечивается за счет развития содержания образования, высокой 

компетентности педагогического коллектива, организации взаимодействия всех участников 

образовательного процесса (детей, родителей, педагогов), дополнительного образования 

детей в кружках с учетом интересов, потребностей и индивидуальных возможностей. 
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Уровень готовности воспитанников к обучению в школе 

(данные итоговой диагностики педагога-психолога ДОО) 

В течение 2018-2019 учебного года педагогом-психологом было проведено 

скрининг-обследование детей подготовительных групп на определение психологической 

готовности к школе по методике (Н. Семаго, М. Семаго). 

Всего в обследовании приняли участие 39 детей в возрасте 6-7 лет. Диагностика 

проводилась по подгруппамв количестве 9-10 человек. 

Таким образом,  

На период окончания учебного года: 

Высокий уровень готовности к школе показали 51 % детей (20 человек); 

Средний уровень готовности к школе показали 33 % детей (13 человек); 

Низкий уровень развития показали 6 детей, что соответствует 16 %. 
Анализ   готовности к школе 

Анализ готовности детей к школьному обучению по данной методике 

свидетельствует, что преобладает  высокий  и средний уровень. В качестве слабых 

сторон можно отметить недостаточный уровень речевого развития, абстрактного 

мышления, зрительно- моторной координации, на что в следующем учебном году 

планируется уделить особое внимание. 

По итогам адаптации выпускников в школе, в классах преобладают 

положительные эмоции, предъявляемые требования воспринимаются адекватно; 

учебный материал усваивают легко; внимательно слушают указания учителя; 

выполняют поручения без внешнего контроля; проявляют интерес к самостоятельной 

работе по всем предметам; поручения выполняют охотно; занимают благоприятное 

статусное положение в классе - все это свидетельствует о высоком уровне адаптации 

детей в школе. 

Основные особенности организации воспитательно-образовательного процесса. 

Деятельность МАДОУ «Детский сад «Радуга» имеет свою специфику, поскольку 

весь воспитательно-образовательный процесс направлен на всестороннее развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах детской деятельности.   

В соответствии с ФГОС ДО,  во время  организации и проведения  воспитательно-

образовательного процесса в нашем детском саду не употребляется слово занятие. Это не 

обозначает, что в ДО проходит процесс «свободного воспитания». Занятие заменила 

интересная для детей, специально организованная воспитателем совместная деятельность, 

подразумевающая их активность, взаимодействие и общение со сверстниками и 

взрослыми, накопление определенной информации об окружающем мире, формирование 

необходимых умений и навыков для перехода дошкольника на следующий уровень 

образования.  Воспитатели и специалисты нашей дошкольной организации изменили 

способы организации детских видов деятельности: не руководство взрослого, а 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; обязательна поддержка 

инициативы детей; формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка; объединение обучения и 

Баллы Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

окт май окт май окт май окт май окт май 
Высокий 0(0%) 5(26%) 0(0%) 3(16%) 0(0%) 8(42%) 0(0%) 5(27%) 1(5%) 4(21%) 

Средний 5(26%) 10(53%) 6(32%) 10(53%) 9(47%) 11(58%) 6(32%) 13(68%) 6(32%) 11(58%) 

Низкий 14(73%) 4(21%) 12(63% 6(31%) 10(53%) 0(0%) 13(68%) 1(5%) 12(63% 4(21%) 

Критический   1(5%)        
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воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества.  

Необходимо отметить, что в МАДОУ «Детский сад «Радуга» образовательная 

деятельность осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в 

детском саду:  в режимных моментах, организованная образовательная деятельность и 

самостоятельная деятельность детей. Организованная образовательная деятельность 

представляет собой организацию совместной деятельности педагога с детьми: с одним 

ребенком, с подгруппой детей, с целой группой воспитанников. Выбор количества детей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей; их интереса к данному 

занятию, сложности материала, вида деятельности (игровая, познавательно - 

исследовательская, двигательная, продуктивная),  выбора применяемой современной 

формы работы с детьми или технологии. Но при этом все педагоги помнят, что каждый 

наш воспитанник должен получить одинаковые стартовые возможности для обучения в 

школе. 

Осуществляя организованную образовательную деятельность, педагоги МАДОУ 

«Детского сада «Радуга» используют разнообразные формы работы с детьми и 

современные педагогические технологии на основе деятельностного подхода. Технологии, 

которые конечной целью ставят не формирование у детей знаний, умений и навыков, а 

помогают эти знания, умения и навыки сделать средством развития качеств ребенка 

(личностных, интеллектуальных, физических) формирования предпосылок учебной 

деятельности.   

В связи с этим у детей дошкольного возраста через специальные упражнения в 

разных видах детской деятельности развиваются определенные умения. 

Помимо основных видов деятельности «Детский сад «Радуга» вправе осуществлять 

иные  виды  деятельности, служащие достижению основных целей и задач, 

предусмотренных Уставом МАДОУ «Детский сад «Радуга»: 

а) осуществление иных дополнительных образовательных, оздоровительных, 

развивающих и коррекционных услуг; 

б)  подготовка, издание, распространение (за исключением розничной торговли) 

научной и учебно-методической литературы, иных изданий, связанных с дошкольным 

образованием; подбор, систематизация, производство, тиражирование, копирование и 

реализация по рекомендации педагогического совета, как в печатном, так и в электронном виде 

продукции интеллектуального труда, произведенной в ходе совершенствования образовательного 

процесса ее участниками (методические рекомендации, учебные пособия, авторские программы, 

программное обеспечение и т.п.), распространение нормативно-справочных и иных документов и 

материалов, в том числе на периодической основе; осуществление прочих видов деятельности; 

в) проведение психолого-педагогической диагностики, тестирования, консультаций 

логопеда, психолога с привлечением специалистов из других образовательных учреждений. 

г) организация питания воспитанников; 

д) организация хозяйственно-бытового обслуживания воспитанников; 

2.7. Материально-техническая база 

Общая площадь территории дошкольного учреждения составляет 10984 м2  

(Бажова 89, часть 2 – 423). Территория ограждена по периметру, имеет два въезда для 

транспортных средств, озеленена. Оборудованная хозяйственная зона-150 м2. ответствует 

требованиям санитарных правил. 

Общая площадь территории дошкольного учреждения (по адресу ул. Лесная, 2а) 

составляет 7670 м2  (Бажова 89, часть 2 – 423 м2). Территория ограждена по периметру, 

имеет два въезда для транспортных средств, озеленена.  
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На территории детского сада разбиты клумбы,  оформлена парковая зона отдыха с 

декоративным оформлением. На территории размещены 8 групповых площадок для 

прогулок (Бажова 89, часть 2- 2 групповых площадки для прогулок). На каждой игровой 

площадке имеется игровое и спортивное оборудование, теневые навесы, песочницы. 

Детские игровые площадки для ясельных групп (2 площадки) - 108 м2, из расчета 7,2 м2 на 

каждого воспитанника. Детские игровые площадки для детей дошкольного возраста (8 

площадок) - 189 м2 , из расчета 9,0 м2 на каждого воспитанника. 

Территория детского сада оборудована спортивной площадкой-250 м2, для 

организации двигательной деятельности и физкультурных занятий на свежем воздухе. На 

спортивной площадке оборудованы: беговая дорожка; прыжковая яма; оборудование для 

лазания; оборудование для подлезания;  оборудование для игр с мячом; 

МАДОУ «Детский сад «Радуга»  располагается в отдельно стоящем двухэтажном 

кирпичном здании, типового проекта и имеет структурное подразделение расположенное 

по адресу: п.Арти, ул.Бажова, 89 часть 2 – двухэтажное кирпичное  здание. Общая 

площадь здания - 2506,6 м2  и (426, 78 м2). Соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам и правилам, оборудовано централизованной системой водоснабжения, 

канализацией, отоплением. Дошкольное образовательное учреждение соответствует 

противопожарным требованиям что 

подтверждено  «Заключением о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований 

пожарной безопасности». 

В учреждении созданы условия для реализации Программы в группах различной 

направленности. Образовательное учреждение имеет полноценную развивающую 

предметно – пространственную среду, оснащенную для проведения образовательного 

процесса. В ДОУ имеются следующие помещения для организации воспитательно-

образовательного и коррекционного процесса: 

 
№ 

п/п 
Помещение  Назначение  Техническое обеспечение  

1. Музыкальный зал –  90 м2 Организация музыкально-

художественной 

деятельности, массовых 

культурно-досуговых 

мероприятий с детьми и 

взрослыми. Организация 

дополнительного 

образования в кружках. 

