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Наименование
программы

Программа развития муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения центра
развития ребенка – детского сада № 31 города Орла.

Основания для
разработки
программы

 Закон «Об образовании РФ» от 26.12.2012г.
 Конституция РФ;
 Конвенция ООН о правах ребенка; 
 Федеральный  государственный

образовательный стандарт  дошкольного образования,
утверждённый приказом Министерства образования и
науки  Российской  Федерации  от  17  октября  2013  г.
№1155 
 Приказ  Министерства  образования  и  науки

Российской  Федерации  от  30  августа  2013  г.  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»
 Санитарно – эпидемиологические требования к

устройству,  содержанию  и  организации  режима
работы  дошкольных  образовательных  организаций
(СанПиН 2.4.1.3049-13)

Основной
разработчик
Программы

Степина Л.Н. – заместитель заведующей 

1. Создание  модели детского сада,  как  открытого
социально-образовательного  центра,  в  котором
обеспечивается  доступность  и  высокое  качество
образования  на  основе  повышения  эффективности
деятельности  учреждения  по  перспективным
направлениям  совершенствования  дошкольного
образования.

2. Обеспечить качество образования в соответствии с
ФГОС  ДО:
-Формировать  и  апробировать  инновационную

модель  образовательного  пространства,
обеспечивающую  новое  содержание  и  качество
дошкольного  образования  при  оптимальном  режиме
образовательной  деятельности;
-Совершенствовать  профессиональную

компетентность и инновационную культуру педагогов
посредством  повышения  эффективности
использования  средств  ИКТ  в  образовательном
процессе;
-Усовершенствовать  образовательную  среду,

способствующуюиндивидуализации  образовательного



1. Пояснительная записка.

Проблема  качества  дошкольного  образования  в  последние  годы
приобрела не только актуальный, но и значимый характер.  В современных
условиях  реформирования  образования  дошкольная  образовательная
организация  представляет  собой  открытую  и  развивающуюся  систему.
Основным  результатом  её  жизнедеятельности  должно  стать  успешное
взаимодействие  с  социумом,  осваивая  которое,  дошкольная  организация
становится мощным средством социализации личности. 

Современная  модель  образования  предполагает  высокие  технологии
развития воображения, грамотности и других базовых способностей детей. В
основе современных образовательных стандартов – переход от установки на
запоминание  большого  количества  информации  к  освоению  новых  видов
деятельности  –  проектных,  творческих,  исследовательских.  Использование
этих технологий требует высокой квалификации воспитателей – педагогов.
Педагогам,  работающим  в  условиях  модернизации  системы  образования,
предстоит творчески осмыслить новое содержание учебно-воспитательного
материала,  отыскать более эффективные пути, формы и методы трудового,
нравственного,  эстетического и  физического  воспитания.  Овладение  более
высоким  уровнем  профессионального  мастерства  рассчитано  на
высокоразвитое  профессиональное  мышление,  активизацию  творческого
потенциала педагога.

Ценность  инновационного  характера  Программы развития  направлена
на  сохранение  позитивных  достижений  мбцрр  –  детского  сада  №  31,
обеспечение  личностно-ориентированной  модели  организации
педагогического процесса на основе ООП «От рождения до школы».  В связи
с  модернизацией  системы  дошкольного  образования  в  Программе  учтено
внедрение  инновационных  форм  работы  с  детьми  и  родителями,
переориентация  педагогического  коллектива  на  современные
образовательные дошкольные программы,  технологии в  условиях  развития
ДОУ нового поколения.

Для полноценного развития  образовательного учреждения необходимо
построить  проект  его  деятельности  на  ближайшую  перспективу,
учитывающий  модель  дошкольного  образовательного  учреждения  и
механизм поэтапного преобразования ее составляющих. Программа развития
мбцрр  –  детского  сада  №  31–  документ,  разработанный  с  учетом
государственного,  регионального,  муниципального  целевых  заказов  и
исходного состояния ДОУ, содержащий систему мероприятий, направленных
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на достижение поставленных целей,  средством интеграции и мобилизации
педагогического коллектива.

Авторы  Программы  оставляют  за  собой  право  вносить  изменения  и
дополнения в содержание документа с учетом возможных законодательных
изменений, финансовых корректировок и на основе ежегодного анализа хода
реализации мероприятий по развитию учреждения.

2. Информационная справка

3.1. Общие сведения
Муниципальное   бюджетное   дошкольное образовательное учреждение – 

центр развития ребёнка - детский сад № 31 г. Орла введено в эксплуатацию в 
1982 году, учредитель – управление образования администрации города 
Орла.Сокращённое наименование учреждения: мбцрр – детский сад № 31. 

Юридический адрес учреждения: 302025, ул. Московское шоссе, д. 115
Информационный сайт ДОУ: ds31-orel.ru

Адрес электронной почты: https: matveeva.ds31@yandex.ru
Режим работы ДОУ: с 7.00 до 19.00 часов;  длительность – 12 часов. 
Выходные дни: суббота, воскресенье, государственные праздники.
Учредитель ОУ: Администрация г.Орла
Учредительные документы:
Устав,  утвержденный   Приказом начальника управления образования

администрации города Орла от 26.10.2015 г.  № 405;

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  серия 57Л01
№ 0000543, выданная 05 июня 2014 года.  

Учреждение функционирует по данному адресу с 1982 г., располагается
оно  в  двухэтажном  здании  общей  площадью  2524,6  квадратных  метров,
прилегающая территория составляет 10612,7 квадратных метров.

Учреждение  является  юридическим  лицом,  имеет  в  оперативном
управлении  имущество,  самостоятельный  баланс,  счёт  в  ГРКЦ  ГУ  Банка
России  по  Орловской  области,  круглую  печать  со  своим  полным
наименованием и указанием места нахождения, штамп. 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ДОУ
представлена: 

- Договором о взаимоотношениях между ДОУ и Учредителем; 
- Трудовым договором с руководителем ДОУ; 
- Коллективным договором; 
- Договором с родителями; 
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Работу Учреждения регламентируют следующие локальные акты: 
- Устав 
- Основная общеобразовательная программа мбцрр – детского сада № 31
- Штатное расписание Учреждения; 
-  Должностные  инструкции,  определяющие  обязанности  работников

Учреждения; 
- Правила внутреннего трудового распорядка; 
-  Инструкции  по  организации  охраны  жизни  и  здоровья  детей  в

Учреждении; 
- Положение об Общем собрании трудового коллектива 
- Положение о  педагогическом совете; 
- Годовой план работы Учреждения; 
- Учебный план; 
- Режим дня; 
-Режим занятий; 
-  Положение о формировании фонда оплаты труда работников мбцрр-

детским садом № 31;
- положение о Родительском комитете. 
Управление мбцрр – детским садом № 31 осуществляется в соответствии

с  законом  РФ  «Об  образовании»  и  на  основании  Устава  детского  сада.
Непосредственное  управление  детским  садом  осуществляет  заведующая
Матвеева Надежда Владимировна, стаж педагогической работы – с 1981 года,
в  данной  должности  с  2000  года,  прошедшая  аттестацию на  соответствие
занимаемой должности.

Формами самоуправления мбцрр – детского сада являются: 
- общее собрание трудового коллектива; 
- педагогический совет   ДОУ; 
- методическое объединение. 
Прием в ДОУ осуществляется в соответствии с Положением о порядке

приёма  детей  и  комплектовании  групп  муниципального  бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения  –  центра  развития  ребёнка  -
детского сада № 31 города Орла.

Отношения  между  родителями  воспитанников  и  законными
представителями строятся на договорной основе. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение –
центр развития ребёнка - детский сад № 31 города Орла осуществляет свою
деятельность в соответствии: 

• Конституция Российской Федерации, 
• Конвенция «О правах ребенка», 
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• Закон Российской Федерации «Об образовании», 
• иные   законы Российской Федерации, 
• указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 
• постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 
• законодательные и иные правовые акты государственных органов, 
• нормативные правовые акты органов местного самоуправления   
• решения органов управления образованием всех уровней, 
• Устав ДОУ 
• локальные акты, 
•  Санитарно-эпидемиологическими  правила  и  нормы  СанПиН

2.4.1.3049-13
•  Федеральные  государственные  образовательные  стандарты

дошкольного образования, разработанные и утверждённые в соответствии с
требованиями вступившего в силу 1 сентября 2013 года Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»

( Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования")

Система  дошкольного  образования,  как  обозначено  в  Законе  РФ «Об
образовании»,  является  первой  ступенью  в  системе  непрерывного
образования,  что  предъявляет  повышенные  требования  к  качеству
образования  и управления в ДОУ.

Под качеством управления дошкольным образовательным учреждением
понимается  совокупность  свойств  и  признаков,  определяющих  его
достоинство,  высокосортность.  И  здесь  особая  роль  уделяется
управленческому  мастерству. От  профессиональных  умений  руководителя,
его способностей оперативно принимать решения, способностей нацеливать
коллектив  на  непрерывное  развитие,  творческий рост, зависит  успешность
развития учреждения, его социальный статус.

В настоящее время в учреждении воспитываются и обучаются дети 14
дошкольных  групп.   Для  реализации  этих  целей  имеются  14  групповых
комнат,  14  спальных  комнат,  музыкально-физкультурный
зал,многофункциональный центр,  кабинеты заведующей,  зам.  заведующей,
педагога-психолога,  учителей  логопедов.  Территория  ДОУ организована  в
соответствии  с  учебными,  спортивными,  досуговыми  запросами  детей.
Участки  детского  сада  озеленены,  оснащены  теневыми  навесами,
оборудованы малыми спортивными формами для развития у детей основных
движений.  На  территории  имеется  спортивная  площадка,  фруктовый  сад,
цветники, клумбы, экологическая тропа. 
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В  детском  саду  функционирует  14  групп  сформированных  по
возрастному принципу, из них: 4 группы для детей младшего дошкольного
возраста,  10 групп для детей дошкольного возраста (4 из которых для детей с
нарушениями  речи).  Списочный  состав  детей  –  353,  из  них  ясельного
возраста 77, дошкольного возраста – 276

Возраст детей Возрастная группа
от 1,5-х до 3-х лет 1-я младшая группа
от 3-х до 4-х лет 2-я младшая группа
от 4-х до 5-и лет Средняя группа
от 5-и до 6-и лет Старшая группа
от 6-и до 7-и лет Подготовительная к

школе группа

Приоритетные направления в образовательной деятельности: социально-
коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое
физическое.

