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Введение 

Для разработки Программы развития МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино» была со-

здана творческая группа, деятельность которой включала несколько этапов: 

•  Анализ внутренней среды (сильные и слабые стороны ДОУ, соответствие его резуль-

тативности современным требованиям) и внешней среды (анализ образовательной политики 

на федеральном, региональном и муниципальном уровне и анализ социального заказа микро-

социума). 

•  Разработка концепции образовательного учреждения, которая включает в себя: мис-

сию ДОУ, образ педагога и выпускника ДОУ. 

•  Определение стратегических целей и задач. 

•  Разработка социально-педагогических проектов. 

Кроме этого деятельность творческой группы основывалась на следующих принципах: 

 Принцип системности означает, что все элементы образовательного учреждения вза-

имосвязаны и их деятельность направлена на достижение общего результата. 

 Принцип участия, т.е. каждый сотрудник ДОУ должен стать участником проектной 

деятельности, планы (проекты) дошкольного учреждения становятся личными пла-

нами (проектами) педагогов, возрастает мотивация сотрудников на участие в общей 

деятельности, что сказывается на качестве конечного результата. 

 Принцип непрерывности. Процесс планирования и проектирования в ДОУ осуществ-

ляется педагогами постоянно, разработанные проекты непрерывно приходят на 

смену друг другу. 

 Принцип гибкости заключается в придании проектам и процессу планирования спо-

собности менять свою направленность в связи с возникновением непредвиденных 

обстоятельств. 

 Принцип точности. Проекты должны быть конкретизированы и детализированы в той 

степени, в какой позволяют внешние и внутренние условия деятельности ДОУ. 

Основное предназначение программы 

 Определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной деятельности 

ДОУ, и факторов, представляющих большие возможности для достижения постав-

ленных 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, поддержа-

нии и укреплении здоровья, а так же на оказание качественной коррекционной помо-

щи детям, имеющим нарушения в речевом и психическом развитии.  

 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 субъек-

тов образовательной и коррекционно-образовательной деятельности ДОУ.  

 

Качественные характеристики программы 
Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем 

для будущей (перспективной) системы образовательного и коррекционно-образовательного 

процесса детского сада.  

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых действи-

ях не только настоящие, но и будущие требования к дошкольному учреждению. Наряду с 

этим, просчитываются и риски, возникновение которых возможно при реализации програм-
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мы, 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 полно-

ту состава действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, концептуаль-

ные положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты).  

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели и за-

дачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов разви-

тия 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 отражение особенностей детского сада, запросов и 

потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и родителей  

Раздел 1. Паспорт Программы 

 

Название  

программы 

Программа  развития  Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» села Ло-

рино» 

Основания для разра-

ботки Программы 

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

разовании» в Российской Федерации;  

•  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об 

утверждении Сан-ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы в дошкольных образовательных организа-

циях».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации  и осуществления 

образовательной деятельности  по основным  общеобразователь-

ным программам – образовательным программам дошкольного об-

разования» 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 

185-ФЗ г. Москва «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу законодательных актов (отдельных положений законодатель-

ных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации»»; 

• Трудовой кодекс РФ;  

• Федеральный государственный стандарт дошкольного образо-

вания; 

• Порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по общеобразовательным программам дошкольного об-

разования (Приказ Министерства образования и науки Российской 
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Федерации); 

• Национальная доктрина образования Российской Федерации до 

2025 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 

04.10.2000  № 751); 

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Поста-

новлением Правительства РФ от 17.02.2008 № 1662-р); 

• План действий по модернизации общего образования на 2011-

2015 годы (утвержден Распоряжением Правительства РФ от 

07.09.2010 № 1507-р); 

• Концепция Федеральной целевой программы развития образо-

вания на 2011-2015 годы (утверждена Распоряжением Правитель-

ства РФ от 07.02.2012 № 163-р); 

• Федеральная целевая программа развития образования на 2011-

2015 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 

07.02.2012 № 61);  

• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы (утверждена Указом Президента РФ от 01.06.2012 

№ 761); 

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

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» (утверждѐн Распоряжением Правительства 

РФ от 30.12.2012 № 2620-р); 

• План-график выполнения задач в сфере образования и науки, 

определѐнный указами Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной полити-

ки» и №599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»; 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утверждена Распоряжением Пра-

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

• Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р  

о «Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г.» 

• Устав МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино» 

Назначение 

программы 

Программа  развития  предназначена для  определения перспек-

тивных  направлений  развития ДОУ на  основе  логического ана-

лиза и  осмысления  деятельности  за последние годы. 

В ней отражены тенденции изменения  детского сада, охарактери-

зованы главные направления  развития и меры по обновлению со-

держания и организации дошкольного воспитания, управления 

ДОУ на основе  инновационных процессов. 

Заказчик Программы Учредитель образовательного учреждения Администрация Муни-

ципального образования Чукотский муниципальный район; Управ-

ление социальной политики , Совет Учреждения 

Основные разработ-

чики Программы 

Администрация МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино».   

Педагогический коллектив.  

Родители (законные представители).  

Социальные партнѐры 

Цель 

программы 

 Создание в детском саду интегрированной модели воспитательно-

образовательного, коррекционно-развивающего и здоровье форми-
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рующего пространства, способствующей полноценному развитию 

и социализации дошкольника. Решение  приоритетных задач раз-

вития детского сада. 

Основные 

задачи 

программы 

 Сохранение качества воспитания и образования в ДОУ 

• Повышение эффективности использования средств информати-

зации в образовательном процессе. 

• Совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения.  

• Использование возможностей сетевого взаимодействия и инте-

грации в образовательном процессе.  

• Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образо-

вания дошкольников, через обновление развивающей образова-

тельной среды ДОУ, способствующей самореализации ребѐнка в 

разных видах деятельности 

• Введение дополнительного  образования, как совокупности 

услуг, доступных для широких групп воспитанников 

• Развитие системы управления МБДОУ на основе повыше-

ния компетентности родителей по вопросам взаимодействия с дет-

ским садом. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Выполнение программы обеспечивается за счѐт  местного бюджета  

Принципы реализа-

ции 

программы 

Реализация программы строится на следующих принципах: 

- Принцип гуманизации 

- Принцип демократизации   

- Принцип индивидуализации 

- Принцип дифференциации и интеграции 

- Принцип развивающего обучения 

Управление 

программой 

Для управления реализации программы  создаѐтся совет по разви-

тию ДОУ. Совет по развитию  заседает не реже 3 раз в год и кон-

тролирует   использование  программы с учетом региональных 

особенностей и на основе личностно-ориентированного взаимо-

действия взрослых и детей. 

Срок  

реализации 

программы 

Предлагаемый срок реализации Программы с  2017 года по 2022 

год. 

Ожидаемые  

результаты 

реализации 

программы 

Соответствие образовательному заказу общества:  

-   введение ФГОС дошкольного образования;  

- обновлѐнная структура и содержание образования через реализа-

цию инновационных, в том числе  здоровьесберегающих техноло-

гий;  

-  внедрение системы оценки качества дошкольного образования; 

- повышение компетентности педагогов в области применения 

ИКТ. 

- кадровая  обеспеченность, соответствующая современным требо-

ваниям; 

- оздоровление детей с учѐтом их индивидуальных возможностей, в 

том числе детей-инвалидов, воспитанников; 

- успешное усвоение выпускниками ДОУ образовательной про-

граммы школы; их социализация  в условиях школы; 

- стабильная работа системы раннего развития, специальная по-

мощь детям раннего возраста; 
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-  обновлѐнная система взаимодействия с семьями воспитанников; 

-  обновлѐнная система социального партнѐрства; 

-  широкий спектр вариативных форм дополнительного образова-

ния детей в ДОУ; 

-  модернизированная материально-техническая база ДОУ. 

Система организации 

контроля реализации 

Программы,  

периодичность отчета 

исполнителей,  

срок предоставления 

отчетных материалов 

 Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет 

администрация МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино»  с ежегод-

ным обсуждением результатов на итоговом Педагогическом сове-

те.  

 

          

Раздел 2. Информационная справка о ДОУ. 

2.1.Наименование и статус МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино» 

            Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Солнышко» села Лорино» – типовое отдельно стоящее здание, расположенное в центре села 

 Лорино. Общая площадь 1996,2 кв. м.   

         Здание типовое, трѐхэтажное, шлакоблочное, сдано в эксплуатацию в 1986 году. Водо-

снабжение подключено к сельской сети.  Оформлено  свидетельство о государственной реги-

страции права на земельный участок общей площадью 4 439 кв. м.  

 В детском саду  созданы необходимые условия для  воспитания и развития детей. В детском 

саду имеется: 

 изолированные музыкальный и физкультурный залы,  

 кабинет чукотского языка и этноцентр,  

 кабинет педагога – психолога,  

 медицинский кабинет,   

 методический кабинет, обеспеченный  литературой, дидактическими пособиями, иг-

рами. 

        Все кабинеты соответствуют нормам СанПина. Территория учреждения ограждена за-

бором. На земельном участке МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино» выделяются функцио-

нальные зоны:  зона игровой территории, хозяйственная зона. Игровая территория включает 

в себя 2 групповые площадки.  

 

2.2.Историческая справка 

Год Наименование 

1954  Ясли-сад «Солнышко» с. Лорино совхоза имени Ленина на 15 мест 

1960 Ясли-сад «Солнышко» с.Лорино  совхоза имени Ленина на 70 мест 

1986 Ясли-сад «Солнышко» с.Лорино совхоза имени Ленина на 140 мест 

12.08.2003  Ясли-сад «Солнышко» с.Лорино переименован в Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» 

села Лорино» ( Постановление главы МО Чукотский район № 107 от 

12.08.2003 г.) 

01.01.2012  МДОУ «Детский сад «Солнышко» села Лорино переименован в 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Солнышко» села Лорино» ( Свидетельство 

государственной регистрации 87 № 000098666 от 19.12.2011г.). 
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 2.3. Информационная справка об МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино» 

 

Полное наименование Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Детский сад «Солнышко» села Лорино».ж вида» 

Юридический и поч-

товый адрес 

689315 Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лори-

но, улица Ленина, дом 9 

Фактический адрес 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Ло-

рино улица Ленина дом 9  

Учредитель Администрация Муниципального образования Чукотский муници-

пальный район. 

 

Предмет  деятельно-

сти ДОУ 

Реализация основной общеобразовательной программы дошколь-

ного образования; присмотр и уход за детьми в возрасте от полу-

тора лет до прекращения образовательных отношений. 

Вид деятельности - охрана жизни и укрепление физического и психического здоро-

вья воспитанников; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического 

развития воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей граждан-

ственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

-  осуществление необходимой коррекции недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития воспитанников; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей; 

- организация оздоровительных мероприятий, оказание профи-

лактической помощи воспитанникам.  

Лицензия № серия 87Л01 № 0000265 от 30 июня 2015 года,   срок действия 

бессрочный.  

ОГРН 1038700001152 

ИНН 8707001290 

Телефон  8(42736) 93-4-63, 93- 4 -98. 

Сайт  Lorino.caduk.ru 

Почта  Mdou-lorino@mail.ru 

Социальное партнер-

ство 

-Управление социальной политики Муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

- Учреждения  образования Чукотского муниципального района; 

-Медицинские учреждения  Чукотского муниципального района; 

-МБОУ СОШ села Лорино; 

-Отдел социальной защиты населения села Лорино; 

-Отдел по защите прав несовершеннолетних администрации -села  

Лорино; 

-Библиотека  и  отдел культуры села Лорино; 
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-МУП СХТП «Заполярье» села Лорино.  

-Отдел полиции села Лорино 

-Почтовое отделение села Лорино 

-Магазины села Лорино 

-ТСОКМНЧ Лорино 

-МУП «Айсберг» 

-Индивидуальные предприниматели ЧМР 

 

 

 

2.4. Краткая вводная характеристика социального окружения МБДОУ, характер его 

влияния на образовательное учреждение. 

 

        МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино» расположен в центре села Лорино  по адресу 

улица Ленина дом 9, в благоприятном социальном окружении. Рядом с детским садом распо-

лагается магазин, клуб, библиотека, администрация села, почтовое отделение, фельдшерско-

акушерский пункт, школа, территориально-соседская община,  посещение  которых знако-

мит детей с социокультурным окружением, трудом взрослых. МБДОУ взаимодействует с 

объектами социального окружения на основании взаимных договоров и содержательных 

планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. Такое удобное распо-

ложение даѐт нам возможность привлекать ресурсы социального партнерства для разносто-

роннего развития наших воспитанников, их социализации, а также совместно с организация-

ми и семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать различные социальные проек-

ты, акции и мероприятия социального характера. Все это  способствует удовлетворению по-

требности родителей в образовательных услугах.  

 

2.5. Роль МБДОУ в социуме, в территориальной образовательной системе. 
Деятельность МБДОУ широко представлена в социуме и территориальной образовательной 

системе. 

 

Название конкурса Уровень Ф.И.О. участни-

ков 

Итог участия 

«Педагогический кол-

лектив - команда года» 

муниципальный Творческая груп-

па 

Призер. Приказ УСП 

администрации МО 

ЧМР №86 от 

22.04.2010г. 