1. Электрическое пианино 

2. Музыкальный центр 
3. Беспроводная 

микрофонная система 

«Ritmix» (с двумя 

трансмиттерами 

(микрофонами) 

4. Микшерный пульт 
5. Синтезатор «Yamaha» 
6. Музыкальные 

инструменты: 

погремушки, маракасы, 

колокольчики, тарелки, 

кастаньеты, треугольники, 

бубенцы, румба, бубны, 

саксофон, дудочки, ложки 

деревянные, колотушки, 

трещотки, гусли, 

балалайка, барабаны, 

синтезаторы малые, 

аккордеоны малые 

детские, гитара детская, 

металлофоны, ксилофоны 
7. Театральные костюмы 

(взрослые и детские) 
8. Атрибуты к танцам 
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(платочки, флажки, ленты, 

цветы) 
9. Маски, головные уборы 
10. Кукольные театры: 18 

наборов и оборудование для 

музыкального воспитания 
2. Гимнастический зал – 90 

м2 
Укреплять здоровье детей; 
Развивать двигательные 

навыки и физические 

качества; 
Расширять двигательный 

опыт; 
Создавать положительный 

эмоциональный настрой. 
Организация массовых 

спортивных мероприятий с 

детьми и взрослыми; 
Организация 

дополнительного 

образования в секциях. 
 

шведская стенка, «Сухой 

бассейн», тренажеры: 

«Беговая дорожка»; 

«Велотренажёр»; диск 

«Здоровье», «Мини-степпер»,  

«Батут», «Гребля», «Бегущий 

по волнам», «силовой 

комплекс»,  гимнастические 

скамейки; гантели; 
гимнастические палки; мячи 

большие; мячи малые; мячи 

прыгуны; мячи массажеры; 

мячи футбольные, «Бревно», 
стойки для прыжков; 

скакалки, кегли, кирпичики, 

бруски, дуги для подлезания, 

ребристые доски, наклонные 

доск, маты, индивидуальные 

коврики, канат, волейбольная 

сетка, баскетбольная корзина, 

тоннель, «Скамейка - степ», 

Музыкальный центр 
 

3. Кабинет логопеда  Выявление, профилактика и 

коррекция нарушений речи 

детей. Консультативная 

помощь родителям и 

сотрудникам учреждения. 

Зеркало настенное с лампой 

дополнительного освещения; 
Зеркала для индивидуальной 

работы (12 шт.); 
Ковер напольный; 
Шкафы для хранения пособий 

– 2 шт.; 
Стол для индивидуальной 

работы; 
Стулья детские -2 шт.; 
Музыкальный центр; 
Мольберт; 
Ноутбук; 
Учебно – методические 

пособия; 
Стол, стул для работы 

логопеда с документацией. 
4. Методический кабинет   

 

 

 

 

Организация методического 

сопровождения реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного образования, 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. Обеспечение 

Персональный компьютер – 2 

шт. 
МФУ – 2 шт. 
Шкафы для хранения пособий 

– 6 шт.; 
Стол для работы старшего 

воспитателя с документацией-

1 шт. 
Стол для работы педагогов с 

документацией – 1 шт. 
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методической 

литературой и 

дидактическими 

материалами. Обеспечение 

информационных, учебно-

методических, 

образовательных 

потребностей 

педагогических работников. 

Учебно - методические 

пособия. 
 

5. Компьютерный класс Организация 

дополнительного курса 

информатики. 
Массовых культурно - 

досуговых мероприятий с 

детьми и взрослыми. 
Проведения ННОД с 

использованием ИКТ 

Ноутбук – 4 шт. 
Персональный компьютер – 1 

шт. 
Проектор – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 
МФУ цветное – 1 шт. 
 

6. Кабинет педагога-

психолога 

 

Организационно-

методическая работа 

(подготовка к 

консультациям, групповым 

встречам, занятиям; 

оформление необходимой 

документации, выставок и 

т.п., систематизация 

имеющейся информации по 

направлениям работы) 
Индивидуальные 

консультации педагогов и 

родителей 
Проведение индивидуальных 

и подгрупповых 

диагностических 

обследований; 
Проведение индивидуальных 

и подгрупповых 

коррекционно-развивающих 

занятий; 
Игровая и изобразительная 

деятельность (настольные 

игры) 
Снятие 

психоэмоционального 

напряжения у детей и 

взрослых; 
Индивидуальное общение с 

детьми «группы риска» 
Проведение групповых 

занятий с родителями 

(тренинги, «семейные 

гостиные» и др.) 

Корпусная мебель для 

пособий, документации и 

литературы; 
Стол письменный – 1 шт. 
Стул -  2 стула. 
Ковер; 
Оргтехника (компьютер), 
Аудиоаппаратура (фонотека с 

расслабляющей музыкой); 
Игры для детей раннего и 

дошкольного возраста; 
Бумага,  цветные карандаши, 

раскраски, цветные мелки, 

пластилин, настольные игры; 
Пособия для занятий; 
Световой стол. 
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2.8.Оценка функционирования внутренней оценки качества образования 

Оценивание качества образовательной деятельности по ООП является важным 

компонентом деятельности ДОО, направленное на усовершенствование Программы.  

Концептуальные основания такой оценки определяются:  

- требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

- требованиями ФГОС ДО;  

- рекомендациями Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15.  

Система внутренней оценки образовательной деятельности, предполагает 

оценивание качества условий организации образовательной деятельности МАДОУ 

«Детский  сад «Радуга»:  

- психолого-педагогические условия;  

- кадровые условия;  

- материально-технические условия;  

- финансовые условия;  

- информационно-методические условия;  

- управление МАДОУ «Детский сад «Радуга»  

Целевые ориентиры, представленные в ООП:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

ООП предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

- карты развития ребенка;  

- различные шкалы развития ребенка.  

В соответствии с ФГОС ДО и принципами ООП оценка качества образовательной 

деятельности:  

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;  

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;  

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования;  

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи и для 

педагогов ДОО в соответствии:  

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве;  

- разнообразием вариантов образовательной среды;  
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- разнообразием местных условий;  

- представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне ДОО и Учредителя.  

 

Система оценки качества реализации ООП предусматривает следующие уровни 

системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми;  

- внутренняя оценка, самооценка ДОО;  

- внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной детской деятельности. Формы проведения педагогической диагностики: 

индивидуальная; подгрупповая; групповая.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

Оценивание качества условий организации образовательной деятельности в ДОО 

-система организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и 

прогнозирования развития. Осуществляется посредством следующих процедур:  

- проведение самообследования ДОО, по результатам которого формируется 

отчет;  

- аттестация педагогических работников, анализ деятельности педагогов в 

межаттестационный период;  

- оценка деятельности ДОО по результатам независимой оценки качества 

образования (рейтинг, аналитические записки по результатам независимой оценки);  

- обработка медицинских статистических данных;  

- осуществление мониторинговых исследований;  

- формирование годового аналитического отчета о деятельности ДОО за учебный 

год;  

- анкетирование родителей об удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности воспитанников ДОО.  

Оценивание качества условий организации образовательной деятельности:  

- сфокусировано на оценивании психолого-педагогических других условий 

реализации ООП в ДОО по пяти образовательным модулям;  

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства;  

- включает как оценку педагогами ДОО собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

ДОО.  

 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

ООП решает задачи:  
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- повышения качества реализации ООП дошкольного образования;  

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития ДОО;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений ООП, корректировки образовательного процесса 

и условий образовательной деятельности.  

В ДОО разработано Положение о мониторинге качества дошкольного 

образования в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад «Радуга».  

Анализ показателей деятельности МАДОУ «Детский сад «Радуга» в 2021 

году:  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад «Радуга» функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Работа по реализации ФГОС ДО осуществляется 

комплексно с учетом нормативно-правовых документов и повышения качества 

профессионализма и образовательной деятельности в ДОО. Отмечается положительная 

тенденция по реализации педагогами ФГОС ДО за счет:  

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий;  

- расширение возможности профессионального общения педагогов и обмен 

опытом с педагогическим сообществом и родителями через интерактивные формы: 

фестивали, конкурсы, стажировки, мастер-классы и т.д.  

- сохраняется общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности;  

- растет численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Это обусловлено: ранним выявлением детей с особыми образовательными 

потребностями; созданием условий для инклюзивного образования детей – инвалидов в 

группах общеразвивающей направленности; представление родителями (законными 

представителями) заключений специализированных центров об организации 

образования по адаптированным образовательным программам по коррекции 

психического и физического здоровья;  

- средний показатель пропущенных дней при посещении ДОО по болезни на 

одного воспитанника уменьшается, что свидетельствует об организации стабильной 

работы по охране жизни и здоровья детей, системной организации физкультурно-

оздоровительной работы;  

- анализ результатов адаптационного периода свидетельствует: адаптация в 

детском саду, проходит благополучно, растет количество детей с легкой степенью 

адаптации;  

- мониторинг образовательных достижений воспитанников показывает 

показывает положительную динамику,  85% детей имеют высокие достижения и 

достижения в пределах возрастной нормы;  

- мониторинг психологической готовности детей к обучению в школе показывает 

высокую и среднюю школьную зрелость у  80% выпускников;  
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- в ДОО работает коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных кадров, наблюдается повышение профессионального уровня 

педагогов, создан благоприятный социально-психологический климат, общая 

численность педагогических работников сохраняется на прежнем уровне;  

- повысился теоретический и практический уровень у педагогов в освоении ФГОС 

ДО, этому способствовало прохождение курсов повышения квалификации педагогами, 

самообразование, работа в проектных группах,  участие в муниципальных проектах, 

совершенствуется использование в образовательном процессе образовательных 

технологий;  

- увеличилась численность педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию;  

- материально-техническая база и развивающая предметно-пространственная 

среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям 

безопасности;  

- педагоги ведут работы в соответствии с программой воспитания, что отражается 

в тематических мероприятиях, в формах взаимодействия с родителями, в развивающей 

предметно-пространственной среде.  