3.2. Характеристика педагогического коллектива

В ДОУ работает 41  педагогический работник.
Воспитательно-образовательный процесс  осуществляют 41 педагог. Из

них 1 педагог-психолог,  4 учителя-логопеда,  3 музыкальных руководителя,
инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования,
31 воспитатель.  ДОУ укомплектовано  педагогическими кадрами на 98 %,
41% педагогов  имеет высшую квалификационную категорию, 34%  первую,
2 %  вторую квалификационную категорию, 2 % аттестованы на соответствие
занимаемой должности, не аттестовано 21 % (молодые и вновь поступившие
на  работу  педагоги).  Деятельность  администрации,  педагогического
коллектива и педагогов ДОУ за период с 2014 по 2017 учебные годы 34 раза
была  отмечена  благодарственными  письмами,  грамотами,  дипломами
губернатора,   Департамента  образования  Орловской  области,  управления
образования  администрации  города  Орла,  Орловского  горкома  Профсоюза
работников народного образования и науки, главы администрации Северного
района Маркина В.И.,   ОИУУ, МАУК «КДЦ «Металлург города Орла» за
плодотворную деятельность в системе образования.
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Среди  педагогов  есть  победители  и  лауреаты  муниципального  и
регионального  конкурса  «Воспитатель  года»  -  3  человека,
обладатели Гранта Губернатора Орловской области – 1 человек.

Коллектив  ДОУ  достаточно  стабилен,  квалифицирован,  что  является
условием  высокой  результативности  образовательного  процесса.  На
протяжении ряда лет наблюдается стабильная картина естественной смены
кадров по возрастному принципу и профессиональному росту. На 01.05.2017
года в ДОУ имеется 1 вакансия воспитателя.

Анализ кадрового состава по уровню образования 
за 3 учебных года

Учебный
год

Всего
педагого
в в ДОУ

Высшее
педагогичес

кое
Высшее

Среднее
профессиона

льное

Среднее
специальное

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
2014-2015 42 30 71% 2 5 % 8 19% 2 5 %
2015 - 2016 42 27 64% 2 5 % 9 21 % 4 10 %
2016 - 2017 41 27 65% 2 5 % 8 20 % 4 10 %

Диаграмма образовательного ценза педагогов

71.00%

5.00%

19.00%

5.00%

высшее педагогическое

высшее  

среднее 
профессиональное

среднее  специальное

Стаж работы педагогического коллектива  составляет:
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Анализ кадрового состава по уровню квалификации
 за 3 учебных года

Учебный
год

Высшая Первая Вторая
Соответствие
занимаемой
должности

Не
аттестованы

Всего

2014-2015 33% (14) 40% (17) 5% (2) 5% (2) 17% (7) 42
2015-2016 42% (18) 28 % (12) 2 % (1) 12 % (5) 16 %  (6) 42
2016 - 2017 41% (17) 34 % (14) 2 %  (1) 2 %  (1) 21 % (8) 41

Диаграммы квалификации педагогических кадров
2014-2015 учебный год

42.65%

35.29%

14.71%

7.35%

высшая первая вторая

соответствие

2015-2016 учебный год
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46.05%

40.79%

6.58%6.58%

высшая первая вторая
соответствие

2016-2017 учебный год
39.76%

48.19%

6.02%6.02%

высшая первая вторая
соответствие

Таким образом, уровень квалификации педагогов является стабильным и
составляет в среднем82 % от общего числа педагогов,  75 % из которых на
высшую и  первую квалификационные   категории.Наблюдается  стабильная
картина по уровню образования кадрового состава. В перспективе возрастёт
число  педагогов  с  высшим  профессиональным  образованием,  так  как  3
педагога обучаются в ОГУ, 2 педагога в Мезенском педагогическом колледже.
Сохраняется тенденция к повышению квалификации педагогов.

За последние 3 года согласно плана повышения квалификации 2 педагога
прошли  курсы  повышения  квалификации  при  муниципальном  центре
повышения квалификации,  13 педагогов в  ОИУУ,  3  педагога обучались в
ОГУ, аттестовалось  25  педагоговна  высшую  и  первую  квалификационные
категории, 17 из которых повысили свою квалификацию.

Заведующая мбцрр – детским садом № 31 Матвеева Н.В.  содействует
профессиональному  и  творческому  росту  работников   учреждения:  за
последние  3  года  4  младших  воспитателя  закончили  средние  и  высшие
профессиональные образовательные учреждения и  стали  воспитателями,  3
воспитателя  из  общеразвивающих   переведены   в  специализированные
группы, 2 воспитателя переведены учителями – логопедами, 2 педагога ушли
в  другие  ДОУ  на  должность  заведующей  и  заместителя  заведующей  по
учебно-воспитательной работе.

Заведующая  мбцрр  –  детским  садом   Матвеева  Н.В.  совместно  с
профсоюзной  организацией  использует  разнообразные  формы  работы  по
реализации мероприятий модернизации системы образования. Педагоги ДОУ
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активно  участвуют  в  работе  кафедр  ОГУ  (выступления  на  конференциях,
выставки научно-методических материалов, участие в составлении сборников
научных  статей,   участие  педагогов  в  конкурсах  профессионального
мастерства, например: «Воспитатель года», «Конкурс лучших педагогических
работников»  и  др.,  работа  в  режиме  Всероссийского,  регионального
экспериментов  по  темам  «Апробация  и  внедрение  примерной
общеобразовательной программы «Мир открытий» в практику дошкольного
образования» 

Социальная  защита  педагогов  осуществляется  администрацией
совместно с профсоюзным комитетом ДОУ: сотрудники имеют возможность
повышать  свою квалификацию,  молодые  педагоги  и  педагоги,  прошедшие
аттестацию  получают  установленные  надбавки,  по  результатам  работы
осуществляются  иные стимулирующие  выплаты,  нуждающиеся   получают
материальную помощь.

Таким образом, в учреждении складывается перспективный, творческий,
работоспособный  педагогический  коллектив.  Педагоги  учреждения  строят
свою  работу  с  учётом  личностных  возможностей  воспитанников;
выстраивают сотрудничество взрослых с детьми и детей со сверстниками на
основе  содержательного  межличностного  диалога,  формировании  детского
сообщества; создают условия для самостоятельной, активной, деятельности
каждого ребенка;  взаимодействуют с семьями на принципах партнерства с
опорой на достижения детей. 

3.3. Состояние материально-технической базы

Состояние  материально-технической  базы соответствует  требованиям
СанПиН.  Каждая  возрастная  группы  имеет  прогулочную  площадку,
оснащённую верандой, малыми формами, оборудованием для игр и занятий,
песочницей,  цветниками,  рабатками.  Территория  учреждения  озеленена
деревьями  и  кустарниками,  разбиты  цветники,  клумбы,  альпийская  горка,
имеется уголок леса, экологическая тропа.

В  дошкольном  учреждении  созданы  необходимые  условия  для
обеспечения  образовательного  процесса:  имеется  музыкально-
физкультурный  зал,   многофункциональный  центр,  кабинет  педагога-
психолога, кабинеты  учителей-логопедов, медицинский блок, методический
кабинет.

Детский  сад  оснащен  компьютерами  (5),  ноутбуками  (2),  сканером,
цветным  и  черно-белыми  принтерами,  телевизором,  магнитофонами  (15),
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фотоаппаратом,
фильмоскопами,  диапроектором,  мультимедийным  проектором,
музыкальным центром, синтезатором.

Состояние развивающей предметно– пространственной среды в мбцрр –
детском  саду  №  31  соответствует  санитарным  нормам  и  правилам  и
проектируется на основе:

 - реализуемой в детском саду образовательной программы; 
- требований нормативных документов;
-материальных и архитектурно-пространственных условий;
 -предпочтений и уровня развития детей.
В  группах  развивающая  предметно–  пространственная  среда  отвечает

современным  требованиям:  оборудование  для  игр,  познавательного  и
физического  развития  детей,  созданы  условия  для  детского
экспериментирования,  игровой,  продуктивной  и  театрализованной
деятельности.

Методический  кабинет  оснащен  разнообразными  материалами:
-методические  материалы  (современная  методическая  литература,
энциклопедии, художественная литература, журналы); 

-учебно-наглядные  пособия  (игрушки,  демонстрационный  и
раздаточный  материал,  муляжи,  коллекции  бумаги,  ткани,  стекла,
пластмассы, макеты детского сада, улицы, микрорайона, куклы для театра,
глобусы, карты и т.д.).

Интерьер ОУ оформлен с  учетом современного дизайна:  картинами и
эстампами,  панно,  выполненными  детьми,  родителями  и  воспитателями.
Обновление содержания дошкольного образования потребовало от педагогов
изменения  предметно-пространственной  среды.  Много  инициативы  и
выдумки проявил коллектив учреждения, чтобы устроить пребывание детей в
нем уютно и комфортно. 

В  групповых  комнатах  выделены  игровые  и  предметные  зоны  для
выбора деятельности по интересам и желаниям. Изменен подход к ребенку –
от  объекта  приложения  знаний  педагога  к  равноправному  субъекту
воспитательно-образовательного процесса.  

Учреждение  постоянно  работает  над  укреплением  материально  –
технической  базы:  сделан  ремонт  музыкального  зала,  методического
кабинета,  приобретена  новая  мебель  для  медицинского блока и  кабинетов
специалистов,  в  группах  полностью  заменена  детская  и  игровая  мебель,
оборудование  в  прачечной  и  на  пищеблоке,  заменены  оконные  блоки  на
стеклопакеты.  Приобретена  столовая  и  раздаточная  посуда,  физкультурное
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оборудование. Изготовлены и установлены новые песочницы на прогулочных
участках. Ежегодно проводится косметический ремонт здания ДОУ.