«Педагогический кол-

лектив - команда года» 

региональный Творческая груп-

па 

Дипломант. Приказ 

ГОУ ДПО «ЧИРО и 

ПК» №01-06/134 от 

01.07.2010г. 

Методическая служба 

как ресурс развития 

образования Чукотско-

го муниципального 

района» 

муниципальный Ветошева А. М. Победитель. Приказ 

УСП 

администрации МО 

ЧМР №55 от 

14.03.2011г. 

Методическая служба 

как ресурс развития 

образования ЧАО» 

региональный Ветошева А.М. Сертификат участника. 

Информационное 

письмо от 13.05.2011г. 

№ 01-16/353 
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«Лучший календарь 

чукотско-эскимосских 

праздников» 

муниципальный Васильева А.Ю., 

Кочетегина А.А., 

Пыккын А.Ю. 

Призеры. 

Приказ УСП админи-

страции МО ЧМР 

№298 от 12.12.2011г. 

«Лучший воспитатель 

муниципальных до-

школьных образова-

тельных учреждений 

реализующих основ-

ную общеобразова-

тельную программу 

дошкольного образо-

вания» 

муниципальный Вемрультына 

Е.А.,  

Пыккын А.Ю. 

Дипломанты 2 степени 

Приказ УСП админи-

страции МО ЧМР № 

119 от 11.04.2012 г. 

«Неделя чукотской 

культуры» 

муниципальный Коллектив 

МБДОУ «ДС 

«Солнышко» 

с.Лорино» 

Победитель. Приказ 

УСП администрации 

МО ЧМР 

№ 505 от 18.12.2012 г. 

Научно – практическая 

конференция 

региональный Васильева А.Ю. 

Рутку А.Н. 

Сертификат участника. 

Информационное 

письмо от 17.12.2012г. 

№ 01-16/718 

«Лучший руководитель 

дошкольного образова-

тельного учреждения-

2013» 

Региональный Кабанова Е.И. Дипломант. 

Приказ ДОК и МП 

ЧАО № 01-06/70 от 

17.05.2013 г. 

«Лучший воспитатель 

муниципальных до-

школьных образова-

тельных учреждений, 

успешно реализующих 

основную общеобразо-

вательную программу 

дошкольного образо-

вания на территории 

ЧАО» 

Региональный Вемрультына Е.А. Дипломант. 

Приказ ДОК и МП 

ЧАО № 01-21/284 от 

29.05.2013 г. 

Комплект учебно-

развивающих материа-

лов и оборудования. 

«К вершинам мастер-

ства» 

Региональный Кочетегина А.А. Дипломант. 

Приказ ДОК и МП 

ЧАО № 01-06/76 от 

03.04.2014 г. 

«И научу я тебя гово-

рить»  

Региональный Кайсагалиева 

И.М. 

Дипломант. 

Приказ ДОК и МП 

ЧАО № 01-06/80 от 

20.06.2014 г. 

«Методическая ма-

стерская» 

Региональный Пыккын А.Ю. Победитель.  

Приказ ДОК и МП 

ЧАО № 01-06/56 от 

30.04.2015 г. 
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Всероссийский конкурс 

для педагогов «Образо-

вание –ХХI век» 

федеральный Максименко 

Светлана Евгень-

евна 

Диплом участника № 

0185104327 

«Лучший педагог-

психолог» 

Региональный Максименко 

Светлана Евгень-

евна 

Призер 2 место 

Приказ  Департамента 

образования, культуры 

и спорта ЧАО № 01-06-

63 от 17.05.2016 г. 

«Семья и детский сад» Региональный Горяинова Елиза-

вета Васильевна 

Призер 3 место 

Приказ  Департамента 

образования, культуры 

и спорта ЧАО № 01-

06/61 от 17.05.2016 г. 

 

Опыт педагогов МБДОУ активно публикуется в разных изданиях 

 

Год Уровень Издательство Название статьи 

 

2014 Региональный Приложение «Обучай 

играючи» 

Конспект занятия по развитию 

коммуникативных способностей 

детей в ранней группе «Пришел в 

гости петушок с курочкой и цып-

лятами» 

2015 

 

Региональный Сайт ЧИРО и ПК «Организация игровой деятель-

ности детей дошкольного возрас-

та в условиях внедрения ФГОС». 

 

2016 Региональный Сайт ЧИРО и ПК «Описание системы работы с ро-

дителями на тему 

«Гымнин тын'эрэтти - Моя родо-

словная»» 

 

2.6. Важнейшие объемные данные  МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино» 

 

Плановая наполняемость 140 мест 

Общее количество детей- 118  (меняется в течение года, в зависимости от потребностей 

населения в образовательных услугах) 

Общее количество групп- 6 

 

Возрастная группа Количество групп 

Вторая ранняя группа (1,5-2 года) 1 

Первая младшая группа (2-3 года) 1 

Вторая младшая группа (3-4 года) 1 

Средняя группа (4-5 лет) 1 

Старшая группа (5-6 лет) 1 

Подготовительная группа (6-7 лет) 1 

 

2.7. Характеристика контингента воспитанников. 

 

Возраст Группы Количество детей 
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1,5-2 года Вторая ранняя группа 15 

2-3 года Первая младшая группа 19 

3-4 года Вторая младшая группа 23 

4-5 лет Средняя группа 20 

5-6 лет Старшая группа 20 

6-7 лет Подготовительная группа 21 

 

2.8. Характеристика кадрового состава. 

 

Общее количество педагогов 

Административно управлен-

ческий персонал 

Воспитатели Специалисты 

                  2 10 5 

 

Соотношение основных работников и совместителей 

Основные работники Совместители 

94% 6% 

 

Возрастной состав  педагогических работников 

20-25 26-29 30-39 40-44 45-49 50-54 55-59 

17% 11% 34% 11% 17% 5% 5% 

 

Стаж педагогических работников 

До 5 лет  5-10 лет 10-20 лет 20 и выше 

       35%             24%           12%               29% 

 

Сведения о квалификационной категории 

Всего педагогов высшая первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

17 0% 24% 46% 30% 

 

Уровень образования 

Всего педа-

гогов 

Высшее 

педагогиче-

Высшее 

непедагогиче-

Среднее специ-

альное 

Среднее 

специальное 

непедагоги-

Основное 

среднее 
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ское ское педагогическое ческое 

17 12% 6% 53% 12% 17% 

 

Наличие педагогов, отмеченных наградами, почетными званиями, имеющих ученые 

степени, работающих в ДОУ 

Региональный уровень  

Благодарность Губернатора ЧАО 

 
5 

Почетная грамота Губернатора ЧАО 
1 

Муниципальный уровень  

Благодарность Главы администрации МО Чукотский муниципальный 

район 

 

7 

Почѐтная грамота Главы администрации  МО Чукотский муниципаль-

ный район 

 

6 

Благодарность Управления социальной политики МО Чукотский муни-

ципального района  

 

5 

Почетная грамота Управления социальной политики МО Чукотский му-

ниципального района  

 

8 

 

2.9. Характеристика действующего программно-методического обеспечения образова-

тельной деятельности. 

            Образовательные программы, реализующиеся в ДОУ. 

 

Основная программа Парциальные программы 

1.«Основная общеобразовательная программа 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» села Ло-

рино». 

1.Программа обучения детей родному (чу-

котскому языку). 

 2. Программа валеологической направленно-

сти. 

 

       Содержание и организацию образовательной деятельности в МБДОУ определяет Основ-

ная образовательная программа МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино», разработанная в соот-

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-

зования и парциальные программы по валеологическому воспитанию и программы по обу-

чению детей родному (чукотскому) языку. В методическом кабинете сформирован банк 

научно-методической, методической литературы. Вся литература для удобного пользования 

педагогов распределена по пяти образовательным областям. Сформированы методические 

комплексы по образовательным областям. В каждый комплекс  включены научно- практиче-

ские методические разработки, материалы из опыта работ педагогов ДОУ. Регулярно осу-

ществляется подписка на периодическую литературу. В кабинете оформлена выставка нови-
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нок методической литературы, инноваций в области образования, изданий периодической 

печати. 

        

 

2.10. Подходы к диагностике результатов деятельности МБДОУ 

        Ежегодно по итогам календарного года заполняются следующие формы отчѐтов: 

 Форма федерального статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой 

в сфере образования № 85-К «Сведения о деятельности дошкольной образовательной 

организации»; 78-РИК;  1-Т (проф) в соответствии с приказом Росстата. 

 Публичный отчѐт 

 Результаты деятельности  учреждения      

 Отчѐт по выполнению муниципального задания по итогам 9 месяцев и по итогам года 

 Открытость деятельности учреждения осуществляется через самообследование дея-

тельности МБДОУ. 

         С целью оперативного и объективного информирования общественности о деятельно-

сти образовательного учреждения ведется официальный интернет-сайт МБДОУ 

http://lorino.caduk.ru/ 

 

2.11. Характеристика состояния здания, инфраструктуры образовательной деятельно-

сти, кабинетного фонда, материальной и финансовой базы МБДОУ. 

 

        В МБДОУ "Детский сад «Солнышко» села Лорино" функционирует 6 групп.  

        В дошкольном учреждении оборудованы групповые помещения, которые состоят из: 

групповой комнаты, спальни, приемной комнаты, туалетной комнаты. Все группы оснащены 

и оборудованы необходимой мебелью, пособиями и материалами для непосредственно обра-

зовательной деятельности. Предметно-развивающая среда в группах оборудована с учетом 

возрастных особенностей детей. Детская мебель соответствует ростовым показателям детей.  

         В дошкольном учреждении имеется музыкальный зал, который предназначен для орга-

низации музыкальных занятий, праздников и развлечений, театрализованной деятельности. 

Зал оснащен музыкальным центром, пианино, телевизором, видеопроигрывателем. Для при-

общения детей к музыкальному искусству используется следующий материал и оборудова-

ние: музыкально-дидактические игры, наглядный материал, детские музыкальные инстру-

менты. 

           Также в ДОУ есть физкультурный зал, который частично оснащен физкультурным 

оборудованием. В физкультурном зале наряду со спортивным оборудованием имеется и не-

традиционное физкультурное оборудование, сделанное руками педагогов. 

          В ДОУ есть методический кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет педагога до-

полнительного образования, кабинет социального педагога, этноцентр. 

          В кабинете педагога-психолога проводят диагностику психологического развития де-

тей, коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками, осуществляется консультация 

родителей и педагогов ДОУ.                                  

          В методическом кабинете находится демонстрационный и раздаточный материал по 

всем видам деятельности; учебно-методическая и детская познавательная и художественная 

литература; методические пособия, имеются ТСО (3 компьютера, 2 принтера, 1 фотопринтер, 

2 сканера, фотоаппарат, проектор, экран для проектора). 

         В кабинете педагога дополнительного образования и этноцентре находится дидактиче-

ский материал и оборудование, литература, наглядные пособия на краеведческую тему, 1 

компьютер. 

       Медицинский блок расположен на 1 этаже и состоит из медицинского кабинета, проце-

дурного кабинета, изолятора. Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудова-

нием, имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

             В  прачечной имеется все профессиональное оборудование. 
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          В детском саду питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл приготовления 

блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. Помещение 

пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный выход.           Пищеблок оснащен 

современным электрооборудованием: электроплитами, электромясорубкой, холодильным 

оборудованием, жарочным шкафом,  и другим необходимым оборудованием.                         В 

детском саду разработаны  паспорта  безопасности, доступности, имеется автоматическая 

установка пожарной сигнализации,  ведутся  мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности и ПДД. 

        Территория детского сада благоустроенная, имеются  кустарники, две игровые площад-

ки. За каждой группой закреплен участок, оснащенный песочницами, беседками. 

       ДОУ обеспечено современной информационной базой: имеется выход в Интернет, элек-

тронная почта, сайт ДОУ. 

- в 2005 году была произведена замена старых водопроводных труб на трубы, изготовленные 

из современных материалов; 

 - в 2006 году был проведѐн капитальный ремонт фасада здания с установкой стеклопакетов 

и  капитальный ремонт кровли;  

- в 2007 году капитальный ремонт внутренних помещений и замена старой мебели; 

- в 2014 году проведено видеонаблюдение (как наружное, так и внутреннее) с сохранением 

информации в течение недели, установлена пожарная сигнализация;  

- в 2015 году   фасад здания отделан современными материалами  и  проведены работы по 

укреплению свайного поля;  

- в 2016 году проведѐн капитальный ремонт канализационной системы с заменой сантехни-

ческого оборудования и  проведена замена наружных  дверей. 

В настоящий момент требуется замена оборудования теплового узла. 

 

Материально – техническая база ДОУ  

         Состояние материально-технической базы МБДОУ соответствует педагогическим тре-

бованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные компо-

ненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные условия для полно-

ценного физического, художественно-эстетического, познавательного, речевого и социаль-

но-коммуникативного развития детей 

 

Вид  помеще-

ния 

Основное  предназначе-

ние  

Оснащение  

К
а
б
и

н
ет

  
за

в
е-

д
у
ю

щ
ег

о
  

Индивидуальные консуль-

тации, беседы с педагоги-

ческим, медицинским, об-

служивающим персона-

лом и родителями; 

Библиотека  нормативно – правовой документации; 

Компьютер, принтер, сканер, факс, телефон; 

Документация по содержанию  работы  в  ДОУ 

(охрана  труда,  приказы, пожарная безопасность, 

договоры с организациями и пр.) 