 

В ходе проведения самообследования были выявлены следующие проблемы:  

- недостаточная материальная возможность обогащения развивающей предметно 

– пространственной среды для самостоятельной двигательной активности детей в 

группах в соответствии с ФГОС ДО, педагоги не всегда учитывают в организации 

РППС возрастную адресность, содержание ОО проектно-тематического планирования;  

- не развита система сетевого взаимодействия;  

- низкий уровень технической оснащённости создает трудности при организации 

дистанционного сопровождения воспитанников и семей воспитанников.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда.  

В требованиях Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, развивающая предметно-пространственная среда 

обозначена одним из ключевых условий организации успешного образовательного 

процесса. Поэтому создание развивающей предметнопространственной среды,  

соответствующей требованиям ФГОС ДО и требованиям СанПиН к устройству, 

содержанию и организации режима работы,   является ключевой задачей нашей 

дошкольной организаций. 

  Оснащение развивающей предметно-пространственной среды «Детского сада 

«Радуга» нацелено на построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, на поддержку инициативы детей в 

раздичных видак деятельности, на приобщение детей к социокультурным нормам, 

на формирование познавательных интересов и познавательных интересов 

дошкольников, на обеспечение полноценного общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, на обеспечение реализации различных общеобразовательных 

программ и адаптированных основных программ дошкольного образования.  

РППС является частью образовательной среды, представленная 

организованным пространством, материалами, оборудованием и инвентарем, для 

развития детей в соответствии с возрастными особенностями, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

Для обеспечения оптимальных условий для всестороннего развития детей 

дошкольного возраста, реализации творческого потенциала педагога развивающая 

предметно-пространственная среда создана с учетом требований стандарта дошкольного 
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образования и санитарно-эпидемиологических требований. Центры развития 

организованы с учетом детских интересов, что обеспечивает эмоциональное благополучие 

и эмоциональный комфорт каждого воспитанника. Материалы и игровое оборудование 

центров в каждой возрастной группе подобраны в соответствии с возрастом и 

адекватными формами работы с детьми, для использования образовательных технологий 

и эффективной организации совместной и самостоятельной деятельности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков и их развития. РППС обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. В ДОО РППС создана педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов. В соответствии с ФГОС ДО, для выполнения этих задач РППС построена с 

учетом следующих принципов: 

вариативности – наличия в нашем детском саде различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей; 

 полифункциональности – обеспечения возможности разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе, природных материалов) в разных видах детской активности; 

 содержательной насыщенности – наличие средств обучения, материалов, инвентаря, 

игрового, спортивного и оздоровительного оборудования, которые позволяют 

обеспечивать игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступных детям; 

двигательную активность, в том числе, развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

 трансформируемости – обеспечение возможности изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе, от меняющихся интересов и возможностей детей; 

доступности – обеспечение свободного доступа воспитанников (в том числе, детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 безопасности – соответствие элементов РППС требованиям по обеспечению надѐжности 

и безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы, и правила пожарной безопасности. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей создаются условия для общения и совместной деятельности детей как 

со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. Дети имеют возможность 

безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры, а также к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности.  

Развивающая предметно-пространственная среда нашей дошкольной организации 

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 
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Для этого в групповых и других помещениях  достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания. 

В Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики.  

Предметно-пространственная среда в нашем детском саду обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство  

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека,  огород). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения нашего детского сада и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

В Организации созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Компьютерно-техническое оснащение детского сада используется  для различных 

целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

– для предоставления информации семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

Также, при  организации развивающей предметно-пространственной среды 

нашей дошкольной образовательной организации учтены: гигиенические нормы 

площади на одного ребенка (норматив наполняемости групп); оснащенность групп 

мебелью, игровым и дидактическим материалом в соответствии с ФГОС ДО; 

созданы условия  для работы специалистов, в том числе для педагогов 

коррекционного образования; наличие гимнастического и музыкального залов  в 

дошкольной организации дает возможность для дополнительного образования 

детей; 

 В дошкольной организации имеется все необходимое оборудование и 

помещения  для организации качественного и рационального питания детей;наличие 

прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную 

игровую деятельность детей на прогулке.   

Организованная в соответствии со всеми требованиями РППС нашего 

детского сада, стимулирует детей к активности в разных видах деятельности, 

развивает познавательные интересы и способности.  
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В учреждении созданы условия для реализации ООП ДО, АООП ДО и 

дополнительных программ в группах различной направленности. Образовательное 

учреждение имеет полноценную развивающую предметно – пространственную 

среду, оснащенную для организации воспитаельно-образовательного процесса. В 

детском саду имеются следующие помещения для организации воспитательно-

образовательного и коррекционного процесса:  

Организация доступной среды. 

Наш детский сад посещают воспитанники, которые  имеют статус: «ребенок-

инвалид» и  дети с ограниченными возможностями здоровья,  поэтому особое внимание 

уделено организации «доступной среды». 

Правильно организованная доступная среда в нашей образовательной организации 

позволяет решить следующие задачи: 

1. Совершенствование  инфраструктуры образовательной организации и расширение ее 

доступности.   

2. Освоение  специфики инклюзивного образования и повышение эффективности 

психолого-педагогического сопровождения родителей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

3.Стимулирование педагогических работников на регулярное повышение 

профессиональной квалификации в соответствии с профессиональным стандартом. 

4. Совершенствование форм и методов работы педагогического коллектива 

образовательной организации с родителями по  организации развития и образования 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Реализация данных задач направлена на:  

1. Повышение качества образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ, успешное их 

развитие и результативная  социализация в обществе. 

2. Активизирует методическую работу педагогического коллектива за счет разработки  и 

внедрения индивидуальных педагогических проектов, участия в конкурсах, выставках, 

викторинах, конференциях.  

3. Своевременная и безболезненная реабилитация детей с ОВЗ 

В нашей организации обеспечена  доступность предметно-пространственной среды 

для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов.  

Для детей с ограниченными возможностями имеют специально приспособленная 

мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со 

сверстниками и, соответственно, в помещениях организации достаточно места для 

специального оборудования. 

 В нашей дошкольной образовательной организации созданы  специальные 

условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов: 

Обеспечение безопасных условий нахождения в образовательном учреждении; 

Беспрепятственный доступ к детскому саду; 

 На стоянке оборудовано место для инвалида; 

Имеются пандусы при входе в здание; 

 Оборудовано место для приема пищи, сна ребенка с нарушением СМА; 

 Проемы дверей, коридоры и лестничные проемы обеспечивают беспрепятственный 

доступ в учебные помещения, туалет (инвалиду колясочнику); 

Обеспечен минимальный размер рабочей зоны на 1 воспитанника, учитывая подъезд и 

разворот коляски; 

 Имеются сменные  коляски;  

Закуплен  передвижной подъемник Пума; 

Открыта группа компенсирующей направленности; 
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В штат нашей организации введены дополнительные ставки специалистов: тьютор, 

ассистент, учитель-логопед, дифектолог; 

Педагогические кадры прошли курсовую подготовку  по работе с детьми ОВЗ и 

инвалидами; 

Имеется переподготовка у тьютора; 

Размещена табличка при входе в здание со шрифтом Браля; 

Наличие зрительной информации (крупные знаки); 

 Размещение детей (слабовидящих)  за первыми столами; 

На первых и последних ступеньках имеется цветная маркировка; 

На сайте имеется  версия для слабовидящих 

Разработаны адаптированные программы:  

1. адаптированная основная образовательные программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

2. адаптированная основная образовательные программа дошкольного образования 

для детей снарушением опорно-двигательного аппарата 

3. адаптированная основная образовательные программа дошкольного образования 

для глухих детей 

 

С детьми ОВЗ ведутся индивидуальные и дифференцированные занятия, на которых 

учитываются все особенности развития таких детей. На базе ДОО работает психолого-

педагогический консилиум (ППк) – постоянно действующий, объединенный общими 

целями, скоординированный коллектив специалистов, реализующий сопровождение 

ребенка с ОВЗ. Психолого-педагогический консилиум проводится: 

➢ в соответствии с планом работы; 

➢ по запросу специалистов ПМПк; 

➢ по запросу родителей (законных представителей) воспитанников. 