Однако материально-техническая база учреждения требует улучшения.
Необходимо: 

-заменить  оконные  блоки  на  стеклопакеты  в  отдельных  групповых  и
спальных помещениях;

-дооборудовать прогулочные участки;
-провести ремонт кровли, цоколя здания и отдельных помещений.

Развитие  материальной  базы  тесно  связано  с  бюджетным
финансированием,  наблюдается  тенденция  к  увеличению  освоения
материальных средств на развитие учреждения. 

Таким  образом,  коллективом  мбцрр  –  детским  садом  №  31  создано
полноценное  пространство  и  система  комплексного  сопровождения
индивидуального развития  ребенка.  Насыщенное  и  безопасное  развитие  и
существование детей, взаимодействие взрослого и ребенка в образовательном
пространстве, приоритет развивающих и воспитательных задач способствуют
успешной социализации детей  и развитию их творческого потенциала.

3.4. Организация образовательного процесса

Содержанием  деятельности  мбцрр  –  детского  сада  №  31  является
реализация программ дошкольного образования.  Мы стремимся:

1. стимулировать  развитие  каждого  ребенка  как  активного  и
самостоятельного деятеля в современном обществе;
2. обеспечивать ФГОС дошкольного образования;
3. удовлетворять запросы и потребности детей и их родителей на
образовательные услуги.

В  течение  учебного  года  реализуется  образовательная  программа
учреждения, в основу которой положены следующие программы:

Наименование Автор
Комплексные
«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы
Парциальные
«Дружнаясемейка»
ПрограммаадаптациидетейкДОУ”

 СевостьяноваЕ.О.

«Ритмическая мозаика»
Программа  по  ритмической  пластике  для  детей
дошкольного и младшего школьного возраста. 

Буренина А.И.
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«Тутти»
Программа  музыкального  воспитания  детей
дошкольного возраста

Буренина А. И., 
Тютюнникова Т. Э

Звук  -  волшебник:  материалы  образовательной
программы по  музыкальному  воспитанию  детей
старшего дошкольного возраста

Девятова Т.Н.

Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной
культуры. 
Парциальная программа.

Князева   О.Л. 
Маханева М.Д.

«Цветные ладошки»
Программа художественного воспитания детей от 2
до 7 лет

И.А.Лыкова

« Игралочка» математика для детей.
Учебно-методический комплект

Петерсон Л.Г. 
Кочемасова Е.Е.

Занятия по изодеятельности в детском саду.
Программа, конспекты

Швайко Г.С.

 «Программа  развития  речи  детей  дошкольного
возраста в детском саду»:
Парциальная программа

Ушакова О.С.

«Основы безопасности жизни»
Парциальная программа

О.Н.КнязеваА.Н.Авдее
ва

«Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры»
Образовательная программа

М.Д.Маханева
Р.Б.Стеркина

«Гармония» 
Комплексная образовательно-развивающая 
программа

Фалькович Т. А., 
Барылкина Л. П.

Воспитанникам  и  учащимся  предлагалось  также  дополнительное
образование в следующих кружках

на бесплатной основе:
« Весёлый этикет» - кружок (руководительСтарцева Л.В., воспитатель)
 «Творческая  мастерская»-  кружок  (руководители  Павлова  Н.В.,

воспитатель, Сенина И.А. – воспитатель)
на платной основе:
«Говорун» - развитие звукопроизношения;
«Весёлая азбука» - развитие фонематического слуха, речевого внимания;

обучение чтению;
 «Солнечная песенка» - обучение вокальному пению;
«Бумажная фантазия»  - обучение технике «бумагопластика».
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Количество  и  длительность  занятий,  проводимых  в  рамках  оказания
дополнительных  образовательных  услуг,  регламентируется  СанПиН
2.4.1.3049-13,  а  общее  время  занятий  по  основным  и  дополнительным
программам не превышает допустимый объем недельной нагрузки с учетом
возраста детей.

Образовательный  процесс  в  ДОУ  осуществляется  в  процессе
организации  различных  видов  детской  деятельности,  в  ходе  режимных
моментов,  самостоятельной  деятельности  детей,  а  так  же  в  процессе
взаимодействия с семьями воспитанников.

В учреждении созданы условия для самореализации каждым педагогом
своих профессиональных возможностей, членов коллектива отличает высокая
мотивация на качественный труд.

Учебны
й год

Ф.И.О., должность Результаты и достижения

2016-
2017 

Ситницкая С.В., воспитатель Диплом  Синицыну  Артёму-
победителю городского конкурса
чтецов по творчеству поэтессы Л.
Внуковой  «Как  дорог  мне  мой
край родной, посвященного Году
экологии в РФ

Сырцева  А.В.,  педагог-
психолог

Диплом  за  I  место  во
Всероссийском
профессиональном  тестировании
для  педагогов  «Методика
разработки  образовательной
программы»

Сырцева  А.В.,  педагог-
психолог

Диплом  за  I  место  во
Всероссийском
профессиональном  тестировании
для педагогов «Предмет, функции
и задачи педагогики»

Сырцева  А.В.,  педагог-
психолог

Диплом  за  I  место  во
Всероссийском
профессиональном  тестировании
для  педагогов  «Ключевые
положения  ФГОС  основного
общего образования»

Сырцева  А.В.,  педагог- Диплом  за  I  место  во
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психолог Всероссийском
профессиональном  тестировании
для  педагогов  «Организация
деятельности  дошкольной
образовательной организации»

Кретова О.В., воспитатель Диплом  победителя  (II степени)
Всероссийского конкурса «Радуга
Талантов  Октябрь  2016»  в
номинации лучшая методическая
разработка воспитателя за работу
«Родительское  собрание
«Давайте поиграем»»

Кретова О.В., воспитатель Диплом  за  I  место  в
Международном  творческом
конкурсе  для  педагогов
«Педагогический  проект»  от
проекта  myartlab.ru Работа:
Творческий  проект  «Игровой
городок»

Грошева Ю.В., воспитатель Сертификат  за  предоставление
педагогического опыта  в  рамках
работы  школы  результативного
педагогического  опыта  по  теме
«Детский  дизайн  –  технология
изготовления крафт игрушки»

Гарбузова  А.А.,  учитель-
логопед

Сертификат  за  предоставление
педагогического опыта  в  рамках
работы  школы  результативного
педагогического  опыта  по  теме
«Использование  поделок  из
макарон  для  развития  ручной
умелости  и  активизации  речи
дошкольников»

Степина  Л.Н.,  заместитель
заведующей

Сертификат  за  предоставление
педагогического опыта  в  рамках
работы  школы  результативного
педагогического  опыта  по  теме
«Пальчиковые игры как средство
активизации  моторики  рук  и
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развития речи»
Филатова  Ю.В.,  учитель-
логопед

Сертификат  за  предоставление
педагогического опыта  в  рамках
работы  школы  результативного
педагогического  опыта  по  теме
«Пальчиковые игры как средство
активизации  моторики  рук  и
развития речи»

Филатова  Ю.В.,  учитель-
логопед

Диплом  за  проведение  мастер-
класса  в  рамках  школы
результативного  педагогического
опыта  по  теме  «Пальчиковые
игры  как  средство  активизации
моторики рук и развития речи»

Старцева Л.В., воспитатель Сертификат  за  предоставление
педагогического опыта  в  рамках
работы  школы  результативного
педагогического  опыта  по  теме
«Детский  дизайн  –
использование  поделок  из  ткани
для оформления интерьера ДОУ»

Емельянова  И.Г.,  учитель-
логопед

Сертификат  за  предоставление
педагогического опыта  в  рамках
работы  школы  результативного
педагогического  опыта  по  теме
«Свит-дизайн  –  искусство
составления конфетных букетов –
как  средство  развития  ручной
умелости  и  активизации  речи
дошкольников»

Гарбузова  А.А.,  учитель-
логопед

Благодарность  за  участие  в
городском  профсоюзном
конкурсе  художественно-
прикладного  творчества
работников  образования,
посвящённом  450-летию  города
Орла, «Мой Орёл»

Сырцева  А.В.,  педагог-
психолог

Благодарственное  письмо  за
активное  участие  во
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всероссийских  конкурсах,
организованных  ЦСРО
«Инициатива»,  за  творческий  и
профессиональный  подход  в
работе  с  детьми  дошкольного
возраста и продуктивную работу
с родителями воспитанников

Сырцева  А.В.,  педагог-
психолог

Сертификат  международной
конференции  «Открывая  двери:
комплексное  психолого-
педагогическое  сопровождение
людей с РАС (теория и практика)

Степина С.А., воспитатель Грамота  за  1  место в  фестивале
семейного спорта «Папа, мама, я
– спортивная семья»
Благодарность  за  активное
участие  в  городском
профсоюзном  спортивном
празднике  с  участием  команд
образовательных  учреждений
города Орла

Макарова  Н.А.,  педагог
дополнительного образования,
Емельянова  И.Г.,  учитель-
логопед,

Грамота  за  III место  в
соревнованиях  по  стрельбе  их
пневматической  винтовки  в
рамках   II  городского
профсоюзного  спортивного
праздника  с  участием  команд
образовательных  учреждений
города Орла

2015-
2016

Тюрина Л.Н., воспитатель Почётная  грамота  за  подготовку
участников  Всероссийского
конкурса  декламаций  «Дети
читают стихи»

Алешкова О.С., воспитатель Почётная  грамота  за  подготовку
участников  Всероссийского
конкурса  декламаций  «Дети
читают стихи»

Кретова О.В., воспитатель Сертификат  за  участие  во
Всероссийском  конкурсе
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«Лучший  педагог  2016»  в
номинации  «Лучшее
педагогическое  мероприятие».
Наименование  работы:
«Маленькие тайны природы»

Степина  Л.Н.,  заместитель
заведующей

Сертификат  участника фестиваля
региональных инновационных 
площадок Орловской области 
«Инновационное образование 
региона в пространстве будущего 
России»

Чудаева  Н.В., воспитатель Благодарность за участие в 
проведении формирующего 
эксперимента по развитию 
произвольной регуляции 
поведения посредством игр с 
правилами у детей 607 лет в 
феврале- марте 2016 года, 
осуществляемого в рамках 
международного проекта 
лаборатории «Психология 
развития» НИИ психологии и 
педагогики Орловского 
государственного университета