Стенд  для гостей «Наш сад», грамоты и сертифи-

каты 
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М
ет

о
д

и
ч

ес
к

и
й

  
к

а
б
и

н
ет

 

Осуществление методиче-

ской помощи  педагогам; 

Организация консульта-

ций, педсоветов, семина-

ров и других форм повы-

шения педагогического 

мастерства; 

Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям 

 

 

Библиотека педагогической и методической лите-

ратуры; 

Библиотека периодических изданий; 

Пособия для организации образовательной дея-

тельности; 

Опыт работы педагогов; 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов; 

Демонстрационный, раздаточный материал для 

проведения НОД с детьми; 

Иллюстративный материал; 

Изделия народных промыслов; 

Документация по содержанию работы  в ДОУ (го-

довой план, тетрадь протоколов педсоветов, тет-

радь учета поступающих и используемых  матери-

алов, нормативная база  по аттестации, результаты  

диагностики детей и педагогов, информация о со-

стоянии работы по реализации программы). 

игрушки, муляжи.  

3 компьютера, 2 принтера, 2 сканера,  телефон, те-

левизор, 1 фотопринтер.  

М
у
зы

к
а
л

ь
н

ы
й

 з
а
л

 

Проведение непосред-

ственной образовательной 

деятельности по музыке; 

Развлечения  тематиче-

ские; 

Театральные представле-

ния; 

Праздники; 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Шкаф  для используемых  педагогом дополнитель-

ного образования по музыке  пособий, игрушек, 

атрибутов;  

Музыкальный центр, аудиокассеты, диски с дет-

скими песнями, пианино, телевизор, DVD- проиг-

рыватель; 

Микрофон; 

Театр би-ба-бо,  ширма; 

Шапочки для хороводных  игр; 

Дидактические музыкальные игры. 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у

р
-

н
ы

й
 з

а
л

 

Утренняя  гимнастика; 

Развлечения,  тематиче-

ские, физкультурные   до-

суги, праздники 

НОД по физкультуре 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания; 

Шкафы  для  мелкого спортивного оборудования 

Демонстрационный, раздаточный   материал  для 

занятий 

 

К
о
р

и
д

о
р

ы
 

Д
О

У
 

 

Информационно-

просветительская  работа  

с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

Стенды  для  сотрудников (административные  ве-

сти, охрана труда, пожарная и антитеррористиче-

ская  безопасность, антикоррупционный и т.п. ). 

 

У
ч

а
ст

о
к

 

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная двига-

тельная деятельность,  

Физкультурное занятие на 

улице. 

Трудовая  деятельность на 

участке. 

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возраст-

ных  групп. 

Игровое, функциональное,  (навесы, столы, ска-

мьи) и спортивное  оборудование. 

Физкультурная площадка 



17 

 

М
ед

и
ц

и
н

-

ск
и

й
  

б
л

о
к

 Осмотр детей, консульта-

ции  медсестры, врачей; 

Консультативно-

просветительская  работа 

с родителями и сотрудни-

ками ДОУ 

Изолятор; 

Процедурный  кабинет; 

Медицинский  кабинет. 
К

а
б
и

н
ет

 п
ед

а
г
о
-

г
а
-п

си
х
о
л

о
г
а

 

Коррекционная  работа  с 

детьми; 

Индивидуальные  кон-

сультации с родителями; 

Занятия по коррекции  по-

ведения детей. 

Детская  мебель; 

Театр би-ба-бо, теневой театр; 

Развивающие  игры,  игровой  материал. 

Шкафы  для  методической литературы,  пособий; 

Методическая литература по психологии; 

Стол для песочной терапии; 

Мягкие модули; 

Материал  для обследования  детей. 

Э
т
н

о
ц

ен
т
р

 и
 к

а
б
и

н
ет

 п
ед

а
г
о
г
а
 д

о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

о
г
о
  

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
я

 

-Проведение непосред-

ственной образовательной 

деятельности по чукот-

скому языку 

Сюжетно-ролевые игры на 

национальную тематику 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творче-

ская деятельность 

Ознакомление с природой 

Чукотки, труд на природе 

Сенсорное развитие 

Развитие чукотской речи 

Ознакомление с окружа-

ющим миром Чукотки 

Ознакомление с художе-

ственной литературой и 

художественно-

прикладным творчеством 

Чукотки 

 

Наглядный материал:   

Предметные и сюжетные картинки для индивиду-

альной работы с детьми, панно – тундра, море;  ил-

люстрации, фотографии по родному  краю; муляжи 

морских и тундровых животных, видеоматериал,  

презентации по некоторым темам занятий,   кар-

тинки для звуковой культуры речи, рассказы, сказ-

ки, стихи, физминутки . Атрибуты к подвижным 

играм: арканы, рога, нарты, мешки с песком для 

бега, кольцебросы, снегоступы, чукотские мячи; 

шапочки для подвижных игр. 

       Материал для сюжетно-ролевых игр: орудия 

труда охотников: байдарка, гарпун, копье, весла, 

нож для разделки кита, ружье, закидушка, сачок 

для ловли рыбы, удочки, скребок из кремния для 

выделки шкур; домашняя утварь:  яранга, туша 

оленья с внутренностями, сшитая из ткани, жир-

ник, огниво и трут, блюдо деревянное для еды мя-

са, плошки для обрядов, выбивалка для снега, но-

жи, театр кукол би-ба-бо по чукотским сказкам.  
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Г
р

у
п

п
о
в

ы
е 

 п
о
м

ещ
ен

и
я

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творче-

ская деятельность 

Ознакомление с природой, 

труд на природе 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружа-

ющим миром 

Ознакомление с художе-

ственной литературой и 

художественно-

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представ-

лений 

Обучение грамоте 

 

 

Стол воспитателя, методический шкаф (полка); 

Детская мебель для практической деятельности; 

Книжный уголок; 

Уголок для изобразительной детской деятельности; 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа»; 

Природный уголок; 

Конструкторы различных видов;  

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото; 

Развивающие игры по математике, логике; 

Различные виды театров; 

Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, вообра-

жения; 

Дидактические материалы по сенсорике, матема-

тике, развитию речи, обучению грамоте; 

Глобус «Вода-суша», глобус «Материки»; 

Географический глобус; 

Географическая карта мира; 

Карта России; 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных мате-

риалов с изображением животных, птиц, насеко-

мых, обитателей морей и рек, рептилий 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

н
ы

й
  
у
г
о
л

о
к

 

Расширение  индивиду-

ального  двигательного 

опыта  в  самостоятельной  

деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия (ков-

рики массажные); 

Для прыжков (скакалки); 

Для катания, бросания, ловли (обруч  большой, мя-

чи большие и малые, мешочки  с песком , кегли, 

кольцеброс);  

Для ползания и лазания (комплект мягких модулей  

(6-8 сегментов); 

Для общеразвивающих  упражнений (мячи  , ган-

тели детские, палки гимнастические, ленты   ) 

Шапочки и атрибуты  к  подвижным  и спортив-

ным  играм. 

Нетрадиционное оборудование. 

У
г
о

л
о
к

  
п

р
и

р
о
д

ы
 

Расширение познаватель-

ного  опыта, его использо-

вание в трудовой деятель-

ности 

 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями; 

стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологи-

ческую  тематику; 

Литература   природоведческого  содержания; 

Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние жи-

вотные; 

Инвентарь   для  трудовой  деятельности: лейки, 

пульверизатор, фартуки, совочки, посуда  для  вы-

ращивания  рассады  и  др. 

Природный   и  бросовый  материал. 
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У
г
о
л

о
к

  

р
а
зв

и
-

в
а
ю

щ
и

х
  

и
г
р

 

Расширение  познаватель-

ного  сенсорного  опыта  

детей 

Дидактические  игры; 

Настольно-печатные  игры. 

Пазлы, мозаики. 
И

г
р

о
в

а
я

  
зо

-

н
а
 

Реализация  ребенком  по-

лученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Мебель для кукол 

Куклы 

постельные  принадлежности; 

посуда: столовая, чайная кухонная; 

сумочки; 

машины, игрушки на военную тематику и т.д.  

У
г
о
л

о
к

  

д
о
р

о
ж

-

н
о
й

 б
ез

-

о
п

а
сн

о
-

ст
и

 

Расширение  познаватель-

ного  опыта,  его  исполь-

зование  в повседневной  

деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  профилак-

тике  ДТП;   

дорожные  знаки; 

литература  о  правилах  дорожного  движения. 

У
г
о
л

о
к

 п
о
 п

а
т
р

и
-

о
т
и

ч
ес

к
о
м

у
 в

о
с-

п
и

т
а
н

и
ю

 

Расширение  краеведче-

ских  представлений  де-

тей,  накопление  познава-

тельного  опыта 

Фотографии президента России, Флаг, герб России, 

флаг, герб ЧАО. 

Иллюстрации, фотографии, альбомы,  художе-

ственная  литература    о  России и  Чукотке. 

Выставка народно-прикладного искусства Чукот-

ки. 

 

 

К
н

и
ж

-

н
ы

й
  

у
г
о
л

о
к

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нуж-

ную информацию.  

Литературный  стенд с оформлением  (портрет пи-

сателя, иллюстрации к произведениям) 

Детская   художественная  литература в соответ-

ствии с возрастом детей 

Т
еа

т
р

а
л

и
-

зо
в

а
н

н
ы

й
  

у
г
о
л

о
к

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  се-

бя  в  играх-

драматизациях  

Ширма; 

 Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  теневой,  

настольный,  ролевой  и др.); 

Костюмы  для  театрализованных игр и представ-

лений. 

У
г
о
л

о
к

 И
З

О
 Проживание, преобразо-

вание познавательного 

опыта в продуктивной де-

ятельности. Развитие руч-

ной умелости, творчества. 

Выработка позиции твор-

ца 

Цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  бу-

мага, краски, гуашь, кисти для  рисования, пласти-

лин, трафареты, раскраски.  

Дополнительный  материал: листья, обрезки  бума-

ги, кусочки  дерева, кусочки  поролона, лоскутки  

ткани, палочки и  др. 

М
у
зы

-

к
а
л

ь
н

ы
й

  

у
г
о
л

о
к

 Развитие   творческих  

способностей  в  самосто-

ятельно-ритмической  де-

ятельности  

Музыкальные   инструменты;  

предметные картинки «Музыкальные  инструмен-

ты»;  

музыкально-дидактические  игры. 

С
п

а
л

ь
-

н
о
е 

п
о
-

м
ещ

ен
и

е
 Дневной  сон;  Гимнасти-

ка  после  сна 

Самостоятельная  дея-

тельность 

Спальная  мебель 
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2.12. Характеристика нормативно-правового и документационного обеспечения работы 

МБДОУ. 

Деятельность МБДОУ осуществляется на основе следующих документов: 

 

Наименование документа Реквизиты 

Лицензия  серия 87Л01 № 0000265 от 30 июня 2015 го-

да,   срок действия бессрочный. 

Закрепление права на землю  87-49/002-49/002/004/2015-768/1 

Закрепление права на здание  87-49/002-49/002/005/2015-839/1 

Санитарно-эпидемиологическое заключение №87.01.04.000.М.000003.01.15 от 30.01.2015 

Заключение Госпожнадзора № 0001 от 23.01.2015 

Устав 2158709031446 от 06.03.2015 

 

Управление МБДОУ  осуществляется на основании нормативно-правовых актов, регулиру-

ющих организацию дошкольного образования: 

 федерального уровня 

 регионального уровня 

 муниципального уровня 

 локального уровня. 

       В настоящее время все локальные нормативные акты МБДОУ приведены в соответствие  

с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

 

2.13.Система работы с педагогическими кадрами. 

Направление Формы работы Периодичность 

Методическая работа Курсовая переподготовка  1 раз в 3 года 

 

 Аттестация 1 раз в 5 лет 

Педагогические советы 4 раза в год 

Семинары, семинары- 

практикумы 

По плану 

Коллективные просмотры, 

наблюдения образовательно-

го процесса 

По плану 

Методическое объединение 3 раза в год 

Творческие группы По запросу 

Мастер-классы По плану 

Групповые и индивидуаль-

ные консультации 

По плану 

Индивидуальные образова-

тельные маршруты повыше-

ния профессиональной ком-

петентности 

Ежегодно 

Творческие конкурсы По плану 

П
р

и
ем

н
а
я

  

к
о
м

н
а
т
а
  

(р
а
зд

е-

в
а
л

к
а
) 

Информационно-

просветительская  работа  

с  родителями. 

Информационные  стенды  для  родителей; 

Выставки детского творчества; 

Папки-передвижки.  

Шкафчики индивидуальные, шкаф для персонала. 

Стеллаж для обуви 
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2.14. Информация об основных результатах образовательной деятельности (в динамике 

за 3 года), об основных результатах инновационных процессов, проектной и инноваци-

онной работы в МБДОУ 

 

Участие в конкурсах 

 

Годы Название кон-

курса 

Уровень Количество 

участников 

 

Результат 

 

2015-2016 Конкурс рисун-

ков, плакатов, ко-

миксов, посвя-

щенных Дню за-

щитника Отече-

ства и Междуна-

родному женско-

му дню 8 марта 

муниципальный 2 Призеры 

второе место 

третье место 

2015-2016 Конкурс детского 

творчества «Обра-

зование – XXI 

век» 

 

Всероссийский 1 Призер  

Второе место 

№1766105723 

от 10.03.2016 

 

 

Информация об основных результатах проектной работы с детьми и 

родителями в МБДОУ. 