Выполнение требований к развивающей предметно-пространственной среде 

№ Характеристики среды Выполнение 

требований* 
Комментарии** 

1 Насыщенность среды:   

 - оснащение средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходными, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарём в соответствии с ООПДО 

 соответствует требует пополнения  

 - разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает 

игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой) 

соответствует требует пополнения  

 - организация образовательного пространства 

обеспечивают двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях 

 соответствует требует пополнения 
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 - обеспечивается эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением 

 соответствует требует пополнения  

 - организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивают возможность 

самовыражения детей, самостоятельной 

исследовательской и продуктивной деятельности, 

творческих игр и т.д. 

 соответствует требует пополнения 

2 Трансформируемость пространства:   

 - возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации 

 соответствует требует пополнения 

 - возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от 

меняющихся интересов и возможностей детей 

 соответствует требует пополнения  

3 Полифункциональность материалов:   

 - возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д. 

 соответствует требует пополнения  

 - наличие в ДОУ полифункциональных (не 

обладающих жёстко закреплённым способом 

употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре) 

 соответствует требует пополнения  

4 Вариативность среды:   

 - наличие в ДОУ различных пространств для игры, 

конструирования, уединения и пр. 
 соответствует  

 - наличие в ДОУ разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей 

 соответствует требует пополнения 

 - периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей 

 соответствует требует пополнения 

 - разнообразие материалов, из которых изготовлены 

элементы среды (дерево, пластик, поролон, 

различные виды тканей и др.) 

 соответствует требует пополнения  

 - разноуровневость элементов среды, 

обеспечивающих учет индивидуального развития 

каждого ребенка 

 соответствует требует пополнения 
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5 Доступность среды:   

 - доступность для воспитанников, в том числе детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность 

 соответствует  

 - свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской 

активности 

соответствует  

 - исправность и сохранность материалов и 

оборудования 
 соответствует  

 - оптимальное количество игр, игрушек и пособий в 

соответствии с их назначением и количеством 

детей в группе 

 соответствует требует пополнения  

6 Безопасность среды:   

 - соответствие всех элементов среды требованиям 

по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования, в т.ч. подтверждаемых 

сертификатами безопасности и качества 

соответствует  

 - соответствие всех элементов среды требованиям 

психолого-педагогической безопасности 
 соответствует  

 

 

 

2.9. SWOT-анализ образовательной деятельности ДОО 

Сильные стороны (S): Возможности (O): 

-  высокий профессиональный уровень 

управленческих кадров ДОО; 

-  образовательный  ценз работников соответствует 

занимаемым должностям (все педагоги имеют 

педагогическое образование). 

- повышение профессиональной компетентности 

педагогов, аттестация педагогов, проведение 

консультаций, семинаров, педагогических 

советов, повышение квалификации педагогов в 

соответствии с графиком (100%). 

-  использование инновационных подходов к 

организации методической работы в ДОО; 

- организация непосредственно образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО, 

использование современных педагогических 

технологий и разнообразных форм работы с 

детьми; 

 -    приведение документации воспитателей 

и  организации воспитательно-образовательного 

процесса в соответствие с ФГОС ДО; 

-  совершенствование предметно-развивающей 

среды в соответствии с ФГОС ДО к условиям 

- желание администрации ДОО  

вносить в воспитательно – 

образовательный процесс 

инновационные технологии. 

 -  возможность организации 

дополнительных платных услуг,  

расширение спектра дополнительно 

предоставляемых услуг, с учётом 

запросов родителей; 

-  использование Интернет-

ресурсов. 

- распространение опыта 

инновационной работы  через 

различные формы 

- распространение опыта работы 

ДОО о внедрении инноваций в 

педагогическую практику ДОО. 

- организация методических 

выставок, участие в конкурсах 
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осуществления воспитательно-образовательного 

процесса; 

-   высокий уровень мотивации педагогов ДОО к 

самообразованию. 

- отвечающие современным требованиям 

функциональное материально-техническое 

оснащение и дизайн; 

широкий спектр предоставляемых услуг 

(образовательные, оздоровительные, 

коррекционные, консультационные); 

- наличие в штате необходимого количества 

ставок узких специалистов по коррекционной 

работе с детьми; 

- разнообразие деловых и творческих связей с 

различными организациями и учреждениями 

поселка; 

- востребованность и удовлетворённость 

предлагаемыми услугами родителями ДОУ; 

- благоприятный психологический климат в ДОУ; 

- результативность участия воспитанников и 

сотрудников ДОУ в мероприятиях различного 

уровня; 

- трансляция передового педагогического опыта. 

различного уровня. 

- сохранение и развитие системы 

повышения уровня квалификации 

педагогических работников; 

- повышение 

конкурентоспособности и 

результативности деятельности 

ДОО, обусловленное улучшением 

качества учебно-воспитательного 

процесса и ростом 

профессионального мастерства 

педагогов; 

- поиск педагогических идей по 

обновлению содержания 

дошкольного образования; 

увеличение количества 

инновационно-активных 

технологий и авторских разработок 

и включение их в учебно-

воспитательный процесс; 

- стимулирование труда педагогов 

за высокие результаты труда; 

- минимизация текучести персонала 

и предотвращение оттока 

перспективных педагогических 

кадров в другие отрасли; 

- формирование и подготовка 

кадрового резерва; 

- расширение возможностей 

профессиональной самореализации 

педагогов,  

Слабые стороны (W): Угрозы (Т): 

- недостаточное использование педагогами 

развивающего потенциала метода проектов; 

- отсутствие системы в организации проектной 

деятельности;  

- недостаточное участие педагогов в написании 

публикаций; 

- низкий процент педагогов с высшей и первой 

квалификационной категориями; 

- организация и проведение платных 

- сопротивление отдельных 

педагогов нововведениям. 

- увеличение временных затрат на 

самообразовательную деятельность 

педагогов. 

- дефицит времени у родителей; 

 

- снижение доходов родителей на 

фоне общего  

экономического кризиса; 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/1.php
http://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/449.php
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образовательных услуг; 

- отсутствие консалтинговой службы, т.е. единого 

центра профессиональной помощи при разработке 

программ развития, авторских программ; 

- плохая восприимчивость к критике некоторых 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

3. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

3.1. Аналитическое обоснование концепции развития 

Миссия ДОУ как детского сада партнерства: 

 – обеспечение качественного дошкольного образования каждого ребенка на основе его 

индивидуальных особенностей, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

образовательной деятельности, выступает в роли партнера; 

- развитие партнерских отношений, эффективность которых определяется общими 

ценностно-целевыми устремлениями всех  участников, их взаимообогащением, то есть - 

совместное развитие системы ценностей ДОУ. 

Причины, которые диктуют целесообразность выбора данной миссии: 

1.Дошкольное образовательное учреждение сегодня рассматривается не просто как 

детский сад, а как организация, оказывающая образовательные услуги, конкурирующая с 

другими организациями своего профиля, а конкурентоспособное образовательное учреждение 

— это учреждение, которое обеспечивает устойчивый уровень качества образовательных услуг.  

2. Участие в совместной партнерской деятельности сформирует устойчивую систему 

ценностей ребенка, выступающих в качестве внутренних духовных регуляторов его поведения 

в любых ситуациях, сделает успешной подготовку к школьному обучению, оптимизирует 

взаимодействие родителей и ребенка, будет способствовать успешной социализации личности 

дошкольника, развитию его активности, коммуникативных способностей.  

3. ДОУ не всегда способно обеспечить соответствующее качество процесса социализации, 

дать ребенку возможность познать мир целостно во всем его многообразии, поэтому для 

детского сада очень важно привлекать к процессу воспитания дополнительные 

образовательные ресурсы, имеющиеся резервы. Одним из таких резервов является институт 

социального партнерства, чьи возможности для решения задач социализации подрастающего 

поколения еще не до конца осознаются и используются образовательными учреждениями. 

Ключевыми понятиями концепции развития «ДОУ – детского сада партнерства» 

являются: 

- совместная партнерская деятельность -  взаимосвязь двух явлений - взаимодействия и 

взаимных отношений, которые отличаются высокой динамичностью и процессуальностью  

(Е.В. Шорохова);  субъект - субъектное взаимодействие (Е.А.Родионова); 

- партнерство - объединение усилий лиц или организаций для решения общих целей или 

для достижения значимой для всех цели, в том числе и в образовании; 

- партнерское мышление - это привычка видеть лучшее в человеке, уважительное 

отношение к чужому мнению, стремление понять другого, желание и умение выстраивать 

социальные отношения; 

- партнёр (фр. partenaire — участник) - напарник, соучастник в какой-либо совместной 

деятельности. 