Макарова  Н.А.,  педагог
дополнительного образования

Диплом за 1 место во 
Всероссийском конкурсе 
«Требования ФГОС к системе 
дошкольного образования»

Макарова  Н.А.,  педагог
дополнительного образования

Диплом за 1 место во 
Всероссийском конкурсе 
«Энциклопедия знаний педагога 
ДОУ»

Макарова  Н.А.,  педагог
дополнительного образования

Грамота  за II место  в городском 
профсоюзном конкурсе 
художественно-прикладного 
творчества работников 
образования, посвященного 450-
летию города Орла, «Мой Орел»

Коллективу мбцрр – детского Сертификат за активное участие в
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сада № 31 городском конкурсе 
педагогических работников 
образовательных учреждений по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 
«Дорога без опасности»

Рябикова И.В., воспитатель Диплом 1 степени 
в номинации День России 
III Всероссийского (заочного) 
конкурса для детей, родителей, 
педагогов «ТАЛАНТУМ – 
2015/02» 

Чудаева Н.В., воспитатель Диплом 1 степени
 в номинации Юный Пушкин
III Всероссийского (заочного) 
конкурса для детей, родителей, 
педагогов «ТАЛАНТУМ – 
2015/02»

Чудаева Н.В., воспитатель Диплом 1 степени 
в номинации «Творческие и 
педагогические работы» 
III Всероссийского (заочного) 
конкурса для детей, родителей, 
педагогов «ТАЛАНТУМ – 
2015/02»

Макарова  Н.А,  педагог
дополнительного образования

Выступление  с  публичной
презентацией  результатов  своей
деятельности на мастер-классе по
теме  «Художественное
конструирование  как  одно  из
эффективных  средств  развития
творческих способностей детей»

Коллективу мбцрр – детского
сада № 31

Благодарственное  письмо  за
проведение  занятия  Школы
результативного  педагогического
опыта  в  форме  мастер-класса
«Художественное
конструирование  как  одно  из
эффективных  средств  развития
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творческих способностей детей»
Филатова Ю.В., воспитатель Лауреат  городского  конкурса

«Воспитатель года – 2016 »
Филатова Ю.В., воспитатель Победитель  в  номинации

«педагог-исследователь»
регионального  этапа
Всероссийского  конкурса
«Воспитатель  года  России»  в
Орловской области в 2016 году

2014-
2015

Алешкова О.С., воспитатель Почётная грамота победителей 
Летних чтений – 2015 в 
номинации «Самая читающая 
семья»

Степина  Л.Н.,  заместитель
заведующей

Благодарность за организацию и 
проведение открытого 
всероссийского 
интеллектуального турнира 
способностей «РостОК – 
SuperУм».

Старцева Л.В., воспитатель Сертификат за участие в работе 
экспертного совета  открытого 
всероссийского 
интеллектуального турнира 
способностей «РостОК – 
SuperУм».

Степина  Л.Н.,  заместитель
заведующей

Сертификат  за  участие  в  работе
научно-практического  семинара
по теме «Механизмы реализации
системно-деятельностного
подхода с позиций непрерывного
образования  (ФГОС ДО –  НО –
ООО)»

Гладких Е.В., воспитатель Победитель  городского  конкурса
«Воспитатель года – 2014 »

Гладких Е.В., воспитатель Диплом  за  активное  участие  в
работе  Школы  результативного
педагогического опыта

3.5. Охрана и укрепление здоровья воспитанников

23



С  целью  сохранения  физического  и  психического  здоровья  детей
ежегодно большое внимание в ДОУ уделяется организации  адаптации детей
к  детскому  саду   и  реализации  системы  оздоровительной  работы.
Физкультурно-оздоровительная  работа  в  детском  саду  ведется  с  учетом
индивидуальных особенностей состояния здоровья детей, перенесенных ими
заболеваний, принципа постепенности воздействия того или иного фактора
оздоровления, а также с учетом паспорта здоровья, мониторинга физической
подготовленности  детей,  которая  проводится   2  раза  в  год.  Показатели
посещаемости и заболеваемости детей за последние 3 года представлены в
таблице.

Сведения о заболеваемости воспитанников (количество детодней,
пропущенных одним ребенком).

Календарный
год

Списочный
состав
детей

Ясли Сад Всего по ДОУ

2014 355 1521
19,7

3355
12,0

4876
13,7

2015 350 1403
26,9

3057
13,2

5360
15,3

2016 338 892
17,1

3038
10,6

3930
11,6

 ТАБЛИЦА  САМОТИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ДЕТЕЙ МБЦРР - ДЕТСКОГО САДА № 31

 ЗА 2014, 2015,2016 годы
2014 год 2015 год 2016 год

заболевания ясли сад всего ясли сад всего ясли сад всего
детей  по
списку

64 291 355 52 298 350 52 286 338

детодни 9910 3960
3

49513 837
3

41566 4993
9

5704 4169
9

47403

всего
пропущено

6330 2847
1

34801 727
1

30324 3759
5

4711 28611 33322

в том числе
по болезни

1521 3355 4876 140
3

3057 5360 892 3038 3930
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в том числе
по карантину

- - - - - - - - -

грипп - - - - - - - - -
ОРЗ 136 333 469 157 438 595 95 314 409
бронхит 1 15 16 4 9 13 2 15 17
ангина - - - - 2 2 - - -
пневмония 1 - 1 1 2 3 - - -
отит 3 2 5 - 3 3 - 1 1
травма
домашняя

- 1 1 - - - 2 - 2

травма  в
детском саду

- - - - - - - - -

прочие  4 11 15 2 7 9 - 8 8

скарлатина - - - - 1 1 - - -
краснуха - - - - - - - - -
корь - - - - - - - - -
ветряная оспа 10 21 31 3 24 27 1 44 45
микроспория - - - - - - - 1 1
прочие - - - - - - - - -

вирусный
гепатит

- - - - - - - - -

дизентерия - - - - - - - - -
гастроэнтери
т

1 1 2 - 4 4 - - -

сальмонеллез 1 - 1 - - - - - -

прочие - - - - - - - - -
всего
пропущено 
1-м  ребенком
по болезни

157 384 541 167 490 657 100 383 483

В течение всего периода велась целенаправленная работа по созданию
условий для  физического  воспитания  детей,  их  развития  и  активности  на
территории ДОУ и групповых участках.

  В  зимний  период  воспитатели  всех  возрастных  групп  создавали
совместно  с  родителями  сооружения  на  участках  групп.  Участки  были
распланированы  правильно,  всегда  доступны  для  детей,  организована
большая площадь для подвижных игр и двигательной активности. В удобном
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для детей месте располагались каталки, лопатки, печатки, «карандаши» для
рисования на снегу.

В  ДОУ  практикуется  сочетание  разнообразных  форм  организации
двигательной  активности  детей;  непосредственно  образовательная
деятельность  по  физической  культуре  сочетается  с  корригирующей
гимнастикой.  Педагогический коллектив  старается  достичь  баланса  между
интеллектуальной и физической нагрузкой  – двигательная активность детей
чередуется  с  игровыми  ситуациями  познавательного  и  художественно  –
эстетического цикла. В ДОУ были проведены консультации для воспитателей
по вопросам здоровьесбережения:  «Азбука здоровья», «Организация работы
по обеспечению безопасности всех участников образовательного процесса в
ДОУ»,  «Здоровьесберегающие  технологии  в  работе  с  детьми».  Решению
годовой  задачи  учреждения  по  созданию  условий  для  эффективного
использования  здоровьесберегающих  технологий  в  образовательном
процессе, обеспечивающих охрану, сохранение и укрепление здоровья детей
был  посвящён  педагогический  тематический  педсовет  по  теме
«Использование  здоровьесберегающих  технологий   в  ДОУ  через
образовательную  область  «Физическое развитие».

Воспитательно-образовательный  процесс  в  учреждении  строится  на
знании  особенностей  физического  и  нервно-психического  развития  детей
раннего и дошкольного возраста,  используя   известные    диагностические
методики 

(  Н.И.Бочаровой;  Г.Юрко,  В.Белоярцевой).  На  основе  полученных
данных формулируют задачи дальнейшей работы с детьми разного уровня
развития, состояния здоровья. Так, например, старшей медицинской сестрой
Куликовой  Н.Д.  составлен  комплексный  план  оздоровления  часто  и
длительно болеющих детей.

План-программа  «Неболейка»,  составленная  заведующей  ДОУ
Матвеевой  Н.В.  и  заместителем  заведующей  по  учебно-воспитательной
работе Степиной Л.Н., обеспечивает формирование у сотрудников детского
сада психологической установки на сохранение и укрепление здоровья детей,
придает системный характер данному направлению работы.

Продуманная система работы по отбору и сообщению детям знаний о
влиянии  физических  упражнений  на  самочувствие,  обучение  их  правилам
безопасности и гигиеническим процедурам помогают детям сделать шаг на
пути воспитания заботы о своем здоровье, шаг к здоровому образу жизни.

Так,  в  младшем  дошкольном  возрасте  значительное  место  уделяется
привитию  у  детей  навыков  приема  пищи  и  навыков  личной  гигиены.
Воспитателями  1  младших  групп  Пашковой  А.И.,  Лавриновой   накоплен
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материал по использованию игровых приемов в обучении детей культурно-
гигиеническим навыкам.

С целью профилактики и снижения заболеваемости детей, повышению
устойчивости их организма к внешним воздействиям, укреплению здоровья
мы используем в своей работе разные виды закаливания:

- обширное умывание;
- солнечные  и контрастные воздушные ванны;
- сон с доступом воздуха;
- облегченная одежда в помещении и на улице.
Проведение  закаливающих  мероприятий  осуществляется  с  учетом

индивидуальных  особенностей  детей,  их  эмоционального  состояния,  в
соответствии  с  основными  принципами  проведения  закаливания,  под
контролем и при помощи медицинского персонала.