Участие в проекте  

МБДОУ 

 

Год Темы Результат 

 

Проект «Гымнин 

тын,эрэтти – Моя ро-

дословная».Педагог 

дополнительного об-

разования Горяинова 

Е.В. 

2015 «Гымнин 

тын,эрэтти – Моя 

родословная» 

Конкурс  с родителями  

«Гымнин тын,эрэтти – Моя ро-

дословная» 

Проект  

«По ступенькам к  

школе» 

Воспитатель Кочетеги-

на А.А. 

2016 «По ступенькам к  

школе» 

Сюжетно-ролевая игра «Один 

день в школе» 

Проект «Профилактика 

семейного неблагопо-

лучия в условиях 

МБДОУ «ДС «Сол-

нышко» с.Лорино». 

Педагог-психолог Мак-

сименко С.Е. 

 

2016 «Профилактика се-

мейного неблагопо-

лучия в условиях 

МБДОУ «ДС «Сол-

нышко» с.Лорино. 

 

Оформление стендов и уголков 

для родителей: 

 «Золотые правила воспитания ре-

бѐнка» 

«Секреты эмоционального здоро-

вья» 

«Знаете ли вы темперамент ваше-

го ребѐнка» 

«Словесные способы поощрения  

и поддержке ребѐнка» 
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Проект  

«Военные учения  

«Звезда»». 

 Инструктор по ФИЗО 

Миннегалиева Л.В. 

2016 «Военные учения  

«Звезда»» 

Совместный с родителями празд-

ник «Военные учения «Звезда»» 

Проект «Мое  село». 

Воспитатель Тынекай 

А.П. 

2016   «Мое  село» Выставка рисунков  и НОД  «Мое 

село родное» 

Проект «Домашние пти-

цы». 

Воспитатель Чайвыргина 

В.А. 

 

2016 «Домашние птицы» 

 
НОД «Домашние птицы» 

Проект «Пластилино-

графия».  

Воспитатель Кияко И.Б. 

2016 «Пластилинография» НОД «В гостях у Хрюши» 

 

Дополнительные образовательные услуги, реализуемые в МБДОУ 

Дополнительные образовательные услуги, реализуемые в МБДОУ, осуществляются в рамках 

основной образовательной деятельности. 

 

 

Раздел 3. Аналитический блок 

3.1. Анализ внутренней среды ДОУ. 

          Образовательный процесс в МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино» осуществляется по 

Основной образовательной программе МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино», разработанной 

на основе примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Мониторинг проводится 2 раза в начале и конце учебного года и включает: мониторинг об-

разовательного процесса и мониторинг детского развития по интегративным качествам раз-

вития ребенка. Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образователь-

ной программы) основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, 

которые описаны в целевом разделе ООП МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино». 

           При реализации программы в МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино» проводится оцен-

ка индивидуального развития детей. Оценка индивидуального развития детей представлена в 

ФГОС ДО в двух формах диагностики – педагогической и психологической (п.3.2.3). Педа-

гогическая диагностика проводится педагогами, ведущими образовательную деятельность с 

дошкольниками, и связана с оценкой эффективности педагогических действий, лежащей в 

Образовательная об-

ласть 

 

Название кружка ФИО 

руководителя 

 

Возраст детей 

 

Познавательное раз-

витие 

7-Я Максименко С.Е. 5-7 лет 

Познавательное раз-

витие 

Яраркай Кайсагалиева И.М. 5-7 лет 

Коммуникационное 

развитие 

Увлекательный театр Кочетегина А.А. 5-7 лет 

Художественно - эс-

тетическое развитие 

Очумелые ручки Кияко И.Б. 5-7 лет 

Художественно - эс-

тетическое развитие 

Каблучок Миннегалиева Л.В. 5-7 лет 



23 

 

основе их дальнейшего планирования. Кроме того, она направлена на определение наличия 

условий для развития ребенка в соответствии с его возрастными особенностями, возможно-

стями и индивидуальными склонностями. Такая оценка является профессиональным ин-

струментом педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения им 

информации об уровне актуального развития ребенка или о динамике его развития по мере 

реализации Программы. Педагогическая диагностика основывается на анализе достижения 

детьми планируемых результатов освоения образовательной программы в каждой возраст-

ной группе. Проводится в начале (октябрь) и в конце учебного года (май) и является итого-

вой по данной возрастной группе и входящей для следующего возрастного периода. Данные 

о результатах заносятся в инструментарий для педагогической диагностики - «Карты мони-

торинга» по 5 образовательным областям. Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности, 

анализа продуктов детской деятельности и специальных педагогических проб, организуемых 

педагогом. 

        Психологическая диагностика  развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей) проводится педагогом-психологом.  На старшей и 

подготовительной группе проводится психологическая диагностика подготовки детей к шко-

ле. Проводится она в начале (октябрь) и в конце учебного года (май).  Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных пред-

ставителей). Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения коррекции развития детей. 

3.1.1.Анализ состояния здоровья, физического состояния воспитанников и медицинского 

сопровождения  образовательного процесса 

 

Результат проводимой в ДОУ работы по физическому воспитанию и оздоровлению 

можно оценить по ряду показателей. 

 

Показатели по заболеваемости детей 

 

Годы Общее количество за-

болеваний 

Количество простудных за-

болеваний 

Прочие заболевания 

2013-

2014 г. 

447 28 319 

2014-

2015 г. 

547 74 473 

2015-

2016 г. 

588 515 73 

0

100
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300
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обшее

количество

простудные

прочие

 
Сравнительная таблица по группам здоровья 

 

Годы Общее количество 

детей 

Группы здоровья детей 

I II III IV 
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2015-

2016 г. 

124 92 31 1 - 

 

 

Уровень физического развития 

 

Виды деятельности Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Бег - 0,7сек. - 0,5 сек. 

Прыжки + 16 см. + 20 см. 

Метание + 70 см. + 90 см. 

 

Вывод: Сравнительный анализ заболеваемости по годам имеет тенденцию к увеличению, 

среди количества различных заболеваний, простудные заболевания также имеют тенденцию 

к повышению. 

3.1.2. Анализ уровня нервно-психического развития детей раннего возраста, уровня осво-

ения образовательной программы детьми дошкольного возраста и психолого-

педагогического  сопровождения образовательного процесса МБДОУ «ДС «Солнышко» 

с.Лорино». 

Анализ уровня нервно-психического развития детей раннего возраста 

 

 

0
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средний 

низкий

 
Вывод:  Педагогом-психологом проводится  работа с родителями, детьми и воспитателями 

второй ранней группы. Вследствие благоприятного эмоционально-психологического клима-

та в коллективе и взаимодействии взрослых с детьми, адаптация детей к условиям детского 

сада проходит  быстро и безболезненно. 

 

Итоговый результат мониторинга уровня освоения образовательной программы деть-

ми дошкольного возраста  МБДОУ ДС «Солнышко» с.Лорино» за 3 года 

 

Год Количество 

детей 

 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

 

Низкий 

уровень 

 

2013-2014 131   33 (26%)  78 (59%) 20(15%) 
2014-2015 128        30(24%) 80(62%)  18(14%) 

Группы развития      2013-2014 г.г.     2014-2015 г.г.    2015-2016 г.г. 

 

Всего детей 21(100%) 22(100%) 18 (100%) 

1 группа развития 17(80%) 19(86%) 15 (83%) 

2 группа развития 4(20%) 3(14%) 3(17%) 

3 – 4 группы разви-

тия 

0(0%) 0(0%) 0 (0%) 
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2015-2016 124  28(24%)   80(64%)        16(12%) 
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Мониторинг  интегративных качеств развития детей в МБДОУ «ДС «Солнышко» 

с.Лорино» за 3 года 

Год Количество 

детей 

 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

 

Низкий 

уровень 

 

2013-2014 131   33 (26%)  78 (59%) 20(15%) 
2014-2015 128        30(24%) 80(62%)  18(14%) 
2015-2016 124  28(24%)   80(64%)        16(12%) 
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Вывод: Уровень освоения образовательной программы и развития интегративных качеств у 

детей стабилен и составляет средний и выше среднего уровень. Наличие детей с низким 

уровнем сформированности интегративных качеств объясняется тем, что у детей недоста-

точно сформированы такие интегративные качества как «Способный решать интеллектуаль-

ные и личностные задачи (проблемы) адекватные возрасту», «Способный управлять своим 

поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения», «Овладевший 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками». 

 

Показатели школьной готовности выпускников 

 

 

Годы 

Кол-во 

обследу-

емых  

детей 

Высокий 

уровень 

Хороший 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

М.П.К 

2013-2014 26 5 (19%) 3(12%) 14(54%) 4(15%) - 

2014-2015 24 5(20%) 4(17%) 13(55%) 2(8%) - 
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2015-2016 19 4(21%) 2(11%) 12(63%) 1(5%) - 
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Вывод: Подготовка выпускников осуществляется на достаточном уровне: большинство вы-

пускников имеют средне - зрелый и школьно-зрелый уровень школьной готовности. Анализ 

результатов показателей школьной готовности выпускников показывает, что в МБДОУ со-

зданы достаточно хорошие условия для подготовки детей к обучению в школе. Благодаря 

систематической, целенаправленной работе педагогов по подготовке детей к школе качество 

подготовки выпускников в прошедшем и текущем году находится на высоком уровне.  

3.1.3.Анализ предметно развивающей среды в ДОУ. 

Предметно развивающая среда в ДОУ. 

Вид  помеще-

ния 

Оснащение  

К
а
б
и

н
ет

  
за

-

в
ед

у
ю

щ
е
г
о
  Библиотека  нормативно – правовой документации; 

Компьютер, принтер, сканер, факс; 

Документация по содержанию  работы  в  ДОУ (охрана  труда,  приказы, по-

жарная безопасность, договоры с организациями и пр.) 

Стенд  для гостей «Наш сад», грамоты и сертификаты 

 

М
ет

о
д

и
ч

ес
к

и
й

  
к

а
б
и

н
ет

 

Библиотека педагогической и методической литературы; 

Библиотека периодических изданий; 

Пособия для организации образовательной деятельности; 

Опыт работы педагогов; 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов; 

Демонстрационный, раздаточный материал для проведения НОД с детьми; 

Иллюстративный материал; 

Изделия народных промыслов; 

Документация по содержанию работы  в ДОУ (годовой план, тетрадь прото-

колов педсоветов, тетрадь учета поступающих и используемых  материалов, 

работа по аттестации, результаты  диагностики детей и педагогов, информа-

ция о состоянии работы по реализации программы). 

игрушки, муляжи.   

Средства ТСО (проектор, экран для проектора, телевизор, 3 компьютера, 2 

принтера, 2 сканера, 1 фотопринтер) 

М
у
зы

к
а
л

ь
н

ы
й

 

за
л

 

Шкаф  для используемых  педагогом дополнительного образования по музы-

ке  пособий, игрушек, атрибутов;  

Музыкальный центр, аудиокассеты, диски с детскими песнями, пианино, те-

левизор, DVD- проигрыватель; 

Микрофон; 

Театр би-ба-бо,  ширма; 

Шапочки для хороводных  игр; 

Дидактические музыкальные игры. 
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Ф
и

зк
у
л

ь
т
у

р
-

н
ы

й
 з

а
л

 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания; 

Шкафы  для  мелкого спортивного оборудования 

Демонстрационный, раздаточный   материал  для занятий. 

 
К

о
р

и
д

о
р

ы
 

Д
О

У
 

 

 

Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

Стенды  для  сотрудников (административные  вести, охрана труда, пожарная 

и антитеррористическая  безопасность, антикоррупционный ). 

 

У
ч

а
ст

о
к

 

 

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  групп. 

Игровое, функциональное,  (навесы, столы, скамьи) и спортивное  оборудо-

вание. 

Физкультурная площадка 

 

М
ед

и
-

ц
и

н
-

ск
и

й
  

к
а
б

и
н

ет
 

 

Изолятор; 

Процедурный  кабинет; 

Медицинский  кабинет. 

Г
р

у
п

п
о
в

ы
е 

 п
о
м

ещ
ен

и
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Стол воспитателя, методический шкаф (полка); 

Детская мебель для практической деятельности; 

Книжный уголок; 

Уголок для изобразительной детской деятельности; 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа»; 

Природный уголок; 

Конструкторы различных видов;  

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото; 

Развивающие игры по математике, логике; 

Различные виды театров; 

Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, внима-

ния, памяти, воображения; 

Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, обуче-

нию грамоте; 

Глобус «Вода-суша», глобус «Материки»; 

Географический глобус; 

Географическая карта мира; 

Карта России; 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей морей и рек, рептилий 
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Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия (коврики массажные); 

Для прыжков (скакалки); 

Для катания, бросания, ловли (обруч  большой, мячи, мешочки  с песком  

большой, малый, кегли, кольцеброс);  

Для ползания и лазания (комплект мягких модулей  (6-8 сегментов); 

Для общеразвивающих  упражнений (мячи  , гантели детские, палки гимна-

стические, ленты   ) 

Шапочки и атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм. 