Базовые ценности ДОУ как детского сада партнерства: 

-  ребёнок -  уникальная, активная, легко вступающая в общение  развивающаяся 

личность; 

- педагог – профессионал, обеспечивающий активную позицию ребенка в партнерской 

деятельности, стремящийся найти «оптимальное соотношение воспитательного вмешательства 

в жизнь растущего человека с активностью воспитуемого»; 

- родитель – полноправный участник образовательного процесса; 

- командная работа, культура взаимоотношений между партнерами - основа достижения 

целей и успеха в совместной партнерской деятельности; 

-семья, социум –  комплексная  среда личностного развития ребёнка при взаимодействии с 

ДОУ; 

- детский сад – среда для организации партнерского взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. 

Портрет выпускника ДОУ. 
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 - Проявляет инициативность и самостоятельность в разных  видах деятельности. 

-  Уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к 

другим. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми.  Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать и радоваться успехам других, разрешать 

конфликты.  

-  Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. 

 Владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам  

и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации.  

- Творческие способности ребёнка также проявляются в разных видах деятельности. 

Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами.  Хорошо понимает устную речь 

и может выражать свои мысли и желания.  

- Развита крупная и мелкая моторика. Может контролировать свои движения и управлять 

ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить.   

 - Способен к волевым усилиям в разных видах деятельности.  Может следовать 

социальным нормам поведения и правилам.   

- Проявляет любознательность, интересуется причинно- следственными связями, 

придумывает объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе,  о предметном, природном, 

социальном и культурном мире.  Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., у ребенка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к 

принятию собственных решений. 

Профессиональный портрет педагога. 

- Гуманистическая  направленность личности педагога. 

- С развитыми качествами личности педагога: коммуникативными, эмоциональными, 

волевыми, нравственными, интеллектуальными. 

- Творчески работающий и стремящийся к повышению своей квалификации и 

профессионального мастерства, владеющий современными технологиями и методиками 

дошкольного образования. 

- Непосредственный партнер детей, эмоционально включенный в их деятельность и 

умеющий видеть и учитывать индивидуальность каждого ребенка. 

- Организатор развивающей предметно-пространственной среды. 

- Инициатор партнерских отношений с родителями, коллегами, работниками других 

учреждений на основе организации совместного поиска решений, анализа проблем, обсуждения 

совместных действий, разрешения сложных или конфликтных ситуаций. 

Портрет родителя. 

 - Активный субъект образовательного процесса, который участвует в  определении 

общих с ДОУ целей  воспитания детей на основе осознания собственных целей  и целей 

педагогов, их анализа, в поиске ресурсов для их  решения. 

- Осознает неразделимость институтов воспитания ребенка – семьи и ДОУ и 

необходимость их тесного партнерства в вопросах развития личности дошкольника. 

Концептуальные подходы к реализации программы развития. 

Программа развития  основана на системно-деятельностном, комплексно-тематическом и 

средовом подходах к организации образовательной деятельности. 

Системно-деятельностный подход . Основная идея деятельностного подхода заключается 

в том, чтобы на каждом уровне образования, учитывая возрастные особенности и возможности 

обучающихся, организовывать их познавательную деятельность на основе общих 

методологических законов деятельности (Г.П.Щедровицкий, О.С. Анисимов). Под 

деятельностным подходом понимается такая организация образовательного процесса, при 

которой ребенок осваивает культуру не путем простой передачи информации, а в процессе 

собственной деятельности (Л.Г. Петерсон). Данный подход позволяет педагогу системно и 

надежно формировать весь спектр универсальных умений, составляющих готовность к 
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саморазвитию, и таким образом практически реализовывать те задачи, которые ставит перед 

непрерывным образованием современное общество  (это очень важно при налаживании 

партнерских отношений со школой). 

Основная задача образования с позиций его непрерывности  – научить человека осознанно 

изменять самого себя.  В связи с этим буквально на наших глазах происходит смена парадигмы 

образования: переход от традиционного образования объяснительного типа к новому, 

деятельностному типу образования. Деятельностный подход ставит ребенка в активную 

позицию деятеля: ребенок сам изменяет себя, взаимодействуя с детьми и взрослыми, с 

предметами, окружающими его при решении личностно-значимых для него задач и проблем. 

Решающее значение для результативности перехода к осуществлению в дошкольном 

образовании системно-деятельностного подхода имеет качество работы педагога, которое в 

значительной степени определяется адекватностью педагогического инструментария, 

соответствия его возрастным особенностям детей. Одним из вариантов решения данной 

проблемы может быть использование в образовательной деятельности технологии «Ситуация» 

(Л.Г. Петерсон, Л.Э. Абдуллина), которая представляет собой адаптированный вариант 

технологии деятельностного метода для дошкольного образования. В основе данной 

технологии лежат различные развивающие ситуации, часть которых планируется взрослым, 

часть возникает спонтанно, по инициативе детей, а взрослые подхватывают ее и продумывают, 

как насытить ситуацию важным развивающим содержанием. В ситуации могут участвовать как 

дети всей группы, так и подгруппы, в том числе и дети из разных групп, разных возрастов, так, 

чтобы они могли учиться друг у друга. При всем многообразии форм работы с дошкольниками 

ряд задач дошкольного образования наиболее успешно могут быть решены в процессе 

непосредственно-образовательной деятельности, по своей сути представляющей собой 

специально моделируемые в соответствии с программными задачами образовательные 

ситуации.  Технология «Ситуация» в ее целостности положена в основу специально 

моделируемых ситуаций, одной из образовательных задач которых является «открытие» детьми 

нового знания,  и включает в себя шесть этапов: введение в ситуацию, актуализация знаний и 

умений, затруднение в ситуации, «открытие» нового знания, включение нового знания (способа 

действия) в систему знаний и умений, осмысление. 

Кроме этого важно отметить, что другие актуальные подходы в образовании не только не 

противоречат, но отчасти и «поглощаются», сочетаются с системно-деятельностным подходом 

к проектированию и организации образовательного процесса. 

Комплексно-тематический и предметно-средовый подходы.  

Комплексно - тематическая модель образовательного процесса описана в Научной 

концепции под редакцией В.И. Слободчикова (2005 год). В ней авторы поясняют, что тема как 

сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, должна быть представлена в 

эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме. Предварительный подбор 

взрослым основных тем придают системность и культуросообразность образовательному 

процессу. Ребенок «проживает» тему в разных видах детской деятельности (в игре, рисовании, 

конструировании и др.). Реализация темы в комплексе разных видов деятельности вынуждает 

взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Комплексно - 

тематическая модель предъявляет очень высокие требования к общей культуре, гибкости, 

творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не работает. 

Комплексно-тематическая модель использует более органичную для ребенка-дошкольника 

организацию образовательных содержаний: тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере 

деятельности. 

Предметно-средовой подход характеризуется такой организацией образовательного 

процесса, в котором главным является совокупность предметных материалов, действие с 

которыми автоматически развивает ребенка, соответственно взрослому отводится роль 

второстепенная, опосредованная созданием указанного дидактического материала. Суть 

предметно-средового подхода, заданная М. Монтессори, в современном дошкольном 



44 

 

образовании трансформировалась в идею построения развивающей среды, где взрослому 

отводится роль организатора. 

При конструировании оптимальной модели образовательного процесса для дошкольного 

возраста возможно использование положительных сторон комплексно-тематической и 

предметно-средовой моделей: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской 

активности, свободный выбор предметного материала.  

Данная модель позволяет широко вовлекать родителей и других взрослых в 

образовательный процесс ДОУ. 

Содержательные принципы. 

Принцип психологической комфортности является основополагающим для дошкольного 

возраста, поскольку эмоциональная атмосфера, царящая в детском саду,  напрямую влияет на 

психофизическое здоровье детей. В контексте реализации данного принципа важно, чтобы дети 

видели свою «детскую» цель – никакая деятельность им не должна навязываться. 

Принцип деятельности предполагает освоение окружающего мира не путем получения 

готовой информации, а через ее «открытие» детьми и освоение в активной деятельности (под 

умелым руководством взрослого). 

Принцип минимакса предполагает продвижение каждого ребенка вперед своим темпом по 

индивидуальной траектории саморазвития на уровне своего возможного максимума. 

Принцип целостности основывается на представлении о целостной жизнедеятельности 

ребенка. При организации образовательного процесса нельзя ограничивать его только 

занятиями, игнорируя общение с семьей, досуг, праздники, самостоятельную деятельность 

дошкольников. Принцип целостности обеспечивает и систематизацию представлений ребенка 

об окружающем мире и о себе самом. 

Принцип вариативности предусматривает систематическое представление детям 

возможности выбора материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения, информации, способа действия, поступка, оценки и пр. 

Принцип творчества ориентирует весь образовательный процесс на поддержку различных 

форм детского творчества, сотворчества детей и взрослых. 

Принцип преемственности необходим для обеспечения преемственных связей между 

детским садом и начальной школой не только на уровне принципов, содержания, но и 

технологий, методик. 