Одним  из  способов  закаливания  является  прогулка  в  утренние  и
вечерние часы, динамические часы. Кроме этого оздоровительная ценность
прогулки состоит в том, что она является одним из важнейших режимных
моментов, вовремя которого дети могут достаточно полно реализовать свои
двигательные потребности во время подвижных игр, соревнований, эстафет,
элементов спортивных игр.

Важным  компонентом  двигательного  режима  является  утренняя
гимнастика, проводимая во всех возрастных группах, которая направлена на
поднятие эмоционального и мышечного тонуса детей.

Для  предупреждения  утомления  детей  на  занятиях,  связанных  с
длительным  сидением  в  однообразной  позе,  требующих сосредоточенного
внимания и поддержания умственной работоспособности,  педагоги нашего
учреждения  своевременно  проводят  физкультминутки,  зрительную
гимнастику,  дыхательные  упражнения  во  время  занятий  и  двигательные
разминки между занятиями,  строго следят за  регламентом организованных
видов деятельности.

Очень нравится детям выполнять гимнастику после сна под мелодичную
музыку, вызывающую  приятные,  положительные  эмоции.  Эта  гимнастика
включает  в  себя:  разминку в  постели  и  самомассаж,  гимнастику игрового
характера в группе в сочетании с пробежками по массажным дорожкам.

Также в ДОУ введена карточная форма планирования – использование
картотеки  прогулок,  подвижных  игр,  различных  видов  гимнастики,
оздоровительных  игр,  произведений  фольклора  и  пр.  Это  позволяет
воспитателям  более  свободно  варьировать  материалом  в  зависимости  от
возможностей и условий конкретного дня, подбора детей, программных задач
и т.д.
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Эти и другие формы организации физической активности детей педагоги
ДОУ  используют,   опираясь  на  рекомендации  преподавателей  ОГУ
Н.И.Бочаровой,Н.В.Кавериной,  педагога-практика  В.В.Сазонова,
М.А.Руновой.

Так  как  основной  формой  развития  оптимальной  двигательной
активности детей является занятие по физической культуре, то ему отводится
важное  место  в  физкультурно-оздоровительной  работе  детского  сада.  При
планировании  занятий  по  физической  культуре  воспитатели  учитывают
взаимосвязь  процесса  обучения  основным  видам  движений  с  развитием
двигательных способностей детей. Каждое занятие приносит детям радость,
пробуждает у них  интерес, стимулирует творческую активность, развивает
потребность в различных упражнениях и подвижных играх.  С этой целью
воспитатели  широко  используют  различные  педагогические  приемы  и
методы,  выбор  которых  определяется  конкретной  педагогической  задачей,
особенностями  программного  содержания,  подготовленностью  детей  и
другими  условиями.  Приемы  руководства  направлены  на  обучение,
дальнейшее  совершенствование  и  закрепление  двигательных  навыков  и
умений  детей.  Поэтому  педагоги  используют  разнообразные  варианты
физкультурных занятий:

 занятия по традиционной схеме;

 занятия,  построенные  на  подвижных  играх  разной

интенсивности;
 занятия  с  использование  ритмической  гимнастики,

танцевальных движений;
 занятия-соревнования,  где  дети  в  ходе  различных  эстафет

выявляют победителя;
 занятия-зачеты, во время которых дети сдают физкультурные

нормы  по  выполнению  основных  видов  движений  на  время,  скорость,
расстояние;

 самостоятельные  занятия,  когда  ребенок  за  определенные

время выполняет задания педагога и другие.
Широкий  простор  для  проявления  индивидуальных   физических

возможностей детей отводится в самостоятельной двигательной активности.
В  каждом  дошкольном  учреждении  большое  внимание  уделяется

созданию  условий  для  эмоционально-психологического  благополучия
воспитанников.  Этому  способствует  проведение  спортивных  досугов,
соревнований,  музыкально-театрализованных  представлений  взрослых  и
детей:  «Весёлые  соревнования»  (  Свиридонова  Н.Е.,  инструктор  по
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физической  культуре),  «Игра  или  забава?»   (Утина  В.Р.,  музыкальный
руководитель),  «Путешествие  по  городам  Искусств»  (Любаренко  Н.М.),
спортивно-музыкальные  развлечения,  посвященные  Дню  защитников
Отечества, Рождественские святки и т.д. Детям нравится принимать участие в
массовых  выступлениях  под  музыку,  с  использование  гимнастических
пособий  (мячи,  обручи,  ленты,  флажки,  цветы  и  т.д.)  Эти  упражнения
создают  эмоциональный  настрой,  воспитывают  эстетические  чувства,
потребность  в  движении.  В  программу  выступлений  педагоги  включают
строевые,  общеразвивающие,  акробатические  упражнения,  элементы
народного и  эстрадного танцев,  специальные  упражнения  на  согласование
движений и музыки.

Наряду  с  задачами  физического  воспитания  в  ДОУ решаются  задачи
формирования  привычки  к  здоровому  образу  жизни.  Заместителем
заведующей по учебно-воспитательной работе Степиной Л.Н., воспитателями
Ситницкой  С.В.,  Рябиковой  И.В.  и  др.  разработаны  конспекты  занятий
сознательного отношения детей к своему здоровью, включающему разделы:
«Я  и  мое  здоровье»,  «Домашние  опасности»,  «Мир  вокруг  нас»,  «Школа
безопасности».

Особое  внимание  уделяем укреплению и сохранению здоровья  детей,
имеющих  задержки  или  нарушения  в  речевом  развитии.  Опираясь  на
рекомендации  городского  Центра  медико-социального  и  психолого-
педагогического  сопровождения,  мы  используем  в  своей  работе  с  детьми
артикуляционную гимнастику  на  каждый звук,  музыкально-ритмические  и
пальчиковые  игры,  упражнения  и  массаж  по  развитию  детского  голоса,
музотерапию, цветотерапию и другие методы артпедагогики. 

Вопросы охраны и  укрепления  здоровья  детей,  физического развития
дошкольников  являются  одним  из  важнейших  направлений  деятельности
нашего учреждения.

Работа  ведется  через  соблюдение  санитарно-гигиенических  норм  и
требований,  организацию  сбалансированного  питания,  развитие
физкультурно-оздоровительных  мероприятий,  создание  благоприятного
климата в ОУ. Оздоровительная работа  ведется систематически и постоянно
контролируется администрацией и медицинским персоналом.

3.6. Характеристика социального статуса семей воспитанников
На  протяжении  ряда  лет  педагогический  коллектив  ведёт  работу   по

разработке  стратегии  современных  подходов  к  установлению  позитивных
детско-родительских  отношений  и  выборе  современных  подходов  к
организации работы с родителями. 
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Большое внимание уделяется профилактической работе по охране прав
ребёнка, по  своевременному выявлению неблагополучных семей из группы
семей  «риска».  Этой  деятельностью  руководит  инспектор  по  охране  прав
материнства и детства Емельянова И.Г.,  учитель-логопед подготовительной
логопедической группы Б. Всего на учёте в учреждении стоит 36 семьи, 14 из
которых многодетных,  2 оказавшихся в социально опасном положении, 2 –
семьи-опекуны. В этом учебном году инспектор по охране прав материнства
и детства Емельянова И.Г. неоднократно выступала на районных заседаниях
комиссии  по  делам  несовершеннолетних  по  вопросам  профилактики
неблагополучия в семьях, профилактике жестокого обращения с детьми. 

Количественный и  качественный состав  семей  за  предыдущие  3  года
представлен следующим образом.

Качественный состав 2014-2015
учебный  год 

2015-2016
учебный  год

2016-2017
учебный  год

Полная семья 218 205 284
Многодетная 24 14 14
Мать одиночка 31 14 14
В разводе 75 27 27
Семья – опекун  2 2 2
Неблагополучные 4 - 3
Другие - 2 -

Образовательный ценз

образование 2014-2015
учебный  год

2015-2016
учебный  год

2016-2017
учебный  год

среднее 103 53 63
среднее-специальное 93 152 182
среднее – техническое 115 92 117
высшее 286 182 262

Социальный статус

образование 2014-2015
учебный  год

2015-2016
учебный  год

2016-2017
учебный  год

студенты 96 2 42
рабочие 294 179 244
служащие 59 208 223
ЧП 45 42 71
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неработающие  103 48 44

Во взаимодействии с семьями  используются следующие формы работы:
-  Совместные  мероприятия  педагогов  и  родителей:  родительские

собрания,  индивидуальные беседы и консультации,   беседы, тематические
выставки, родительский комитет.

- Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей: Дни открытых
дверей, праздники, концерты, акции, оформление групп, соревнования, Дни
добрых и полезных дел.

-  Наглядно-информационные  формы  работы  с  родителями:  памятки,
рекомендации, фотовыставки, плакаты. 

Функционирует  информационный  сайт  ДОУ.  Творческой  группой
педагогов  совместно  с  родителями  подготавливается  и  размещается
необходимый  материал.  Для  общения  родителей  и  педагогов  на  сайте
работает  форум,  где  размещаются  объявления,  новости,  родители  задают
вопросы, делятся впечатлениями. 

Родители  в  целом  положительно  оценивают  уровень  работы  ДОУ:
учитываются  и  выполняются  их  пожелания  и  требования,  родители
удовлетворены  стилем  общения  персонала  ДОУ   как  с  детьми,  так  и  с
родителями.

3.7. Социальное окружение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение –
центр  развития  ребёнка  –  детский  сад  №  31  города  Орла  расположен  в
Северном  районе  города  Орла.  Для  этого  района  характерна  высокая
концентрация  образовательных  учреждений,  объектов  культуры  и  спорта,
предприятий  торговли  и  бытового  обслуживания,  новостроек.  Население
данного  района  отличается  высоким  уровнем  запросов,  предъявляемых  к
социальной сфере.

Мбцрр-  детский  сад  взаимодействует  с  объектами  социального
окружения через разные формы и виды совместной деятельности. 