Нетрадиционное оборудование. 

У
г
о
л

о
к

  
п

р
и

р
о
-

д
ы

 

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями; 

стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику; 

Литература   природоведческого  содержания; 

Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние животные; 

Инвентарь   для  трудовой  деятельности: лейки, пульверизатор, фартуки, со-

вочки, посуда  для  выращивания  рассады  и  др. 

Природный   и  бросовый  материал. 

У
г
о
л

о
к

  

р
а
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в
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Дидактические  игры; 

Настольно-печатные  игры. 

И
г
р

о
в

а
я

  
зо

-

н
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Мебель для кукол 

Куклы 

постельные  принадлежности; 

посуда: столовая, чайная кухонная; 

сумочки; 

машины, игрушки на военную тематику и т.д.  

У
г
о
л

о
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Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП;   

дорожные  знаки; 

литература  о  правилах  дорожного  движения. 

У
г
о
л

о
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Фотографии президента России, Флаг, герб России, флаг, герб ЧАО. 

Иллюстрации, фотографии, альбомы,  художественная  литература    о  Рос-

сии и  Чукотке. 

Выставка народно-прикладного искусства Чукотки. 
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н
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-

н
ы

й
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 Литературный  стенд с оформлением  (портрет писателя, иллюстрации к 

произведениям) 

Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей 

Т
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т
р

а
-
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и
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 Ширма; 

 Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  теневой,  настольный,  ролевой  и др.); 

Костюмы  для  театрализованных игр и представлений. 

У
г
о
л

о
к

 

И
З

О
 Цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  бумага, краски, гуашь, кисти 

для  рисования, пластилин, трафареты, раскраски.  

Дополнительный  материал: листья, обрезки  бумаги, кусочки  дерева, кусоч-

ки  поролона, лоскутки  ткани, палочки и  др. 
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Вывод: В соответствии с требованиями ФГОС ДО организация  пространства МБДОУ ча-

стично обладает качествами гибкого зонирования и оперативного изменения в зависимости 

от образовательной ситуации. Но не в полном объеме обеспечивает возможность для различ-

ных видов активности детей, их самовыражения и эмоционального благополучия. Недоста-

точное количество игрового материала. 

 

3.1.4.Анализ состояния учебно-методической базы МБДОУ. 

№ 

п\п 

Название 

 

есть в наличии 

(в %) 

 

Необходимо 

приобрести (в 

%) 

 

1 Программное обеспечение 

 

  

М
у
зы

-

к
а
л

ь
н

ы
й

  

у
г
о
л

о
к

 Музыкальные   инструменты;  

предметные картинки «Музыкальные  инструменты»;  

музыкально-дидактические  игры. 
С

п
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л

ь
-
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е 
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о
-

м
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и

е
 Спальная  мебель 

П
р

и
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н
а
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к
о
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н
а
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а
  

(р
а
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а
л

к
а
)  

Информационные  стенды  для  родителей; 

Выставки детского творчества; 

Папки-передвижки.  

Индивидуальные шкафчики для детей, шкаф для персонала, стеллаж для 

сушки обуви 

К
а
б
и

н
ет
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а
г
о
-

г
а
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х
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Детская  мебель; 

Театр би-ба-бо, теневой театр; 

Развивающие  игры,  игровой  материал. 

Шкафы  для  методической литературы,  пособий; 

Методическая литература по психологии; 

Стол для песочной терапии; 

Мягкие модули; 

Материал  для обследования  детей. 

Э
т
н

о
ц

ен
т
р

 

Наглядный материал:   

Предметные и сюжетные картинки для индивидуальной работы с детьми, 

панно – тундра, море;  иллюстрации, фотографии по родному  краю; муляжи 

морских и тундровых животных, видеоматериал,  презентации по некоторым 

темам занятий,   картинки для звуковой культуры речи, рассказы, сказки, 

стихи, физминутки . Атрибуты к подвижным играм: арканы, рога, нарты, 

мешки с песком для бега, кольцебросы, снегоступы, чукотские мячи; шапоч-

ки для подвижных игр. 

       Материал для сюжетно-ролевых игр: орудия труда охотников: байдарка, 

гарпун, копье, весла, нож для разделки кита, ружье, закидушка, сачок для 

ловли рыбы, удочки, скребок из кремния для выделки шкур; домашняя 

утварь:  яранга, туша оленья с внутренностями, сшитая из ткани, жирник, ог-

ниво и трут, блюдо деревянное для еды мяса, плошки для обрядов, выбивал-

ка для снега, ножи, театр кукол би-ба-бо по чукотским сказкам.  
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 Методические рекомендации к примерной общеоб-

разовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

 100 

 

 

1. Программа «От рождения до школы 100  

2 Мониторинг   

 Карта развития ребенка к программе «От рождения 

до школы»  

100 

 

 

3 Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

  

3.1. Методические пособия по социализации, развитию 

общения, нравственному воспитанию 

50 

 

50 

3.2. Методические пособия по самообслуживанию, са-

мостоятельности, трудовому воспитанию 

50  

 

50 

3.3. Методические пособия по формированию основ 

безопасности 

50  

 

50 

3.4. Наглядно-дидактические пособия по безопасности  50  

 

50 

3.5. Методические пособия по развитию игровой дея-

тельности 

40  

 

60 

4 Образовательная область «Познавательное разви-

тие» 

  

4.1. Методические пособия по развитию познавательно- 

исследовательской деятельности 

60  

 

40 

4.2. Методические пособия по ознакомлению с предмет-

ным окружением и социальным миром 

70  

 

30 

4.3. Наглядно-дидактические пособия по ознакомлению 

с предметным окружением и социальным миром 

70  

 

30 

4.4. Методические пособия и Рабочие тетради по фор-

мированию элементарных математических пред-

ставлений 

20  

 

80 

4.5. Наглядно-дидактические пособия по формированию 

элементарных математических представлений 

30  

 

70 

4.6. Методические пособия по ознакомлению с миром 

природы 

50  

 

50 

4.7. Наглядно-дидактические пособия по ознакомлению 

с миром природы 

70  

 

30 

5 Образовательная область «Речевое развитие»   

5.1. Методические пособия по развитию речи  60  40 

5.2. Рабочие тетради и прописи  10  

 

90 

5.3. Наглядно-дидактические пособия по развитию речи  30  70 

6 Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

  

6.1. Методические пособия по художественно–

эстетическому развитию 

40  60 

6.2. Хрестоматии для чтения для детей  80 

 

20 

6.3 Наглядно-дидактические пособия художественно-

эстетическому развитию 

50  

 

50 

7 Образовательная область «Физическая культура»   
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7.1. Методические пособия по физической культуре  40  

 

60 

7.8. Наглядно-дидактические пособия по физической 

культуре 

50  

 

50 

8. Развитие детей раннего возраста   

8.1. Методические пособия по работе с детьми раннего 

возраста 

10  

 

90 

9. Методическое обеспечение работы с родителями   

9.1 Методические пособия по работе с родителями  50  

 

50 

 

Вывод: Учебно-методическое обеспечение по примерной основной общеобразовательной 

программе  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой и разработанной на  основе ФГОС ДО, требует значительного пополнения и 

обновления. 

 

SWOT-АНАЛИЗ  КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ  ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 
 

 

Сильная сторона Слабая сторона 

1.Преобладает  средний уровень развития вос-

питанников по физической культуре 

  Разработаны модели двигательной активно-

сти воспитанников в режиме дня. 

  В ДОУ реализуется программа валеологиче-

ской направленности. 

1.-Высокий уровень заболеваемости воспи-

танников. 

 -Не выстроена работа с  родителями по 

формированию ответственности за сохра-

нение здоровья у своих детей. 

 -Неумение педагогов использовать гибкий 

режим дня в зависимости от различных 

факторов воздействия на воспитательную 

среду. 

-Отсутствие системы проведения монито-

ринга здоровья детей во взаимодействии 

педагогов и медсестры. 

2.В МБДОУ систематизирована работа по 

адаптации детей к детскому саду. Происходит 

рост числа детей, имеющих 1 группу нервно-

психического развития. 

2.Родители не придают должного значения 

дошкольному воспитанию. 

3.Преобладает  средний уровень освоения ос-

новной образовательной программы МБДОУ 

«ДС «Солнышко» с.Лорино». 

3. Недостаточное владение методикой вос-

питания и обучения  молодыми и вновь 

прибывшими педагогами. 

  -Не у всех педагогов и специалистов до-

статочно высокий уровень профессиона-

лизма и компетентности владения навыка-

ми исследовательской работы. 

-Неэффективное использование компью-

терных технологий в работе 

 - Родительская общественность не доста-

точно включена в планирование и оценку 

качества работы ДОУ. 
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4.На достаточном уровне осуществляется под-

готовка детей к школе. 

Выстроена система работы со школой. 

  4. Неготовность отдельных родителей                                           

к конструктивному сотрудничеству с учи-

телями и  воспитателями.  

5.Предметно-развивающая среда оформлена                    

с учетом возрастных особенностей, система-

тически пополняется и видоизменяется. 

5.Недостаточный уровень материально-

технической базы, учебно-методического 

обеспечения ДОУ согласно современным 

требованиям. 

-Развивающая среда оформлена без учета 

ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДО. 

Возможности Угрозы 

1.Использование профилактических и физио-

терапевтических мер для профилактики про-

студных заболеваний в условиях ДОУ. 

1. Низкий уровень активности участия се-

мей в реализации задач ДОУ. Родители не 

придают должного значения дошкольному 

воспитанию. 

2.Создание системы мониторинга и диагно-

стического инструментария достижений детей 

и планируемых результатов освоения образо-

вательных областей программы. 

2. Неумение молодых и вновь прибывших 

педагогов грамотно использовать диагно-

стический инструментарий, на основе пси-

хологического развития дошкольников. 

3.Построение образовательного процесса по 

принципу возрастной сообразности и психоло-

гической адекватности. Основной формой ор-

ганизации образовательного пространства бу-

дет личностно-ориентированное взаимодей-

ствие педагога с ребенком 

3.Проблема эффективности образователь-

ного процесса: несоответствие между необ-

ходимостью обеспечения высокого качества 

образования и содержанием образователь-

ного процесса и построением предметно-

развивающей среды в соответствии с ФГОС 

ДО. 
4. Замена ценностей обучения на ценности 

развития ребенка, сохранение и укрепление 

его здоровья. 

        3.2.Анализ имеющихся в распоряжении ДОУ материально-технических и финансо-

вых ресурсов. 

          3.2.1.Степень оснащенности МБДОУ учебным и игровым оборудованием, хозяйствен-

ным оборудованием и инвентарем, необходимыми помещениями.  

В МБДОУ оборудованы кабинеты и залы: 

  кабинет заведующего; 

  методический кабинет; 

  кабинет педагога-психолога; 

  кабинета педагога дополнительного образования; 

  кабинет заведующего складом; 

  вспомогательные помещения: пищеблок, прачечная, кастелянная, складские помеще-

ния; 

  медицинский кабинет 

 музыкальный зал 

  спортивный зал 

  этноцентр. 

  архив 

Все кабинеты и залы обеспечены современной мебелью и  оборудованием, создана совре-

менная информационно-техническая база для проведения НОД с  детьми, работы сотрудни-

ков и педагогов – специалистов: 

 принтеры, сканеры; 
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 связь и обмен информацией с организациями посредством электронной почты; 

 мультимедийное оборудование, 

 фотокамера; 

 музыкальный центр; DVD-проигрыватель; 

 ламинатор; 

 компьютеры; 

 телевизоры. 

      В саду имеется 6  групп с игровыми и спальными помещениями, приемными, обучающи-

ми зонами и бытовыми комнатами. В групповых помещениях, в соответствии с современны-

ми требованиями к организации предметно-пространственной развивающей среды и требо-

ваниями основной образовательной программы, оборудованы уголки для организации раз-

нообразных видов детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспита-

телем). При построении РППС групп учитываются возраст детей, их интересы и желания. 

     Наблюдается положительная динамика улучшения материально технического состояния 

учреждения. С  2013 по2016  год приобретено игровое оборудование (игрушки, дидактиче-

ские игры), мебель для кабинетов, детская мебель для групповых помещений и спален, цвет-

ной принтер, 6 пылесосов; для пищеблока – 3 морозильные камеры, мясорубка, посуда; для 

прачечной- стиральная машина- автомат, утюг. Состояние материально - технической базы 

МБДОУ соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования, тре-

бованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам и правилам, физиологии 

детей, принципам функционального комфорта. 

    Наличие и качество работы технических средств, позволяет  организовать для детей инте-

ресные познавательные занятия с использованием ИКТ, что облегчает условия труда работ-

ников ДОУ.  

    В МБДОУ имеются и активно используются различные технические средства для органи-

зации познавательных занятий с детьми (музыкальные центры, DVD-проигрыватель). В по-

следнее время систематически используется новое средство информационно- образователь-

ных технологий (ИОТ)- мультимедийная установка, которая предназначена, как для фрон-

тальной работы педагога с детьми, так и для групповой. Планируется приобретение  компь-

ютеров  для образовательного процесса в целях повышения результативности дошкольного 

образования. 