Принцип гуманистической направленности основывается на усилении внимания к 

личности ребенка как высшей ценности общества, переход к субъект-субъектным отношениям 

между детьми и взрослыми. 

Принцип интеграции содержания образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Принцип   координации  и диалогичности отражает способы взаимосвязанной 

деятельности всех субъектов социального партнерства и их согласованную работу, нацелен на 

оптимизацию взаимодействия субъектов социального партнерства. 

 
3.2. Образовательная модель 

Модель будущего детского сада (как желаемый результат) 

 

Модель нового модернизированной дошкольной образовательной организации 

должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по всестороннему 

развитию детей, их социализации и самореализации.  

Перспектива новой модели организации предполагает:  

- эффективную реализацию основной образовательной программы, 

обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам 

здорового образа жизни, формирование базовых качеств социально ориентированной 
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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 предметно-развивающую среду, в которой бы сами 

предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы обучения и развития, 

возможность самостоятельного поведения;  

- высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения 

в педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также расширения 

сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам.  

 

Прогнозируемое состояние кадрового обеспечения 

 

Качество образовательного процесса детского сада во многом определяется 

профессионализмом педагогов, знанием ими современной нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, владением современными технологиями работы с детьми. 

Определяющим при формировании кадровой политики дошкольной 

образовательной организации является профессиональный стандарт педагога, который 

отражает структуру его профессиональной деятельности: обучение, воспитание и 

развитие ребенка.  

Принимая во внимание стратегию современного образования, учитывая  

приоритетные цели и задачи деятельности детского сада, можно определить следующую 

модель педагога:  

Реализация обобщенных трудовых функций: «Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного образования» и «Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации основных образовательных программ дошкольного 

образования»  обеспечивается сформированностью у педагога следующих действий, 

умений и знаний: 

1. Общепедагогическая функция «Обучение» 

Трудовые действия: 

- разработка и реализация рабочих программ образовательных областей в рамках 

основной образовательной программы; 

- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования; 

- участие в разработке и реализации программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 
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- планирование и проведение разных форм непосредственно образовательной 

деятельности с детьми; 

- систематический анализ эффективности непосредственно образовательной 

деятельности и подходов к обучению; 

- организация, осуществление контроля и оценки достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной программы воспитанниками; 

- формирование мотивации к обучению. 

Необходимые умения: 

- владеть разнообразными формами и методами обучения; 

- разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения; 

- использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения 

в образовательный процесс всех воспитанников, в том числе с особыми потребностями в 

образовании; 

- владеть ИКТ-компетентностями (общепользовательская ИКТ-компетентность, 

общепедагогическая ИКТ-компетентность, предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность);  

- организовывать различные виды детской деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона. 

Необходимые знания: 

- история, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества; 

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы  индивидуальных особенностей траекторий жизни, 

их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;   

- основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; 

- пути достижения образовательных результатов  и способы их оценки; 

- основные принципы деятельностного  подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; 

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи,  федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства; 

- нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Трудовое законодательство. 

2. Общепедагогическая функция «Воспитательная деятельность» 
Трудовые действия: 

- регулирование поведения воспитанников для обеспечения безопасной 

образовательной среды; 

- реализация современных форм и методов воспитательной работы; 

- постановка воспитательных целей, способствующих развитию воспитанников, 

независимо от их способностей и характера; 

- проектирование и реализация воспитательных программ; 

- реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка 

(игровой, трудовой, спортивной, художественной и т. д.); 
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- проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

- развитие у воспитанников познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

- формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде;  

- использование конструктивных воспитательных усилий родителей воспитанников, 

оказание помощи семье в решении вопросов воспитания ребенка. 

Необходимые умения: 

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

- общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

- анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

- защищать достоинство и интересы воспитанников, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в 

решении воспитательных задач. 

Необходимые знания: 

- основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

- основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; 

- основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий. 

3. Общепедагогическая функция «Развивающая деятельность» 
Трудовые действия: 

- выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем 

воспитанников, связанных с особенностями их развития; 

- применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка; 

- взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

- разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального развития ребенка; 

- освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу; 

- формирование системы регуляции поведения и деятельности воспитанников. 

Необходимые умения: 

- владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья; 

- составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности воспитанника; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты с 

учетом личностных и возрастных особенностей воспитанников; 

- формировать детско-взрослые сообщества. 

Необходимые знания: 

- педагогические закономерности организации образовательного процесса; 
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- законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития; 

- закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-

психологических особенности и закономерности развития; 

- основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской общественностью. 

4. Общепедагогическая функция «Педагогическая деятельность по реализации 

программ дошкольного образования» 
Трудовые действия: 

- участие в разработке основной образовательной программы образовательной 

организации в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования;  

- участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной 

среды образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, 

поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в 

образовательной организации; 

- планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом и основными образовательными программами; 

- организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и анализ образовательной работы в группе детей раннего 

и/или дошкольного возраста; 

- участие в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с 

психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или  дошкольного 

возраста; 

- реализация педагогических рекомендаций специалистов (учителя - логопеда, 

старшего воспитателя и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении 

программы, а также с детьми с особыми образовательными потребностями; 

- развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения 

образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития; 

- формирование психологической готовности к школьному обучению; 

- создание позитивного психологического климата в группе и условий для 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с 

различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья; 

- организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном 

возрасте: предметной,  познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с 

правилом), продуктивной; конструирования, создания широких возможностей для 

развития свободной игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов; 

- активное использование недирективной помощи и поддержка детской инициативы 

и самостоятельности в разных видах деятельности; 

- организация образовательного процесса на основе непосредственного общения с 

каждым ребенком с учетом его особых образовательных потребностей. 

Необходимые умения: 

- организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном 

возрасте: предметная,  познавательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с 
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правилом), продуктивная; конструирование, создания широких возможностей для 

развития свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и 

пространства; 

- применять методы физического, познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой 

организации; 

- использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень 

сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на 

следующих уровнях обучения; 

- владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской); 

- выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения образовательных 

задач, использовать методы и средства для их психолого-педагогического просвещения; 

- владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

Необходимые знания: 

- специфика дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста; 

- основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

личностный; основы дошкольной педагогики, включая классические системы 

дошкольного воспитания; 

- общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте; 

- особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте; 

- основы теории физического, познавательного  и  личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

- современные тенденции развития дошкольного образования. 

Образовательная система будет представлять из себя  системно построенную партнерскую 

деятельность взрослых и детей в рамках целостного образовательного пространства для 

полноценного развития каждого ребенка на основе сочетания системно-деятельностного, 

тематического и средового подходов. Ее модель  может быть представлена следующей схемой.  

Содержание воспитательно-образовательного процесса в ДОУ определяется Основной 

образовательной программой дошкольного образования, которую предстоит разработать в 

соответствии с ФГОС на основе примерной программы. С учетом направлений развития, 

определенных в Программе развития предстоит определить цели, задачи, принципы, подходы, 

планируемые результаты (целевой раздел), содержание образовательной деятельности, в том 

числе по коррекции нарушений, формы, способы, средства реализации ООП (содержательный 

раздел), материально-техническое обеспечение, режим дня, особенности традиционных 

событий, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(организационный раздел). 

Программные мероприятия, направленные на достижение цели программы развития, 

предопределены требованиями к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 
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4. Проекты, обеспечивающие инновационное развитие образовательной организации 

 

4.1.  Проект «УПРАВЛЕНИЕ».  

Цель: Модернизировать систему управления ОО в условиях внедрения ФГОС ДО, 

обеспечить развитие системы самооценки качества образования и эффективности работы в 

сочетании с информационной открытостью;  

Задачи:  

1. Развитие государственно-общественного управления в МАДОУ.  

2. Обеспечение открытости деятельности МАДОУ для всех заинтересованных 

общественных организаций, структур.  

3. Внедрение процесса информатизации в образовательную деятельность МАДОУ. 

Создание условий для открытости МАДОУ в информационном пространстве.  

4. Совершенствовать процесс взаимодействия между участниками образовательного 

процесса, родителями и социумом через развитие социальных связей МАДОУ с социальными 

партнерами района, города.  

5. Формировать положительный имидж МАДОУ 
 

№ 

п/п  

Мероприятия проекта «Управление»  Планируемый 

результат  

Сроки 

проведения  

Ответственные  

1  Мониторинг эффективности 

функционирования управляющей 

системы ДОУ  

Статистические 

данные  

В течение  

отчетного 

периода  

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

2  Подготовка нормативно-правового 

обеспечения деятельности 

дошкольного образовательного 

учреждения (внесение изменений в 

уставные документы, разработка 

локальных актов, форм финансово-

экономической отчетности)  

Документация 

ДОУ  

В течение  

отчетного 

периода  

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

3  Расширение участия государственно 

– общественных форм в управлении 

учреждением:  

- разработка нормативного 

сопровождения перехода учреждения 

на новую систему оплаты труда 

работников бюджетной сферы;  

- участие в разработке и реализации 

социальных и педагогических 

проектов.  