В  ближайшем  окружении  от  учреждения  находятся:  МОУ  -  средняя
общеобразовательная  школа  №  45  имени  Д.И.Блынского,  МОУ  «Центр
творчества  «Изумруд»,  МБДОУ  «Детский  сад  №  22».  Такое  удобное
расположение  даёт  нам  возможность  привлекать  ресурсы  социального
партнерства  для  разностороннего  развития  наших  воспитанников,  их
социализации. 
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3. Аналитико-прогностическое обоснование

Стратегическая цель государственной политики в области образования –
повышение  доступности  качественного  образования,  соответствующего
требованиям  инновационного  развития  экономики,  современным
потребностям общества. 

Однако в условиях экономического кризиса ее реализация определяется
не  столько  внешним  ресурсным  обеспечением  развития  системы
образования,  сколько  способностью  системы  образования  актуализировать
свой внутренний потенциал саморазвития. Экономический кризис не может
стать поводом отказа от перехода на новую модель образования, позитивно
влияющей на развитие личности.

Предпосылками  к  созданию  Программы  развития  образовательного
учреждения послужили изменения в образовательной политике государства,
введение  федерального  государственного  образовательного  стандарта.  В
связи с этим  целевые установки акцентируют внимание на поддержку семьи,
расширение  спектра  образовательных  услуг,  включение  в  педагогический
процесс новых форм дошкольного образования. 

Основная  суть  федерального  государственного  образовательного
стандарта  заключается  в  переходе  от  «учебной»  модели  дошкольного
образования к  развивающей,  ставящей во главу угла личность ребёнка, его
способности и готовность к саморазвитию.

Специфика  содержания  дошкольного  образования  с  опорой  на
личностно-ориентированный подход заключается в следующем:

- элементом отбора содержания дошкольного образования ставятся такие
ориентации для личности, которые дают ей ценностный жизненный опыт,
знание – его часть;

- отбор содержания дошкольного образования осуществляется на основе
совместной  деятельности  педагога  и  воспитанника,  на  основе  диалога,
который выступает как способ существования субъектов в образовательной
среде,упор делается на конструирование личностного знания и опыта;

- создаются установки на  творчество,  способность к творчеству будет
проявляться  у  современных  дошкольников,  если  систематически  и
целенаправленно  развивать  у  них  творческое  мышление,  так  как  этот
процесс  пронизывает  все  структуры личности:  пробуждает  инициативу и
самостоятельность  в  решении  жизненных  и  познавательных  проблем,
привычку  к  свободному  самовыражению,  совершенствует  нравственные
качества,  обеспечивает  самореализацию  личности  в  дальнейшей
жизнедеятельности;
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-  педагог  дошкольного  образования  востребован  как  личность,  как
равноправный партнер, его внутренний мир становится частью содержания
образования.

Содержание  образовательного  процесса  в  нашем  учреждении
определяется  образовательной  программой,  которую  планируем
дорабатывать и корректировать в соответствии с ФГОС.

Проблемное  поле:  снижающийся  престиж  педагогических  профессий,
начинает сказываться недостаток воспитателей со специальным дошкольным
педагогическим образованием. Поэтому необходима работа по  повышению
квалификации  педагогов,  расширению  их  профессиональной
ориентации в  отборе современных форм образовательной деятельности,  в
ориентировке  начинающих  педагогов  на  приоритет  игровой,  совместной
деятельности взрослых с детьми.

Проблема оздоровления и укрепления здоровья детей – важный аспект
нашей  программы  развития.   Важно  обучать  дошкольников  навыкам
здоровьесберегающих технологий, повышать физкультурно-оздоровительную
грамотность родителей.

Согласно  анализу  социального  портрета  семей,  увеличивается  число
неполных  семей.  Успех  в  воспитании  и  образовании  ребёнка  зависит  от
взаимодействия  семьи  и  детского  сада.  Эти  отношения  называются
педагогическим  сотрудничеством.  Это  следующий  аспект  Программы
развития.  Чтобы  вовлечь  родителей  в  решение  проблем   воспитания  и
образования  дошкольников,  мало  традиционных  форм  взаимодействия.
Вывод:  необходимо  обновлять  и  совершенствовать  систему
взаимодействия с семьями воспитанников.

Инновационность образовательного  пространства  в  ОУ  достигается
тем, что в системе методической работы происходит постоянное знакомство,
освоение необходимых и уместных современных технологий и методик, их
качественная интеграция в жизнедеятельность детского сада. 

Необходимость  расширения  спектра  дополнительных
образовательных услуг так же предусмотрена в обновленной Программе,
так  как   дети   должны  быть  вовлечены  в  различные  виды  деятельности,
творческие  занятия,  спортивные  мероприятия,  в  ходе  которых  они,
накапливая  эмоционально  -  чувственный  опыт,   учатся  придумывать,
сочинять,  понимать  и  осваивать  новое,  быть  открытыми  и  способными
выражать  собственные мысли,  уметь  принимать  решения и  помогать  друг
другу.

Для  создания  модели  современной  дошкольной  образовательной
организации  необходим  переход  к  образовательной  модели  с  ведущим
фактором индивидуально-личностного и интерактивного взаимодействия.
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4. Концепция будущего состояния детского сада.

Необходимость  введения  данной  программы  развития  обусловлено
пересмотром содержания образования в ОУ, разработкой и внедрением новых
подходов  и  педагогических  технологий.
Появление  новой  модели  ОУ  связано  с  обновлением  образовательного
процесса,  с  повышением  профессиональных  возможностей  педагогов.
Назначением  Программы  развития  нашего  учреждения  является
мобилизация всего коллектива на  достижение цели развития –  переходу  к
новому качеству педагогического процесса,  направленного на образование,
воспитание  и  развитие  физически  развитых,  любознательных,  активных,
эмоционально отзывчивых дошкольников. 

Мы  предполагаем,  что  в  результате  реализации  Программы  развития
должны произойти существенные изменения в следующих направлениях:

1.  Работа  в  режиме  федеральных  государственных  образовательных
стандартов дошкольного образования.

2.  Рост  личностных  достижений  всех  участников  образовательного
процесса.

3. Развитие педагогического  потенциала.
Перспектива новой модели учреждения предполагает:

 эффективную  реализацию  комплексной  программы  развития,

воспитания и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста,
обеспечивающую  условия  для  развития  способностей  ребенка,
приобщение  его  к  основам  здорового  образа  жизни,  формирование
базовых  качеств  социально  ориентированной  личности,  обогащенное
физическое,  познавательное,  социальное,  эстетическое  и  речевое
развитие;
обеспечение  преемственности  дошкольного образования  и  начальной

ступени  школьного  образования,  преемственности  дошкольного,
дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб детского
сада в вопросах развития детей;

личностно - ориентированную систему образования и коррекционной

помощи,  характеризующуюся  мобильностью,  гибкостью,  вариативностью,
индивидуализированностью подходов;

расширение  участия  коллектива,  Совета  родителей  и  представителей

социума в  выработке,  принятии и  реализации правовых и управленческих
решений относительно деятельности учреждения;
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создание  системы  поддержки  способных  и  одаренных  детей  и

педагогов через конкурсы, проектную деятельность;
усиление  роли  комплексного  психолого-медико-педагогического

сопровождения всех субъектов образовательного процесса;
повышение профессионального мастерства педагогов на базе  БУ ОО

ДПО «Института развития образования»;
повышение конкурентоспособности учреждения.

Модель  нового  модернизированного  образовательного  учреждения
должна  представлять  собой  детский  сад  с  высоким  качеством реализации
ФГОС дошкольного образования. Миссия нашего детского сада заключается
в  создании  условий,  обеспечивающих  высокое  качество  результатов
образовательного  процесса  по  формированию  ключевых  компетенций
дошкольников,  опираясь  на  личностно-ориентированную  модель
взаимодействия  взрослого  и  ребенка  с  учетом  его  психофизиологических
особенностей и индивидуальных способностей.

Портрет выпускника детского сада

умеющий  общаться  со  взрослыми  и  сверстниками,  владеющий

средствами  вербального  и  невербального  выражения  своих  чувств,
состояний,  переживаний  и  настроений,  желаний,  умеющий  понятными
средствами выразить отношение к окружающим людям и их поступкам;

осознающий себя живым организмом, заботящийся о своем здоровье,

имеющий желание физического совершенствования с учетом возрастных и
индивидуальных возможностей;

владеющий  разными  способами  решения   поставленных  задач,

умеющий прогнозировать результат;
относящийся к  окружающему миру, как  к  объекту преобразования  и

открытия,  умеющий  создавать  новый  продукт,  который  отличается
оригинальностью, вариативностью;

любознательный-  проявляющий исследовательский интерес;

инициативный  и самостоятельный - умеющий проявлять инициативу

во  всех  видах  детской  деятельности,  в  ситуациях  общения  с  детьми  и
взрослыми, добиваться результатов;

ответственный-  обязательство  ребенка  за  проявление  собственной

личной инициативы;
обладающий  произвольностью  –  может  соподчинять  собственные

мотивы  и  мотивы  других  детей.  Умеет  управлять  своим  поведением  в
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соответствии с определенными сформированными у него представлениями,
правилами и нормами;

обладающий  личностным  потенциалом  -  положительный  образ  «Я»;

эмоционально-положительная,  адекватная самооценка; уверенность в своих
силах; наличие собственных убеждений.

Иными  словами,  мы  должны  выпустить  ребенка,  физически  и
психически  здорового,  приспособленного  к  условиям  окружающей
социальной  среды,  эмоционально  раскрепощенного,  легко  идущего  на
контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего стремление к поддержанию
здорового образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом интеллектом
и творческим потенциалом.

5. Этапы выполнения Программы развития.
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План реализации Программы

37

Этапы реализации Программы

I этап
(подготовительный

)
2017 г.- 2018 г.

Цель: подготовка
ресурсов для
реализации
Программы

Задачи этапа: 
 создать  условия  для  осуществления
качественного   образовательного  процесса 

II этап
(реализация)
2018 г.- 2019г.