     Средний объем бюджетного финансирования  за последние три года. 
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Вывод:     Наблюдается положительная динамика улучшения материально технического со-

стояния  и финансирования учреждения. 

 

3.3.Анализ кадрового состава и условий труда работников: 
Анализ кадрового обеспечения проводится ежегодно  с целью обеспеченности учрежде-

ния трудовыми ресурсами;  определения  и  изучения  показателей  профессионального, ква-
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лификационного  уровня кадров; выявление резервов  повышения эффективности трудовой 

отдачи. 

3.3.1.Возрастной состав работников МБДОУ. 

Всего сотруд-

ников 

До 25 

лет 

26-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61 и выше 

41 3 4 19 9 6 0 
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      3.3.2.  Уровень образования сотрудников ДОУ 

Всего работни-

ков МБДОУ 

Высшее  Среднее профессио-

нальное 

Среднее 

Общее 

(полное) 

41 3 (7%) 19 (47%) 18 (46%) 
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3.3.3.Наличие квалификационной  категории у педагогов 

 

Учебный год Общее 

количе-

ство 

педагогов 

Высшая катего-

рия 

Первая квали-

фикационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без катего-

рии 

2013-2014 17 0     2 3         12 

2014-2015 17 0     3 5          9 

2015-2016 17 0     4 7          6 
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3.3.4.Уровень заболеваемости работников. 

 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Всего работников 41 41 41 

Общее количество 

заболеваний 

153 237 336 

Простудные заболе-

вания 

73 43 34 

Другие заболевания 80 194 302 
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3.3.5.Условия труда для всех категорий работников. 

В марте 2015 года в МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино» испытательной лабораторией 

«АНО «Научно-Технический Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС»» ОГРН 1057746500294  была про-

ведена специальная оценка условий труда, которая показала что фактический уровень вред-

ного фактора для всех категорий  работников МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино» соответ-

ствует гигиеническим нормативам. 

 

SWOT-АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КАДРОВ:  
 

Сильная сторона Слабая сторона 

1.Полная укомплектованность штата ДОУ.  1. Низкий уровень квалификации  педагогов 

(молодые и вновь прибывшие педагоги). 

2.Наличие в штате педагога-психолога, соци-

ального педагога, педагога дополнительного 

образования. 

2. Старение педагогических кадров ДОУ и 

их профессиональное выгорание. 
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3. Взаимосвязь с ЧИРО и ПК по организации 

повышения профессиональной квалификации 

педагогических кадров. 

3. Недостаточный уровень развития ИКТ - 

компетенции у сотрудников ДОУ. 

4.Участие педагогов и детей в муниципаль-

ных, региональных и федеральных конкурсах. 

Возможности Угрозы 

Возможность повышения квалификации педа-

гогических кадров  дистанционно. 

Возможность профилактики риска неуком-

плектованности штата и снижения уровня ква-

лификации кадров за счет взаимодействия 

ДОУ с ЧИРО и ПК. 

Падение уровня квалификации педагогов 

из-за снижения мотивации к профессио-

нальному развитию. 

 

3.4.Анализ организационной среды ДОУ. 

3.4.1.Организационная структура управления МБДОУ.  

    МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино» имеет управляемую и управляющую системы. 

Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой коллективов: педагогическо-

го,  медицинского  и  обслуживающего. 

    Организационная структура управления в дошкольном образовательном учреждении 

представляет собой совокупность всех его органов с присущими им функциями. Она может 

быть представлена в виде двух структур  и трех уровней.    Важным в системе управления 

ДОУ является создание механизма, обеспечивающего включение всех участников педагоги-

ческого процесса в управление. Управленческая деятельность по своему характеру является 

деятельностью исследовательской и строится на основе отбора и анализа педагогической и 

управленческой информации. 

Управляющая система состоит из двух структур: 

I структура – общественное управление: 

 педагогический совет; 

 Совет учреждения; 

 Общее собрание 

 Общее Собрание ДОУ: 

-осуществляет общее руководство ДОУ; 

-принимает коллективный договор; 

-принимает правила трудового внутреннего распорядка; 

-принимает Устав, изменения и дополнения к нему, договор между ДОУ и родителями (за-

конными представителями); 

-избирает Совет ДОУ; 

-заслушивает отчет Совета ДОУ 

 Педагогический совет  правомочен: 

- определять направление образовательной  деятельности учреждения; 

- обсуждать вопросы содержания и планирования образовательного процесса; 
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- отбирать и утверждать образовательные программы для использования в ДОУ; 

- рассматривать вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- организовывать выявление, обучение, распространение, внедрение педагогического опыта; 

      - заслушивать отчеты заведующей о создании условий для реализации образовательных 

программ 

-представлять к награждению отраслевыми и государственными наградами. 

Совет ДОУ: 

-принимает Программу развития ДОУ; 

-локальные акты; 

-вносит предложения об изменении и дополнении Устава ДОУ; 

-принимает решения по вопросу охраны ДОУ; 

-заслушивает отчеты администрации, а также руководителей органов самоуправления о про-

деланной работе. 

 II структура – административное управление, которое имеет линейную структуру состоя-

щая из трех уровней 

Первый уровень – заведующая ДОУ. 

Управленческая деятельность заведующей обеспечивает 

-         материальные, организационные; 

-         правовые; 

-         социально – психологические условия для реализации функции управления образова-

тельным процессом в ДОУ. 

Объект управления заведующей – весь коллектив. 

Второй уровень – заместитель заведующего по ВМР, заместитель заведующего по АХЧ, 

медсестра. 

На этом уровне заведующая  осуществляет непосредственную и опосредованную реализа-

цию управленческих решений через распределение обязанностей между административными 

работниками с учетом их подготовки, опыта, а так же структуры ДОУ. 

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно функциональ-

ным обязанностям. 

Третий уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и обслуживаю-

щим и вспомогательным персоналом. 

Объект управления – дети и родители. 

 

Функциональная структура внутрисадовского управления. 

 

                            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественное управление: 

Педагогический совет; 

Совет учреждения; 

Общее собрание 

 

Административное управление: 

Заведующий ДОУ 
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Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления. В ДОУ 

создана четко продуманная и гибкая структура управления в соответствии  с целями и зада-

чами работы  учреждения. Все функции управления (прогнозирование, программирование, 

планирование, организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на до-

стижение оптимального результата. Планируется расширение внешних связей с различными 

структурами.  

 Организационная культура МБДОУ представляется как очень дружественное место 

работы, где у сотрудников много общего. Детский сад похож на большую семью. Лидеры и 

руководители воспринимаются как наставники и даже как родители. Сотрудники держатся 

вместе благодаря взаимной преданности и традициям. Высока степень обязательности. Дела-

ется акцент на долгосрочной выгоде личностного совершенствования сотрудников, придает-

ся особое значение высокой степени сплоченности коллектива и моральному климату. Успех 

определяется как добрые чувства и забота о каждом воспитаннике. В МБДОУ поощряются 

коллективные формы работы, сотрудничество и согласие сотрудников.  

     Динамика социально-психологического климата в коллективе за последние годы неодно-

родна. В связи с приходом новых сотрудников продолжается фиксироваться процесс станов-

ления и самоутверждения. Объединяющим фактором является не только уровень профессио-

нализма, но и личностные качества сотрудников, умение общаться, снимать психологиче-

скую нагрузку. Педагоги с большим стажем  готовы делиться своим опытом и оказывать 

поддержку молодым педагогам. В ДОУ организована группа наставников, созданы тради-

ции. 

Все это свидетельствует о положительной работе администрации, направленной на лич-

ностно-профессиональный рост всего коллектива. 

 

3.5. Анализ внешней среды. 

   3.5.1. Анализ политических, экономических, социальных событий, происходящих в 

стране/ регионе/муниципалитете, которые могут оказать положительное или отри-

цательное влияние на работу ДОУ. 

      Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит для обще-

го образования новые ориентиры в образовательных и воспитательных целях ДОУ. Эта стра-

тегия модернизации задает новые требования. В первую очередь, главным результатом обра-

зования 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 вы-

ражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формировать 

интересы и осознавать возможности.  

Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие приоритетные взаи-

мосвязанные задачи: 

 обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых возможностей 

каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и возможностей со-

циума; 

 достижение нового современного качества дошкольного образования; 

Обслуживаю-

щий персонал 

Вспомогательный персонал 
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 повышение социального статуса и профессионализма работников образования, усиле-

ние их государственной и общественной поддержки; 

 развитие образования как открытой государственно-общественной системы и повы-

шения роли всех участников образовательного процесса - дошкольника, педагога, 

родителя, образовательного учреждения. 

 системы поддержки талантливых детей. 

Смена парадигмы образования от традиционной к  личностно  ориентированной, пере-

ход образования на новые федеральные государственные образовательные стандарты требу-

ют от ДОУ совершенствования, изменения; от каждого педагога  - становление его как про-

фессионала, глубоко знающего свою работу  и легко ориентирующегося в инновациях, пси-

хологических процессах, владеющего современными технологиями. 

Вместе с тем, в стандартах определены требования к  установлению норм и положений, 

обязательных при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного об-

разования условиям, которые учитывают: 

 программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 развитие новых форм и механизмов осуществление экспертизы образовательной дея-

тельности (мониторинг). 

Таким образом, современная образовательная политика федерального и регионального 

уровней дает понимание требований к условиям жизнедеятельности в образовательном 

учреждении, и определяет компоненты конечного результата как компетенции выпускника 

ДОУ. 

 Образовательная политика государства и социальный заказ семьи выдвигают к образо-

вательному учреждению современные требования, которые предполагают системные изме-

нения в содержании образования, управлении, кадровом ресурсе, внешних связях. 

 

3.5.2. Анализ микрорайона/ муниципалитета, в котором функционирует ДОУ, его 

образовательной и социокультурной сферы. 

МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино» расположено в центре села Лорино. Недалеко 

от ДОУ расположены: 

 Магазин 

 Дом культуры 

 Библиотека 

 Администрация села Лорино 

 Больница 

 МБОУ «СОШ с.Лорино» 

 ТСО КМНЧ 

 Почтовое отделение 

Дошкольное учреждение осуществляет сотрудничество: 

 МБОУ «СОШ  с. Лорино»–  имеется план  сотрудничества школы и детского сада. 

 Сельская библиотека –  воспитанники и родители являются читателями библиотеки. 

 Дом культуры  – воспитанники ДОУ участвуют в концертных мероприятиях  села. 

 Больница - имеется договор сотрудничества детского сада и больницы. 

  

3.5.3.Анализ состояния взаимодействия с семьями воспитанников: 

 

Характеристика состава семей 

 

Полные семьи Неполные се-

мьи 

Многодетные 

семьи  

Семьи, имею-

щие двух детей 

Семьи, имеющие од-

ного ребенка 



40 

 

63% 37%  58% 29%  13% 

 

Характеристика возрастного состава родителей 

 

16-25 лет 26-30 лет 31-40 лет 41- 55 лет 

14% 32% 39% 15% 

 

Характеристика образовательного уровня семей: 

 

Высшее Среднее профессио-

нальное 

Общее среднее пол-

ное (11 классов) 

 Общее среднее основное 

(9 классов) 

 5% 29%  39%  27% 

 

Уровень психолого-педагогической компетентности родителей 

 

Высокий  Средний Низкий 

14% 82% 4% 

 

Вывод:    

 увеличилось количество многодетных и полных семей; 

 увеличилось количество родителей молодого и среднего возраста ; 

 образовательный ценз родителей упал, больше половины  родителей имеют общее 

среднее полное или общее среднее основное образование 

 увеличилось количество родителей со средним уровнем педагогической компетентно-

сти. 

 

  С целью создания единого образовательного пространства развития ребенка в семье и ДОУ 

применяется технология работы с родителями, включающая: 

 Адаптационный период (знакомство с ДОУ, заключение договоров); 

 Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи. Разработка системы ме-

роприятий и подбор дифференцированных форм работы. 

 Реализация общих мероприятий: родительские собрания, консультации, совместные 

праздники и развлечения, обустройство ДОУ. 

 Дифференцированная работа с семьями: посещение ребенка на дому, буклеты, инди-

видуальные беседы. 

 

3.5.4. Анализ адресуемых ДОУ образовательных потребностей, социального зака-

за. 

Анализируя данные анкетирования, следует отметить средний  уровень компетентно-

сти родителей в вопросах воспитания и обучения детей. Социальный заказ семьи выдвигает 

к образовательному учреждению требования, которые предполагают системные изменения в 

содержании образования, управлении, кадровом ресурсе, программном обеспечении. 

По мнению родителей, современный детский сад должен быть: 

 современно оснащен и эстетически привлекателен – 72%; 

 с комфортными психолого-педагогическими условиями – 56%; 

 с высоким профессионализмом педагогов и специалистов – 85%; 

 с индивидуальным подходом к ребенку – 97%; 

 с качественной подготовкой к школе – 89%; 

 с использованием современных программ и технологий (включая здоровья сбереже-

ние) – 91%; 
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 готовы участвовать в жизни ДОУ – 93% родителей; 

 готовы стать непосредственными помощниками в совершенствовании материально-

технической базы ДОУ – 69% родителей. 