Эффективно 

действующая 

стабильная 

система 

управления 

учреждением  

2019-2022 Заведующий  

4  Организация работы методических 

объединений (объединения 

педагогов, где решаются проблемы, 

возникающие в области дошкольного 

образования; повышение 

практического и теоретического 

уровня педагогов в использовании 

инновационного подхода к 

образовательному процессу в ДОУ).  

Повышение 

качества 

образовательного 

процесса.  

Осуществлено 

повышение 

квалификации 

всех 

педагогических и 

руководящих 

работников 

МАДОУ.  

2019-2022 Старший 

воспитатель  

5  Разработка программы 

усовершенствования технологии 

Интеграция 

усилий 

2019-2020 Старший 

воспитатель  
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методического сопровождения 

преемственных связей при переходе 

ребенка из ДОУ в школу  

заинтересованны

х сторон  

6  Разработка системы контроля 

качества оказываемых 

образовательных услуг.  

Качественное 

предоставление 

оказываемых 

услуг  

2019-2020 Старший 

воспитатель  

7  Введение инновационных форм 

повышения профессионального 

мастерства педагогов (корпоративное 

обучение).  

Повышение 

квалификации 

всех 

педагогических и 

руководящих 

работников 

МАДОУ.  

2019-2022 Старший 

воспитатель  

8  Создание компьютерного банка 

инновационной деятельности ДОУ.  

Комплектование 

и подбор 

материалов  

2019-2022 Старший 

воспитатель  

 

4.2. Проект «КАДРЫ»  

Цель: Обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности педагогов 

МАДОУ через курсы повышения квалификации, получение высшего образования, повышения 

уровня квалификационной категории.  

Задачи:  

1. Выстроить систему непрерывного образования для повышения профессиональной 

компетентности, инновационной культуры и общекультурного уровня педагогических, 

медицинских работников и обеспечить необходимую поддержку в популяризации своего опыта 

работы, в процедуре аттестации на квалификационную категорию.  

2. Организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива для 

выполнения требований к содержанию и качеству образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО.  

3. Повышение мотивации педагогов для улучшения качества образовательного процесса. 

 

 

№ 

п/п  

Мероприятия проекта «Кадры»  Планируемый 

результат  

Сроки 

проведения  

 

Ответственные  

1  Мониторинг профессиональной 

компетентности для выявления 

актуального уровня и 

определения  

Совершенствова

ние работы 

педагогического 

персонала  

2019-2022 Старший 

воспитатель  

 Профессиональное и личностное 

совершенствование педагогов 

МАДОУ.  

Создание эффективной системы 

повышения квалификации 

педагогических кадров.  

-Составление индивидуальных 

перспективных планов 

повышения квалификации.  

-Предоставление возможности 

для обучения педагогов на курсах 

повышения квалификации в 

зависимости от их интересов и 

Рост 

профессиональн

ого мастерства 

педагогов  

2019-2022 Старший 

воспитатель  
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потребностей воспитанников 

МАДОУ  

-Обучение педагогов по вопросам 

введения в действие ФГОС (на 

курсах повышения 

квалификации, проблемных 

семинарах, через обмен 

педагогическим опытом).  

-Повышение уровня 

профессионального мастерства 

сотрудников МАДОУ в 

применении ИКТ: обучение 

навыкам владения компьютером, 

использование информационных 

и коммуникационных технологий 

в повседневной работе, умения 

использовать возможности сети 

Интернет) 

3  Повышение престижа профессии 

педагога  

- Участие педагогов МАДОУ в 

районных городских, 

международных мероприятиях и 

конкурсах.  

- Социальная защита педагогов – 

система материальной поддержки 

педагогических кадров  

- Материальное стимулирование 

педагогов в зависимости от 

качества и результатов их 

педагогической деятельности.  

Повышение 

престижа 

профессии 

педагога  

2019-2022 Старший 

воспитатель  

воспитатели, 

специалисты  
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4.3. Проект «СОЗДАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ -  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ» 

Ведущие идеи проекта: 

В настоящее время главным направлением в работе дошкольного образовательного 

учреждения является реализация федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Основными целевыми установками должны стать: 

реализация основной общеобразовательной - образовательной программы ДО, 

обеспечивающей равные стартовые возможности для всех детей раннего и дошкольного 

возраста; 

создание оптимальных психолого-педагогических условий для успешной 

реализации основной образовательной программы; 

Создавая психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы, будем руководствоваться следующими ключевыми 

положениями: 

- приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для ДОУ 

напрямую связана с ценностью ребенка. Стремление построить образовательный процесс 

в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает, с 

одной стороны, бережное отношение к ребенку (его здоровью, интересам, возможностям), 

с другой стороны, создание оптимальных условий для его развития в образовательном 

процессе. Такими условиями в ДОУ выступают вариативность образовательных 

программ, использование современных образовательных технологий, обеспечивающих 

личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в 

образовательном процессе, современная методическая и техническая оснащенность 

образовательного процесса, высококвалифицированный педагогический коллектив, 

позитивная социально-психологическая атмосфера воспитательной работы; 

- доступность дошкольного образования. Под доступностью понимается 

соответствие содержания образования образовательным потребностям и интересам 

воспитанника, соответствие трудности образовательного процесса физическим 

возможностям ребенка, получение образования в независимости от внешних препятствий. 

Для обеспечения соответствия дошкольного образования образовательным запросам 

родителей необходимо расширить дополнительные образовательные услуги. Для 

обеспечения качества образования необходимо оптимизировать нагрузку в течение дня, 

недели, учебного года, рационально составить учебный план; 

- качество дошкольного образования. Эта ценность определяется предоставлением 

возможности выбора для ребенка образовательного плана на основе разнообразия 

содержания, форм и методов работы с детьми; обеспечением социальной защиты ребенка; 

гарантией достижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки для успешного 

обучения в начальной школе. Характеристики качества дошкольного образования в 

настоящее время определяет общество. Удовлетворение этих запросов является 

показателем качества дошкольного образования; 

- привлекательность дошкольного образования. Расширение привлекательности 

дошкольного образования для различных социальных субъектов общества станет 

возможным лишь в том случае, когда результат образовательного процесса станет 

гарантией успеха личности ребенка. Это предполагает: использование инновационных 

педагогических практик в образовательном процессе; проведение анализа достижений 

дошкольного образовательного учреждения; 

- преемственность дошкольного и начального школьного образования. 

Предполагает развитие контактов ДОУ со школой с целью обеспечения преемственности 

образования, развития детей и интеграции дошкольного образования в образовательное 

пространство города. Это позволит выпускнику ДОУ продолжить свое обучение не только 
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в школе, но и в учреждениях дополнительного образования (музыкальной, 

художественной, спортивной). Успешной реализации этого направления могут послужить 

действия ДОУ по организации дополнительного образования, участия детей в конкурсах, 

соревнованиях и т.д.; 

- компетентность (профессионально-педагогическая) - это системное понятие, 

которое определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере профессионально-

педагогической деятельности. В более узком понимании под профессионально-

педагогической компетентностью понимается системное явление, сущность которого 

состоит в системном единстве педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, 

позволяющих эффективно осуществлять педагогическую деятельность, целенаправленно 

организовывать процесс педагогического общения и также предполагающих личностное 

развитие и совершенствование педагога; 

- интеграция с преемственными учреждениями, которая строится с учетом 

формирования рынка образовательных услуг, ориентирована на развитие вариативности 

образовательных услуг с учетом интересов ребенка и запросов семьи, районных 

сообществ. Обеспечивается системой договоров детского сада с учреждениями и 

службами разной ведомственной принадлежности (учреждениями здравоохранения, 

культуры, физкультуры и спорта, образования). 

 

Цель проекта: создание интегрированной модели развивающего образовательного 

пространства, обеспечивающего условия для успешного развития дошкольника при 

целенаправленном использовании развивающих технологий, в первую очередь игровых с 

учетом ведущей деятельности детей дошкольного возраста. 

В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие содержание 

деятельности педагогического коллектива ДОУ: 

совершенствование содержания и технологий обучения и социализации 

воспитанника; 

повышение профессионализма педагогов как носителей образования; 

повышение качества дошкольного образования; 

совершенствование системы контроля качества образования (успешности) 

дошкольников; 

совершенствование работы с социумом.  

 

Мероприятия по реализации задач: 

 

Задача 1. Совершенствование содержания и технологий обучения и социализации 

воспитанников: 

Внедрение развивающих технологий, направленных на формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

Формирование познавательных процессов, эмоциональной и моторно-

двигательной сферы ребенка, а также базисных основ личности и универсальных 

действий и мотивов. 

Обеспечение обогащенного познавательно-игрового, физического, художественно- 

эстетического развития. 