Цель: создание
оптимальных
условий для

внедрения ФГОС в
образовательный

процесс

Задачи этапа: 
 реализация  мероприятий  по  реализации
Программы
 корректировка  мероприятий  по  реализации
Программы  в  соответствии  с  результатами
мониторинга

III этап
(обобщающий)

2020г.
Цель:  анализ
полученных
результатов

Задачи этапа: 
 анализ  эффективности   механизмов
реализации ФГОС
 анализ результатов реализации программы

 представление  аналитических
материалов  на  педсовете,  управляющем
совете, размещение на сайте учреждения 

Ожидаемые
конечные

результаты
реализации
программы

 Реализация  в  практике развивающей модели
дошкольного образования
 Создание  положительного  опыта  по
обновлению образовательного процесса
 Рост профессионального уровня педагогов
 Широкий  спектр  вариативных  форм
дополнительного образования
 Сохранение и укрепление здоровья детей
 Укрепление материально-технической базы



Стратегия  развития  учреждения  рассчитана  на  период  до  2020  года.
Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений,
ориентированных на развитие детского сада.  Эти направления определены
подпрограммами,  обеспечивающими  участие  в  реализации  программы
коллектива детского сада, родителей воспитанников, социума. Подпрограммы
взаимосвязаны  между  собой  стратегической  целью  и  отражают
последовательность тактических мероприятий. 

Подпрограмма 6.1. «Повышение профессиональной компетентности
педагогов»

Мероприятия Сроки Ответственный
Корректировка нормативно-правовой 
базы ДОУ в соответствии ФГОС 
дошкольного образования

2017-2018г. заведующая

Корректировка основной 
образовательной программы ДОУ в 
соответствии с ФГОС дошкольного 
образования.

2017-2018 г. зам. заведующей по
УВР

Обучение педагогов на курсах 
повышения квалификации по ФГОС

2017-2018 г. зам. заведующей по
УВР

Проведение методических 
мероприятий  ФГОС дошкольного 
образования

2017-2019 г. зам. заведующей по
УВР,

старший воспитатель
Программно-методическое 
обеспечение по ФГОС

2017.-2019 г. зам. заведующей по
УВР

Участие членов педагогического 
коллектива в МО города

2017-2019 г. зам. заведующей по
УВР, 

старший воспитатель
Работа по оснащению оборудованием 
помещений учреждения в 
соответствии с требованиями ФГОС

2017-2020 г. заведующая

Оценка результатов
Мониторинг  введения в деятельность

ОУ ФГОС дошкольного образования

Мониторинг родительской 

общественности об 

удовлетворённости качеством 

оказания услуг педагогическим 

ежегодно заведующий
старший воспитатель
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коллективом. 

Мониторинг  личных  достижений
членов педагогического коллектива.

Прогнозируемые результаты:
 Обновление нормативно-правовой базы;
 Создание обновленной образовательной программы;
 Создание авторских программ, проектов;
 Увеличение доли педагогов и воспитанников в мероприятиях 

разного уровня;
 Соответствие помещений ОУ требованиям ФГОС;

 Реализация развивающей модели дошкольного образования.

Подпрограмма 6.2. «Сохранение и укрепление здоровья детей»

Мероприятия Сроки   Ответственный
Организация  и проведение 
мероприятий с детьми 
валеологической, 
здоровьесберегающей направленности

2017-2020 г. заместитель
заведующей по УВР,
старший воспитатель

Организация дополнительных услуг  
по сохранению и укреплению здоровья
воспитанников

2017-2020 г. заведующая

Работа с родителями по направлению 
сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников.

2017-2020 г. воспитатели групп

Внедрение здоровьесберегающих 
технологий

2017-2020 г. заместитель
заведующей по УВР,
старший воспитатель

Оценка результатов
Комплексный мониторинг состояния 
соматического, психофизического 
здоровья и развития детей раннего и 
дошкольного возраста, с целью 
выявления у них  нарушений в 
развитии.
Оценка эффективности внедряемых 

ежегодно медицинская сестра,
заместитель

заведующей по УВР,
старший воспитатель
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программ  и технологий на состояние  
здоровья и развитие детей.

Прогнозируемые результаты:
 Положительная динамика в физическом развитии и здоровье 

детей;
 Высокие показатели физического развития детей. 

Подпрограмма 6.3. «Совершенствование и обновление системы
взаимодействия с семьями воспитанников»

Современная  семья  значительно  отличается  от  своей  исторической
предшественницы. Социальная нестабильность, возрастающий темп жизни,
проблемы  материального  обеспечения,  недостаточно  высокий  уровень
педагогического потенциала родителей – вот немногие из причин, ведущие к
утрате родительской ответственности за судьбу ребенка. 

Проблемы современной российской семьи иллюстрируют следующие 
тенденции:

Увеличение
- семей, прошедших через развод;
- неполных семей;
- доли повторных браков;
- родителей-одиночек;
- число внебрачных семей;
- количество одиноких людей;
- бездетных семей.
Сокращение
- количество детей в семье;
- число многопоколенных семей.
Сотрудничество  семьи  и  ДОУ  должно  заключаться  в  установлении

доверительных  отношений  между  педагогами  и  родителями;  в  открытии
перед родителями неизвестных сторон и знаний о собственном ребенке;  в
совместном  решении  проблем  общения  с  ребенком в  семье  и  социуме;  в
обеспечении успешности ребенка к дальнейшему обучению.

В качестве перспектив работы с семьями воспитанников мы выделяем
преодоление  существующих  противоречий,  выражающихся  в  виде
формализма  (приверженности  традиционным  формам  работы);  кризиса
доверия;  внешней  активизации  работы  с  семьей,  измеряемой
количественными признаками.
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Наши направления взаимодействия семьи и ДОУ:
 помощь  родителям  в  воспитании  детей  как  субъекта

общественных отношений;
 информационно-педагогическое просвещение семьи;
 сохранение и укрепление здоровья детей;
 развитие инициатив родителей;
 физическое воспитание ребенка и его семьи;
 воспитание эстетических чувств ребенка;
 формирование и воспитание культуры досуга семьи.

Мероприятия

Мероприятия Сроки Ответственный
Сотрудничество педагогов и 
родителей в реализации 
Образовательной программы ДОУ

2017-2020 г. заведующая

Использование в работе с 
родителями интерактивных 
методов (тренинги, акции, мастер-
классы, проекты)

2017-2020 г. заместитель
заведующей по УВР

Использование ИКТ в работе с 
родителями

2017-2020 г. заведующая, 
заместитель

заведующей по УВР

Оценка результатов
Мониторинг удовлетворенности 
родителей работой ОУ

ежегодно заместитель
заведующей по УВР

Ориентирами  оценки  деятельности  ОУ  в  работе  с  семьей  служат
следующие критерии:

-активность  субъектов  взаимодействия,  предполагающая  интерес,
желание  участвовать  в  совместной  деятельности,  способность  ее
инициировать, поддерживать и развивать;

-способность  реализовывать  учреждением  и  семьей  полноценную
субъектную  позицию:  предоставление  свободы  выбора  и  действий,
ответственность и самостоятельность;

-возможность занимать объектную позицию: быть ОУ, семье объектом
воздействия со стороны субъекта воздействия (семьи, ОУ);

-результативность  взаимодействия:  степень  достижения  поставленных
целей,  эффективность  достижения результата,  оптимальность  соотношения
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приложенных  усилий  и  полученных  результатов,  удовлетворенность
участвующих сторон процессом и результатами совместной деятельности;

-продуктивность  взаимодействия:  видимые  результаты  совместной
деятельности ОУ и семьи, помощь семьи в развитии ОУ, вклад учреждения в
развитие семьи;

-удовлетворенность субъектов взаимодействия: отсутствие конфликтных
и стрессовых ситуаций, соблюдение принципа «не навреди» по отношению к
физическому и психическому здоровью участников взаимодействия.

Прогнозируемые  результаты:

 готовность  родителей  к  постоянному  повышению  уровня

педагогического образования;
 нахождение  эффективных  форм  и  современного  содержания

взаимодействия педагогов и родителей.

Подпрограмма 6.4. «Информационно-компьютерные технологии в
образовании»

Современное образовательное учреждение невозможно представить без
новых информационных технологий. Повышение компьютерной грамотности
педагогов,  использование  в  образовательном  процессе  современных
информационных  технологий  даст  принципиально  новые  возможности
качества образования.

Данный проект направлен на: 
 совершенствование работы локальной сети учреждения; 

 создание  информационного  банка  данных  образовательного

ресурса  учреждения,  используемого  в  целях  освоения  программ  разного
уровня; 

 разработка,  апробация  и  внедрение  методик  организации

образовательного  процесса  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий,  методик  оценивания  достижений
воспитанников, а также методики психолого-педагогического сопровождения
воспитательно-образовательного процесса.

Мероприятия Сроки Ответственный
Пополнение библиотечного фонда, 
мультимедиатеки современными 
учебно-методическими комплексами, 
информационными цифровыми 

2014-2018г. заведующая
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ресурсами
Создание информационного банка 
данных образовательного ресурса

2014-2018г. заместитель
заведующей по

УВР
Использование ИКТ в работе с 
родителями

2014-2018г. заведующая,
заместитель

заведующей по
УВР

Продуктивное использование 
информационно-коммуникативных  и 
дистанционных технологий в 
образовательном процессе:
- приобретение мультимедийных 
комплексов и их широкое 
использование в образовательном 
процессе 
- обучение педагогов
- создание компьютерной базы данных 
о передовом педагогическом опыте 
педагогов
- реализация коллективной проектной 
деятельности с применением ИКТ

2014-2018г. заведующая, 
заместитель

заведующей по
УВР,

 старший
воспитатель

Прогнозируемые результаты:

 повышение информационной культуры участников 

образовательного процесса;
 развитие образовательных услуг с использованием ИКТ:
 доступность ресурсов для всех участников образовательного 

процесса;
 увеличение доли педагогов, мотивированных на участие в 

инновационной деятельности.

Подпрограмма 6.5. «Дополнительное образование»

Дополнительная образовательная услуга – это важнейшая составляющая
образовательного  процесса,  в  котором  пересекаются  интересы  родителей,
самих ребят; она обеспечивает свободный выбор видов и сфер деятельности,
ориентацию на личностные интересы, потребности, способности; формирует
умение анализировать ситуацию, ставить цель.
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Согласно  ст.  57  ФЗ  «Об  образовании  в  России»  дополнительное
образование  направлено  на  формирование  и  развитие  творческих
способностей  детей,  удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей  в
интеллектуальном,  нравственном  и  физическом  совершенствовании,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья.