 

4. Концепция развития ДОУ 

 

4.1. Ценностные и научно-педагогические основания концепции 
Аксиологическую основу новой модели ДОУ составляет философия гуманизма, 

устанавливающая  наивысшую ценность человека, интересов его развития и самореализации 

в обществе и культуре. Человеческая сущность раскрывается здесь через понятия индивиду-

альности и свободы. Индивидуальность создается самим человеком на протяжении всей 

жизни, свобода есть жизненное приобретение как результат раскрытия индивидуальности. 

Миссия ДОУ состоит в этом случае в педагогическом обеспечении готовности лич-

ности к саморазвитию, формировании ее качеств и свойств, открывающих пути к наивыс-

шим творческим достижениям, полной реализации духовных сил и возможностей, заложен-

ных в ней природой и культурой. 

Модель выпускника ДОУ, в котором непосредственно воплощается и реализуется 

данная миссия, включает в себя компоненты: 

1. Нравственный потенциал 

 хорошо ориентированный в правилах культуры поведения; 

 охотно вступает в общение с окружающими; 

 проявляет чувство собственного достоинства, самоуважения; 

 владеет элементарным самоконтролем; 

 проявляет стремление к самостоятельности; 

 сформировано умение оценивать свои и чужие поступки с позиции общих ценно-

стей. 

2. Познавательный потенциал 

 проявляет активный интерес к миру людей и предметов; 

 любознателен; 

 настойчив в поиске ответа на возникшие вопросы. 

3. Физический потенциал. 

 устойчивый интерес к физическим занятиям; 

 точно и энергично выполнять движения; 

 владеет элементарными навыками здорового образа жизни и  

безопасного поведения; 

 не подвержен частым простудным заболеваниям; 

 сформированы основные гигиенические навыки и привычки. 

4. Коммуникативный потенциал. 

 сформированы основы культурного поведения; 

  умеет пользоваться способами мирного разрешения конфликтов; 

 гуманистическая направленность в поведении; 

 выражает готовность к сотрудничеству; 

 сформированы предпосылки вхождения в более широкий социум. 

5. Творческий потенциал. 

 проявляет творчество в различных видах деятельности: играх, изобразительной, 

речевой, музыкальной деятельности; 

 сформированы основы художественных способностей; 

 развито воображение. 

4.2.Воспитательно-образовательная система нового ДОУ. 
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Общим принципом построения воспитательно-образовательной системы нового ДОУ 

выступает взаимодополняемость формальной и неформальной воспитательно-

образовательных сред. Формальная воспитательно-образовательная среда существует в виде 

системы запланированных мероприятий, ориентированных на социализацию и формирова-

ние первых представлений воспитанников об окружающем мире, предпосылок формирова-

ния умений и ключевых компетенций, необходимых для их дальнейшего успешного обуче-

ния в школе. Неформальная образовательная среда существует в виде сети разнообразных 

творческих объединений и системы психолого-педагогической поддержки индивидуализа-

ции и всестороннего развития ребенка. Неформальная воспитательно-образовательная среда 

в наибольшей степени открыта к взаимодействию с внешними социальными институтами на 

основе отношений партнерства. Взаимодействие этих сред осуществляется в процессе проек-

тирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников на 

всех ступенях дошкольного образования.  

Общая схема взаимодействия ДОУ с социальными партнерами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление и организационная культура ДОУ 
Общим принципом управления ДОУ выступает паритетное взаимодействие государ-

ственных и общественных управленческих структур в интересах развития личности и удо-

влетворения образовательных потребностей детей и их родителей. Органами управления 

ДОУ выступают:  

 Совет ДОУ;  

 Педагогический совет;  

 Совет самоуправления ДОУ. 

Механизмами управления развитием ДОУ выступают:  

 плановое формирование материально-технической, учебно-методической, кад-

ровой и нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективной решение 

поставленных задач реализации программы;  

 поддержка и развитие инициатив педагогов, воспитанников и иных участников 

воспитательно-образовательного процесса, инициация и запуск инновацион-

ных проектов и программ;  

 общественно-государственная экспертиза результатов реализации инноваци-

онных проектов и программ. 

Организационная культура ДОУ строится на основе принципов взаимоуважения, вза-

имопринятия, толерантности и демократичности отношений между участниками воспита-

тельно-образовательного процесса. Организационная культура ДОУ соответствует нормам 

жизни гражданского общества, предполагает широкий спектр возможностей реализации ак-

тивной жизненной позиции каждого члена сообщества ДОУ. Базируется на демократизме в 

принятии общих законов совместной жизни и обязательной ответственности каждого за их 

выполнение. 

ДОУ 

Дом культуры 

(участие в сельских 

выставках рисунков, 

участие в сельских 

концертных меро-

приятиях) 

МБОУ СОШ с.Лорино 

(интеллектуальное, рече-

вое развитие, подготовка 

руки к письму, развитие 

коммуникативной сферы, 

работа с родителями, 

совместные педсоветы) 

 Сельская библиотека 

(посещение библиоте-

ки, проведение литера-

турных викторин, ор-

ганизация тематиче-

ских встреч) 

Этноцентр дет-

ского сада  (экс-

курсии по род-

ному селу, по-

сещение выста-

вок) 
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4.3.Стратегия и тактика перехода в новое состояние 

 

Генеральная цель стратегии:  обновление модели дошкольного образовательного учре-

ждения для его дальнейшего развития в условиях реализации новой государственной образо-

вательной политики, удовлетворяющей возможности и потребности семьи, учитывающей 

интересы ребѐнка и обеспечивающей содержание и организацию образовательной деятель-

ности на уровне дошкольного образования. 

Задачи:  

 - модернизировать систему управления дошкольным образовательным учреждением в 

режиме развития; 

 - обеспечить организационное, научно-методическое, консультативное и эксперт-

ное сопровождение разработки нового содержания образования в соответствии с 

основными направлениями модернизации российского образования; 

 - оптимизировать и стабилизировать кадровый состав образовательного учреждения 

через интеграцию всех структурных подразделений; 

 -  привести в соответствие с современными требованиями компоненты ресурсного 

обеспечения образовательного процесса с целью достижения высокого качества об-

разовательных услуг; 

 -   обеспечить психолого-педагогической поддержкой семью и повысить компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образова-

ния, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

4.4.Ожидаемые результаты 

Система управления: совершенствование системы управления, ориентированной на каче-

ство предоставляемых образовательных услуг, позволяющей МБДОУ быть открытым, кон-

курентоспособным дошкольным учреждением; готовность и включенность родителей в 

управление качеством образования детей через организацию общественно-государственных 

форму правления; обобщение и представление опыта детского сада на различных уровнях. 

Система образовательной деятельности: внедрение ФГОС дошкольного образования; об-

новление основной образовательной программы МБДОУ; внедрение новых технологий и ме-

тодик развития способностей детей, здоровьесберегающих технологий, технологий сотруд-

ничества для обеспечения образовательных результатов; технологий социализации воспи-

танников с особыми образовательными потребностями. 

Система работы с педагогами: повышение уровня информационной, коммуникативной, 

профессиональной и правовой компетентности и квалификации педагогов МБДОУ; повыше-

ние уровня самообразования педагогов; участие в работе районных методических объедине-

ний, научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, направленных на по-

вышение квалификации педагогов; проведение мастер – классов, открытых мероприятий пе-

дагогами МБДОУ; положительная динамика в осуществлении здоровьесберегающей дея-

тельности в работе с детьми; повышение эффективности использования игровых и проект-

ных образовательных технологий. 

Система ресурсного обеспечения: соответствие предметно пространственной среды требо-

ваниям федерального государственного образовательного стандарта; оснащение материаль-

но-технической базы; привлечение дополнительных финансовых средств за счет привлече-

ния внебюджетных средств; создание условий для безопасной жизнедеятельности детей и 

сотрудников; создание банка нормативных документов. 

Система взаимодействия МБДОУ с родителями: повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей в вопросах семейного воспитания; приобретение положительного 

опыта  работы по разработке и реализации совместных проектов. 
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4.5.Этапы реализации программы  развития МБДОУ 

 

Этапы  Содержание 
 

1.Аналитико- 

прогностический 

(январь 2017 г. – 

май 2017 г.) 
 

Постановка цели, задачи работы, построение модели обновления 

МБДОУ, прогноз ожидаемых позитивных и возможных 

негативных последствий. 

Анализ затруднений педагогов, анализ состояния воспитательно - 

образовательного процесса, выявление и определение противоречий, 

которые необходимо ликвидировать с помощью каких- либо измене-

ний. 

Анализ комплекса условий, имеющихся в МБДОУ для  реализации 

ФГОС дошкольного образования. Выявление проблемных зон и «точек 

развития». 
 

2. Деятельностный 

(практический) 

(Июнь 2017 г. - 

декабрь 2020 г.) 
 

Реализация программы, отслеживание работы, фиксация результатов, 

корректировка программы . 

Создание необходимых условий для обеспечения разработки и 

освоения инноваций, новшеств: 

- материальных 

- кадровых 

- научно - методических 

- финансовых 

- мотивационных 

- организационных. 
 

3.Рефлексивный 

(обобщающий) 

(декабрь 2020 г.  - 

май-2022 г.) 
 

Обработка данных, соотнесение результатов с поставленными целями, 

корректировка апробированного в соответствии с результатами, 

оформление хода и результатов освоения инноваций, новшеств, оценка 

эффективности. Внедрение, совершенствование и распространение 

перспективного опыта. 
 

 
 
 
 
4.6.План действий по выполнению поставленных задач 

 
1.Задача:  модернизировать систему управления дошкольным образовательным учреждени-

ем в режиме развития; 

 

Задачи  Содержание деятельности Сроки  Ответствен-

ные  2016

-

2017 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2019

-

2020 

2020

-

2021 

1.1. Расши-

рять участие 

коллектива, 

родительско-

го 

Привлечение специалистов 

разного профиля к оценке и 

управлению деятельности 

МБДОУ. 

 

+ +    Заведующий 
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актива в при-

нятии и 

реализации 

правовых и 

управленче-

ских решений 

относительно 

деятельности 

МБДОУ 

 

Анализ внешней информа-

ции: нормативно-правовых 

документов для оптимально-

го  функционирования и раз-

вития образовательной си-

стемы. 

+ +    Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Проведение самообследова-

ния и подведение итогов 

развития МБДОУ по утвер-

жденным критериям дея-

тельности в режиме разви-

тия. 

+     Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Расширение функций орга-

нов самоуправления. 

 

+ + + + + Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 Объединение творческих 

групп для разработки 

правовых и управленческих 

решений. 

 

+     Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

1.2. Обеспе-

чить четкое 

распределе-

ние и согла-

сование ком-

петенций и 

полномочий, 

функций и 

ответственно-

сти всех 

субъектов об-

разовательно-

го процесса. 

Усиление функции контроля 

по видам: 

- оперативный; 

- самоконтроль и взаимокон-

троль. 

 

+ + + + + Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Проведение инструктивных 

бесед со всеми участниками 

педагогического процесса. 

+ + + + + Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

1.3. Создать 

сетевое 

взаимодей-

ствие МБДОУ 

для 

развития мо-

бильности в 

системе обра-

зования, 

информаци-

онный обмен 

посредством 

внедрения 

Разработка планов по сете-

вому взаимодействию  с 

социумом. 

+ + + + + Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Реализация взаимодействия 

с образовательными учре-

ждениями. 

 

 

+ + + + +  Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Проведение семинаров и пе-

дагогических мастерских для 

педагогов. 

+ + + + + Заведующий 

заведующего 

по ВМР 
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2.Задача: обеспечить организационное, научно-методическое, консультативное и 

экспертное сопровождение разработки нового содержания образования в соответствии с 

основными направлениями модернизации российского образования; 

 

Задачи  Содержание дея-

тельности 

Сроки  Ответствен-

ные  2016

-

2017 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2019

-

2020 

2020

-

2021 

1.1.Обеспечить разви-

тие личности, мотива-

ции и способностей де-

тей в различных видах 

детской деятельности 

через апробацию и кор-

ректировку ООП, 

согласно ФГОС ДО 

 

Использование в 

образовательном 

процессе 

современных обра-

зовательных и раз-

вивающих 

технологий в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОСДО 

с учетом ООП 

МБДОУ 

+ + + + + Заведующий 

заведующего 

по ВМР, пе-

дагоги 

1.2.Реализовывать пра-

во каждого ребенка на 

качественное и доступ-

ное образование, обес-

печивающее равные 

стартовые условия для 

полноценного физиче-

ского и психического 

развития детей, как ос-

новы их успешного 

обучения в школе. 

Внедрение техно-

логий социализа-

ции воспитанников 

с особыми образо-

вательными 

потребностями 

 

+ + + + + Заведующий 

заведующего 

по ВМР, пе-

дагоги 

1.3.Совершенствовать 

систему деятельности, 

направленную на охра-

ну и укрепление пси-

хофизического здоро-

вья  воспитанников с 

использованием всех 

природных факторов и 

здоровьесберегающих 

технологий. 

 

Формирование си-

стемы сопровож-

дения воспитанни-

ков с ОВЗ 

+ + + + + Заведующий 

заведующего 

по ВМР, пе-

дагоги 

Совершенствова-

ние системы кон-

троля  за реализа-

цией образова-

тельной области 

«Физическое 

развитие» 

+ + + + + Заведующий 

заведующего 

по ВМР, пе-

дагоги, мед-

сестра 

ИКТ. 