Формирование начальных ключевых компетенций дошкольника. 

Развитие творческих способностей детей во всех видах деятельности. 

Формирование у детей мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни. 

 

Задача 2. Повышение профессионализма педагогов как носителей образования: 

Работа творческих групп по методическим проблемам, связанным с реализацией 

ФГОС ДО. 

Корректировка тем самообразования педагогов с учетом требований ФГОС. 
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Проведение тренингов для педагогов по развитию коммуникативных навыков и для 

поддержки корпоративной культуры ДОУ. 

Изучение, обобщение и представление опыта работы ДОУ, подготовка публикаций 

педагогов в научных изданиях, на интернет-порталах. 

Участие в реализации программ повышения квалификации педагогов ДОУ. 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах, конференциях, работе 

методических объединений, педагогических чтениях. 

Создание портфолио педагогов. 

Аттестация педагогов. 

Реализация требований профессионального стандарта педагога. 

Разработка и реализация перспективного плана поощрения и награждения 

педагогов. 

Задача 3. Повышение качества дошкольного образования: 

Интеграция содержания образовательных областей основной образовательной 

программы детского сада. 

Создание развивающего игрового пространства, обеспечивающего разнообразие 

видов детской игровой, познавательной и творческой деятельности с позиции 

возможностей формирования ключевых компетенций дошкольников. 

Создание системы дополнительного образования дошкольников с учетом запросов 

родителей. 

Разработка дополнительных общеразвивающих программ (на каждую 

образовательную услугу) и учебно-методического обеспечения ее реализации. 

Разработка регламента оказания дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормативами, требованиями и 

особенностями основной образовательной программы. 

Осуществление образовательного взаимодействия с семьями детей, получающих 

дополнительные образовательные услуги. 

Задача 4. Совершенствование системы мониторинга качества образования 

(успешности) дошкольников: 

Согласование критериев оценки развития ключевых компетентностей 

воспитанников, качества образовательных услуг. 

Разработка методики проведения мониторинга развития ключевых компетенций 

дошкольников. 

Разработка системы оценки качества образования дошкольников на основе 

системно - деятельностного подхода. 

Разработка системы компетенций для разных периодов пребывания ребенка в ДОУ 

(адаптация, интеграция и самореализация) по различным аспектам успешности 

(здорового, умного, деятельного, социально активного, доброго, творческого) ребенка. 

Выработка конкретных рекомендаций к составлению индивидуальных планов 

развития детей. 

Мониторинг сформированности мотивации, начальных ключевых компетентностей 

и универсальных учебных действий дошкольников на основе системно-деятельностного 

подхода. 

Мониторинг деятельности ДОУ. 

Использование информационно-коммуникационных технологий. 

Задача 5. Совершенствование работы с социумом: 

Использование современных форм целесообразно организуемого педагогического 

партнерства (детский сад - социум - семья). 

Изучение запросов родителей и социальных партнеров. 

Организация взаимодействия ДОУ с различными образовательными 

организациями для развития мобильности в сфере образования, совершенствования 

информационного обмена и распространения эффективных технологий работы. 
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Проект 4.4. «Дошкольная образовательная организация как эффективная модель 

инклюзивной образовательной среды в условиях реализации  

ФГОС дошкольного образования 

Актуальность проекта 

Школы должны принимать всех детей, несмотря на их физические, 

интеллектуальные, социальные, эмоциональные, языковые или другие особенности. В 

школах города учатся дети с умственными и физическими недостатками и одарённые 

дети, беспризорные и работающие дети, дети из отдалённых районов, дети, относящиеся к 

языковым, этническим или культурным меньшинствам, дети из менее благоприятных 

районов или групп населения. Поэтому школьные системы сталкиваются с рядом 

проблем. Термин «специальные образовательные потребности» относится ко всем таким 

детям, потребности которых зависят от различных видов физической или умственной 

недостаточности или трудностей, связанных с обучением. 

Последнее десятилетие педагогическая ситуация в ОУ характеризовалась 

непрерывным снижением численности детей, поступающих в 1 класс. Не менее половины 

из них обнаруживают признаки недоразвития речи, фонематического анализа, 

поведенческой саморегуляции, других базовых психических функций, обуславливающих 

степень готовности ребёнка к школьному обучению. Известно, что по этой причине 40% 

учащихся начальной школы испытывают стойкие трудности в овладении знаниями, 

умениями и навыками по основным предметам, что приводит к утрате ими учебной 

мотивации, педагогической запущенности, ухудшению состояния здоровья. 

Одной из причин появления детей с особыми образовательными потребностями является 

то, что дети приходящие сегодня в 1 класс имеют разные стартовые возможности, 

поскольку некоторые из них не посещали детский сад.. Разноподготовленность детей 

приносит учителю массу неудобств и проблем в организации образовательного процесса. 

В городе Буе за последние годы предприняты некоторые конструктивные шаги по 

решению проблемы образования детей с особыми образовательными потребностями.Ещё 

одна категория детей, которой необходимо оказывать дополнительную помощь и учебную 

поддержку – это дети-инвалиды. 

Цель проекта: 

Создание условий для комплексного решения проблем детей с особыми 

образовательными потребностями 

Задачи 

1. Создать в дошкольной образовательной организации вариативную 

образовательной среду, отвечающую требованиям ФГОС ДО и позволяющую обеспечить 

совместную игровую и образовательную деятельность детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их сверстников без отклонений в развитии.  

2. Осуществлять интеллектуальное, социально-личностное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей в соответствии с реализуемой программой в 

условиях функционирования дошкольной образовательной организации 

комбинированного вида.  

https://pandia.ru/text/category/1_klass/
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3. Включить детей с особыми образовательными потребностями в систему 

коррекционно-развивающей работы учреждения путем оптимального сочетания 

разнообразных методов и форм работы. 

Краткое описание инновационного проекта:  

1. Организация взаимодействия педагогов образовательного учреждения и 

родителей воспитанников с ограниченными возможностями здоровья с целью создания 

инклюзивной образовательной среды.  

2. Интеграция детей с особенностями развития в единое образовательное 

пространство дошкольной образовательной организации.  

3. Повышение эффективности системы психолого-медико-педагогического 

сопровождения ребенка, имеющего особые образовательные потребности, в дошкольном 

учреждении комбинированного типа в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

Содержание проекта 

Работа по проекту строится в трёх направлениях: 

1.  Подготовка педагогов к работе с детьми с особыми образовательными потребностями. 

2.  Работа с детьми, с особыми образовательными потребностями. 

3.  Оказание помощи семье, в которой воспитывается ребёнок с особыми 

образовательными потребностями. 

Результаты и эффекты реализации проекта 

Результаты: 

1. Разработана модель вариативной образовательной среды, позволяющая 

обеспечивать игровые, образовательные и социальные потребности воспитанников 

общеобразовательных и специализированных групп дошкольного учреждения. 

2. Созданы условия для развития интегративных качеств личности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья и их сверстников, не имеющих отклонений в 

развитии, в соответствии с реализуемыми в ДОО комбинированного вида 

образовательными программами (индивидуальной и групповой направленности).  

3. Обеспечено высокое качество коррекционно-развивающей работы вследствие 

внедрения в образовательный процесс инновационных технологий и оборудования, 

обеспечивающих вариативность предметно-пространственной среды и реализацию 

индивидуального подхода. 

4. Организовано комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья на всем протяжении пребывания в 

дошкольном образовательном учреждении (с момента адаптации к условиям ДОО до 

полной интеграции в социум). 

5. Ведется систематическая работа по обеспечению активного участия родителей 

воспитанников в различных мероприятиях воспитательно-образовательной 

направленности с целью формирования у них толерантного отношения к семьям, 

имеющим ребенка с проблемами в развитии. 

6. Созданы условия для расширения "поля взаимодействия" родителей и педагогов 

в совместной деятельности по организации единого образовательного пространства ДОО, 

поддержки у родителей уверенности в собственных педагогических возможностях. 
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7. Организованы методические мероприятия (педагогические часы, мастер-классы, 

методические объединения и пр.) на базе ДОО, с целью повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ. 

Эффекты: 

1. Эффективно осуществляется процесс социального развития ребенка с особыми 

образовательными потребностями. Созданная модель инклюзивного образования 

помогает детям с разными возможностями развития успешно взаимодействовать в 

детском коллективе, получать полноценную индивидуальную психолого-педагогическую 

по- мощь, реализовывать свои индивидуальные образовательные возможности и 

потребности, ощущать себя равноценными и равноправными участниками 

образовательного процесса.  

2. Сформированы партнерские взаимоотношения между педагогическим 

коллективом дошкольного образовательного учреждения и семьями воспитанников с ОВЗ. 

3. Внедрение педагогическим коллективом инновационных разработок, 

направленных на успешную коррекцию и развитие детей с ОВЗ, в собственную практику 

и практику работы дошкольных образовательных учреждений . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