В нашем учреждении  определена структура системы дополнительного
образования по следующим направлениям: интеллектуально-познавательное,
художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное.

Система  дополнительного  образования  ОУ  подвижна  и  формируется
ежегодно.  Подвижность  системы  дополнительного  образования  позволяет
достаточно  быстро  реагировать  на  изменения  потребностей  социума  и
интересов  воспитанников,  выраженных  в  запросах  на  образовательные
услуги родителей.

Основные принципы организации дополнительного образования:
 вариативность (многообразие предлагаемых видов деятельности);
 доступность  (оказание  дополнительных  образовательных  услуг

осуществляется в период нерегламентированной деятельности);
 востребованность (наполняемость белее 10 человек);

 ресурсное обеспечение (кадры, материально-техническая база).

Цель  дополнительного  образования: сохранение  и  совершенствование
среды,  в  которой  каждый  ребенок  имеет  возможность  реализоваться  в
выбранном направлении в соответствии с его склонностями, способностями
и интересами на всем периоде обучения.

Мероприятия Сроки Ответственный
Изучение потребности в 
дополнительных образовательных 
услугах

ежегодно заведующая,
заместитель

заведующей по
УВР

Оформление нормативно-правовой 
документации по дополнительным 
образовательным услугам

ежегодно заведующая,
заместитель

заведующей по
УВР,

старший
воспитатель

Приобретение материалов и 
оборудования для организации работы 

ежегодно заведующая
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в кружках
Участие воспитанников в районных, 
городских и региональных программах

2017-2020 г. заведующая,
заместитель

заведующей по
УВР,старший
воспитатель

Оценка результатов
Мониторинг  занятости  воспитанников
в  системе  дополнительного
образования.
Мониторинг освоения программ.
Мониторинг  востребованности
кружков и секций среди родителей

ежегодно заведующая,
заместитель

заведующей по
УВР, старший
воспитатель

6. Ожидаемые результаты

1.  Работа  в  режиме  реализациифедеральных  государственных
образовательных стандартов дошкольного образования.

2.  Рост  личностных  достижений  всех  участников  образовательного
процесса.

3.  Развитие  педагогического   потенциала,  включенность  педагогов  в
экспериментальную и поисковую деятельность.

4.  Улучшение  системы физкультурно-оздоровительной работы в  ОУ с
учетом личных потребностей детей, родителей, педагогов.

5.  Продуктивное  взаимодействие  педагогического,  родительского  и
детского сообщества.

6. Обновление содержания и технологий  дошкольного образования.
7.  Построение  динамичной,  безопасной  развивающей  предметно-

пространственной среды.

7. Условия реализации приоритетных направлений Программы

Организационные
 Организация временных творческих групп для реализации

Программы  развития;
 Внесение изменений и дополнений в ООП;

 Обсуждение Программы с родительской общественностью.
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Кадровые
 Расширение  деятельности   по  распространению  ППО  в

системе образования района и города;
 Обеспечение  высокого уровня  личностного и  творческого

потенциала  всех сотрудников детского сада;
 Расширение   вариативной  системы  непрерывного

повышения квалификации кадров;
 Поиск  новых  форм  стимулирования  успешной

профессиональной  деятельности  и  творческой  инициативы,
прогнозирование положительных  результатов.

Материально-технические
 Совершенствование  развивающей  предметно  -

пространственной   безопасной  и  здоровьесберегающей  среды
помещений и участков;

 Дидактическое  оснащение  Образовательной  программы  и

программ  дополнительного  образования;  пополнение  спортивного
оборудования и технического оснащения; 

 Разработка адресных программ по оснащению и ремонту групп и

кабинетов; 
 Оформление  помещений  с  учетом  инновационных  технологий

дизайна и современных санитарно-гигиенических, безопасных и психолого-
педагогических требований;

 Проведение  ремонтных  работ:  кровли,  цоколя,  основных  и

запасных входов в здание, замены окон в группах и кабинетах специалистов.
Социально-культурные

  Расширение сотрудничества с социальными партнерами;
  Формирование «открытого образовательного пространства

ОУ» – развитие социальных образовательных сетей как способа обмена
информацией,  кооперирования  ресурсов  и  возможностей  для
реализации образовательных проектов,  реального влияния на процессы
развития  ОУ  в целом;

  Обновление  форм  сотрудничества  с  родителями

воспитанников.       

Нормативно - правовые и финансовые
 Формирование  пакета  локальных  актов,  регламентирующих

деятельность учреждения по выполнению Программы

Научно-методические
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 Учет современных ориентиров дошкольного образования и

передового педагогического опыта ДОУ;
 Обеспечение  научно-методического  и  информационного

сопровождения реализуемых программ;

 Разработка  мониторинга  качества  образовательного

процесса

9. Оценка результатов Программы развития

Механизмом реализации программы являются подпрограммы. В каждой
подпрограмме предполагается своя система оценки качества его реализации.
Система  оценки  будет  обладать  открытостью  и  доступностью  для  всех
участников образовательного пространства. Оценка реализации подпрограмм
будет носить качественный и количественный характер. 

Информация  о  реализации  программы  будет  размещаться  на  сайте
образовательного учреждения.

10.  Перспективный  план  реализации  программы  развития  ДОУна
2017-2018 учебный год

№
 п/
п

Направление
работы

Срок
выполнени

я

Ответственны
й

Источник
финансировани

я
1. Обучение педагогов 

на КПК по ФГОС
в течение
учебного

года

заведующая бюджет

2. Переподготовка 
педагогов в средних 
и высших учебных 
заведениях, не 
имеющих 
профессионального 
образования

в течение
учебного

года

заместитель
заведующей по

УВР

-

3. Проведение МО: заместитель
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«Организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы с детьми в 
условиях ФГОС ДО»

ноябрь заведующей по
УВР,

старший
воспитатель

-

4. Круглый стол 
«Партнёрское 
взаимодействие 
педагога с детьми в 
ходе проектной 
деятельности, как 
способ поддержания 
детской 
инициативы»

апрель заместитель
заведующей по

УВР,
старший

воспитатель

-

5. Педагогическая 
дискуссия «Учет 
современных 
ориентиров 
дошкольного 
образования и 
передового 
педагогического 
опыта ДОУ»

сентябрь заместитель
заведующей по

УВР,
старший

воспитатель

-

6. Семинар для 
педагогов ДОУ: 
«Изучение вопроса 
совместной 
партнёрской 
деятельности 
взрослого и ребёнка»

декабрь заместитель
заведующей по

УВР,
старший

воспитатель

-

7. Мастер-класс 
«Организация 
совместной 
партнёрской 
деятельности 
взрослого с детьми»

январь заместитель
заведующей по

УВР,
старший

воспитатель

-

8. Педагогическая 
студия «Работа ДОУ 
в соответствии с 

март-апрель заместитель
заведующей по

УВР,

-
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ФГОС» старший
воспитатель

9. Семинар-практикум
«Анализ
развивающей
предметно-
пространственной
среды  в  ДОУ  на
соответствие  её
развитию  детской
инициативы»

апрель заместитель
заведующей по

УВР,
старший

воспитатель

-

10. Пополнение 
педагогического 
кабинета 
методической 
литературой и 
пособиями в 
соответствии с 
ФГОС

в течение
учебного

года

заместитель
заведующей по

УВР,
старший

воспитатель

-

11. Мониторинг 
введения в 
деятельность ОУ 
ФГОС ДО

май заместитель
заведующей по

УВР,
старший

воспитатель

-

12. Мониторинг личных 
достижений 
педагогов

май заместитель
заведующей по

УВР,
старший

воспитатель

-

13. Подбор и изучение 
методической 
литературы по 
здоровьесберегающи
м технологиям

сентябрь
-ноябрь

заместитель
заведующей по

УВР,
старший

воспитатель

-

14. Приобретение 
необходимого 
оборудования для 
реализации 
здоровьесберегающи

декабрь заведующая внебюджет
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х технологий
15. Внедрение новых 

здоровьесберегающи
х технологий в 
практику

январь заместитель
заведующей по

УВР,
старший

воспитатель

-

16. Мониторинг 
состояния 
соматического и 
психофизического 
здоровья 
дошкольников

октябрь,
май

медицинская
сестра,

педагог-
психолог

-

17. Выборы в групповые
родительские 
комитеты

сентябрь воспитатели -

18. Избрание 
представителей в  
Совет родителей 
ДОУ

сентябрь заведующая -

19. Заседания  Совета 
родителей

1 раз в
квартал

заведующая -

20. Изучение новых 
форм 
взаимодействия с 
семьями 
воспитанников в 
соответствии с 
ФГОС

в течение
учебного

года

заместитель
заведующей по

УВР,
старший

воспитатель

бюджет
внебюджет

21. Повышение 
педагогической 
культуры родителей 
через организацию и 
проведение 
информационно-
просветительской 
работы и массовых 
мероприятий

в течение
учебного

года

заместитель
заведующей по

УВР,
старший

воспитатель

-

22. Мониторинг 
удовлетворённости 

апрель заведующая -
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родителей работой 
ДОУ

23. Приобретение и 
установка проектора 
и экрана в 
музыкальный зал

октябрь заведующая внебюджет

24. Создание 
электронной базы 
методических 
материалов

в течение
учебного

года

заместитель
заведующей по

УВР,
старший

воспитатель

внебюджет

25. Изучение 
потребности 
родителей в 
дополнительных 
образовательных 
услугах

сентябрь заведующая -

26. Подготовка пакета 
документов по 
дополнительным 
образовательным 
услугам (на платной 
и бесплатной основе)

июнь-август заведующая -

27. Мониторинг 
занятости 
воспитанников в 
системе 
дополнительного 
образования

февраль старший
воспитатель

-

28. Мониторинг 
востребованности 
кружков и секций 
среди родителей

март заведующая -

29. Написание 
перспективного 
плана реализации 
Программы на 2018-
2019 учебный год

июнь-август заведующая,
заместитель

заведующей по
УВР,

старший
воспитатель

-
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