 

 

Изучение социального заказа 

на развитие  дошкольников 

со стороны родителей и 

школы. 

 

+ + + + + Заведующий 

заведующего 

по ВМР, пе-

дагоги 
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Внедрение новых 

здоровьесберега-

ющих технологий 

 

+ + + + + Заведующий 

Заместите 

заведующего 

по ВМР, пе-

дагоги, мед-

сестра 

2.4.Способствовать 

формированию творче-

ской личности ребѐнка 

через различные виды 

деятельности в зависи-

мости от способностей 

и здоровья ребѐнка, 

педагогического потен-

циала педагогов и за-

просов родителей 

через совершенствова-

ние системы предо-

ставления дополни-

тельных образователь-

ных услуг 

Расширение сети 

программ допол-

нительного 

образования, 

направленных на 

организацию рабо-

ты 

с одарѐнными 

детьми. 

 

+ + + + + Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР, пе-

дагоги 

2.5.Повышать роль 

комплексного психолог 

– педагогического со-

провождения всех 

субъектов образова-

тельного процесса. 

 

Построение систе-

мы дифференциро-

ванной и индиви-

дуальной работы 

педагогов - специ-

алистов с детьми 

по развитию инди-

видуальных спо-

собностей в разных 

видах деятельно-

сти. 

+ + + + + Заместитель 

заведующего 

по ВМР, пе-

дагог- психо-

лог, воспита-

тели 

2.6.Обеспечивать  

преемственность до-

школьного образования 

и начальной ступени 

школьного образова-

ния. 

 

Разработка сов-

местных планов  

для 

взаимодействия 

МБДОУ и МБОУ 

СОШ  направлен-

ные на обеспече-

ние преемственно-

сти в работе. 

+ + + + + Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 
3. Задача- Оптимизировать и стабилизировать кадровый состав МБДОУ через инте-

грацию всех структурных подразделений 

 

 

 

Задачи  Содержание дея-

тельности 

Сроки  Ответствен-

ные  2016

-

2017 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2019

-

2020 

2020

-

2021 
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3.1. Обеспечить 

должностной и 

количественный 

квалифицированный 

профессиональный 

состав, необходимый 

для деятельности 

МБДОУ  

 

Осуществление 

взаимодействия с 

Центром занятости 

населения. 

+ + + + + Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Обучение младше-

го обслуживающе-

го персонала в пе-

дагогических обра-

зовательных учре-

ждениях. 

+ + + + + Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

3.2. Сформировать 

эффективную систему 

мотивации труда всех 

сотрудников 

МБДОУ. 

 

Разработка новых 

критериев показа-

телей качества вы-

полнения профес-

сиональной дея-

тельности. 

+ + + + + Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Разработка новых 

форм по мотива-

ции педагогов на 

инновационную 

деятельность. 

+ + + + + Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Проведение само-

диагностики про-

фессионально- 

личностных ка-

честв воспитателя 

МБДОУ. 

+ + + + + Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

3.3. Оптимизировать 

систему обучения и 

повышения профессио-

нальной компетентно-

сти педагогов. 

педагоги, специалисты 

Создание условий для 

обобщения передового 

педагогического опыта 

педагогов. Анализ и 

использование передо-

вого педагогического 

опыта. 

 

Создание системы 

повышения квали-

фикации педаго-

гов. Разработка 

проекта по повы-

шению квалифика-

ции педагогов, их 

экспертиза внутри 

и вне сада с после-

дующей корректи-

ровкой. 

+ + + + + Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 
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Методическое 

обеспечение обра-

зовательной дея-

тельности (семина-

ры, педагогические 

часы, консульта-

ции), работа над 

совершенствова-

нии методов и 

форм организации 

образовательного 

процесса в соот-

ветствии с ФГОС 

ДО. 

+ + + + + Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Оформление банка 

данных о передо-

вом педагогиче-

ском опыте педаго-

гов. 

+ + + + + Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Создание методи-

ческих и практиче-

ских пособий. 

 

+ + + + + Заместитель 

заведующего 

по ВМР, пе-

дагоги 

Проведение ма-

стер-классов  в 

МБДОУ. 

 

+ + + + + Заместитель 

заведующего 

по ВМР, пе-

дагоги 

Разработка инди-

видуальных обра-

зовательных 

маршрутов педаго-

гов по повышению 

профессиональной 

компетентности. 

 

+ + + + + Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Систематическое 

обучение на курсах 

повышения квали-

фикации. 

+ + + + + Заместитель 

заведующего 

по ВМР, пе-

дагоги 
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Разработка и реа-

лизация модели 

«Стратегия усо-

вершенствования 

методики 

организации сов-

местной деятель-

ности педагога с 

детьми»: 

- интеграция обра-

зовательных обла-

стей; 

- технология педа-

гогического проек-

тирования; 

- организация вза-

имодействия педа-

гога с детьми в 

разнообразных ви-

дах детской дея-

тельности; 

- социальное парт-

нерство. 

+ + + + + Заместитель 

заведующего 

по ВМР, пе-

дагоги 

 

4.Задача привести в соответствие с современными требованиями компоненты ре-

сурсного обеспечения образовательного процесса с целью достижения высокого качества 

образовательных услуг. 

 

 

Задачи  Содержание дея-

тельности 

Сроки  Ответствен-

ные  2016

-

2017 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2019

-

2020 

2020

-

2021 

4.1. Совершенствовать 

РППС, 

способствующую реа-

лизации 

нового содержания до-

школьного 

образования и дости-

жению 

новых образовательных 

результатов в соответ-

ствии с 

требованиями стандар-

та 

 

Составление пе-

речня материалов и 

оборудования для 

оснащения поме-

щений МБДОУ в 

соответствии с 

требованиями 

ООП и СанПина. 

 

+ + + + + Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

заместитель 

заведующего 

по АХЧ  
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4.2. Обеспечивать ис-

пользование 

информационных ре-

сурсов МБДОУ для по-

стоянного доступа 

участников образова-

тельного процесса к 

печатным и электрон-

ным 

образовательным ре-

сурсам 

 

Оснащение 

МБДОУ оргтехни-

ческими средства-

ми (компьютерами, 

ноутбуками и т.п. )  

 

+ + + + + Заведующий 

заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Создание системы 

методического 

сопровождения, 

обеспечивающего 

рост педагогов в 

области ИКТ ком-

петентности 

+ + + + + Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Постоянное обнов-

ление сайта 

МБДОУ для участ-

ников образова-

тельного процесса 

+ + + + + заместитель 

заведующего 

по ВМР 

4.3. Укреплять матери-

ально- техническую 

базу МБДОУ для 

реализации деятельно-

сти 

 

Пополнение мате-

риально техниче-

ской базы приоб-

ретение техноло-

гического обору-

дования для пол-

ноценного функ-

ционирования 

МБДОУ 

+ + + + + Заведующий 

заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

4.4. Создавать необхо-

димое 

учебно-методическое 

обеспечение для орга-

низации 

образовательного про-

цесса 

 

Создание учебно- 

методического 

комплекта к ООП 

МБДОУ 

 

+ + + + + заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Оформление под-

писки на печатные 

периодические из-

дания 

+ + + + + заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

5.Задача обеспечить психолого-педагогической поддержкой семью и повысить 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

Задачи  Содержание дея-

тельности 

Сроки  Ответствен-

ные  2016

-

2017 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2019

-

2020 

2020

-

2021 
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5. 1. Повышать эффек-

тивность 

взаимодействия педаго-

гического 

коллектива детского 

сада и 

родителей через орга-

низацию 

непрерывного образо-

вания 

воспитывающихся 

взрослых 

Консультирование 

и просвещение 

родителей через 

разнообразные 

формы обучения 

(мастер-классы, 

тренинги и т.п. для 

решению постав-

ленных задач. 

+ + + + + Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР, пе-

дагоги 

5. 2. Обеспечивать от-

крытость 

деятельности МАДОУ, 

используя в работе 

взаимопознание и 

взаимоинформирование 

как 

условие формирования 

его 

положительного ими-

джа. 

 

Сбор и обработка 

информации по 

каждому ребенку 

(социальный порт-

рет семьи, диагно-

стика) 

 

+ + + + + заместитель 

заведующего 

по ВМР, пе-

дагоги 

Проведение обсле-

дования социаль-

ной среды прожи-

вания ребенка. 

 

+ + + + + Социальный 

педагог, пе-

дагог-

психолог 

Анкетирование и 

опросы родителей 

воспитанников по 

выявлению их 

оценки деятельно-

сти МБДОУ. 

+ + + + + заместитель 

заведующего 

по ВМР, пе-

дагоги 

5.3.Обеспечивать 

преемственность до-

школьного и 

семейного образования 

путем 

совместной деятельно-

сти 

педагогов, родителей и 

детей. 

Разработка плана 

традиционных и 

инновационных 

совместных меро-

приятий с родите-

лями. 

 

 

+ + + + + заместитель 

заведующего 

по ВМР, пе-

дагоги 

 

 

4.7.Основные целевые индикаторы программы: 

 

Система управле-

ния 

 

- реализация в МБДОУ ФГОС дошкольного образования; 

- участие педагогического коллектива МБДОУ в распространении опы-

та на муниципальном, региональном и федеральном уровне и форми-

рование имиджа МБДОУ; 

- число социальных партнѐров, их необходимость и достаточность, ка-

чественные показатели совместных проектов 

Система образо- - число воспитанников, имеющих стойкую положительную динамику в 
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вательной 

деятельности 

 

состоянии здоровья; 

- число воспитанников, участвующих в педагогических событиях му-

ниципального, регионального и федерального уровня; 

- число выпускников МБДОУ успешно усваивающих образовательную 

программу школы; их социализированность в условиях школы; 

- число воспитанников, занятых в системе дополнительного образова-

ния; удовлетворѐнность услугами дополнительного образования; 

 

Система работы с 

коллективом 

 

- число педагогов и специалистов, участвующих в инновационных 

процессах, владеющих и использующих в своей практике ИКТ; эффек-

тивные, современные технологии;  

- число педагогов, имеющих профильное педагогическое образование, 

высшую и первую квалификационную категорию; 

 

Система ресурс-

ного обеспечения 

 

- качественные и количественные изменения в материально техниче-

ской базе МБДОУ; 

-финансовая стабильность, рост заработной платы и стимулирующих 

выплат педагогам и специалистам. 

 

Система взаимо-

действия 

МБДОУ с родите-

лями 

-удовлетворѐнность семей воспитанников услугами, которые оказывает 

им МБДОУ. 

 

 

 

4.8.Угрозы и риски реализации Программы 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации Про-

граммы: 

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Программы 

предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в Про-

грамму, пересмотра целевых значений показателей. 

Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением пробелов в правовом 

регулировании реализации деятельности учреждения, относимых к полномочиям федераль-

ных и региональных органов государственной власти. 

Организационно-управленческие риски могут возникнуть вследствие недостаточного ка-

чества управления Программой, т. е. неготовности управленческих кадров к деятельности в 

новых условиях; неверно выбранные приоритеты развития; собственная усталость из-за не-

умения делегировать полномочия; трудности поддержания партнѐрских отношений в силу 

роста личностных амбиций сотрудников. 

Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы со стороны субъек-

тов образовательного процесса; миграция (увольнение, переход) педагогов; влияние инфор-

мационной избыточности; низкая ИКТ-компетентность; пассивность и незаинтересованность 

родительского состава ДОУ. 

Возможные пути устранения угроз и рисков: 

1.Разъяснение идей Программы развития МБДОУ. 

2.Повышение профессиональной компетентности административных и педагогических кад-

ров. 

3.Организация мониторинга. 

4. Научно-методическое, информационное и экспертно-аналитическое сопровождение. 

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



54 

 

6. Эффективное использование образовательных технологий, проектной деятельности, по-

вышающих эффективность педагогического труда, следовательно, качество обучения до-

школьников. 

7. Просветительская работа с родителями. 

8. Стимулированное  сохранение кадров (поощрения морального и материального плана). 

9. Реализация личностно-ориентированного принципа работы с педагогическом составом 

МБДОУ. 

 

5. Система оценки достижения планируемых результатов реализации стратегии разви-

тия  МБДОУ. 

         Система оценки достижения планируемых результатов представляет собой систему по-

казателей, по которым можно судить о результативности работы по реализации программы 

развития МБДОУ. Промежуточный контроль  за ходом реализации программы проводится 

на протяжении всего периода ее действия в зависимости от сроков выполнения каждого ме-

роприятия. В конце каждого этапа подводится итог, анализируется степень достижения про-

межуточных задач, успехи и неудачи, их причины. В случае необходимости может быть пе-

ресмотрена стратегия и тактика развития МБДОУ, внесены коррективы в план реализации 

программы. Контроль реализации программы развития осуществляет Совет учреждения 

МБДОУ. Заседания по итогам контроля и обсуждения результатов реализации программы, 

корректировке форм деятельности проводятся не реже 1 раза в год. Совет учреждения осу-

ществляет контроль реализации программы на основе разных форм контрольной деятельно-

сти, согласно годовому плану ДОУ. Система оценки будет обладать открытостью и доступ-

ностью для всех участников образовательного пространства. Информация о реализации про-

граммы будет размещаться на сайте МБДОУ. 

 

 


