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1. ВВЕДЕНИЕ

Развитие - закономерное, позитивное изменение объекта, процесс самовыдвижения, 
приводящий к новому качественному состоянию субъекта и объекта.
Развитие - процесс сложный и длительный, требующий организации, согласованности 
действий всех сотрудников детского сада, контроля над промежуточными результатами. 
Значительные социально-экономические и культурно-исторические изменения, 
происходящие в современной России, определили формирование новых макро условий 
для развития общества. Обновления затронули все сферы жизнедеятельности, в том 
числе и образовательное пространство.
В современной системе дошкольного воспитания - начальном этапе непрерывного 
образования остро обозначилась проблема кардинального изменения ее содержания, 
форм и методов организации. Целевыми установками образовательной политики 
государства на современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, 
направленных на повышение качества образовательных услуг, рост профессиональной 
компетентности педагога.

Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в 
инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг. 
Осознание этого привело нас к необходимости создания программы развития МКДОУ 
№1 г. Тосно, представляющую собой стройную нестандартную систему, направленную 
на видение перспективы развития детского сада, выбор конкретных управленческих 
решений и обеспечение поэтапного поставленных целей.

Программа разработана на 3 года с учетом нормативно-правовой базы:
■ Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».
■ Концепция дошкольного воспитания.
■ Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года.
■ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993).
■ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования.
Именно поэтому педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения 
на Педагогическом совете принял решение о принятии Программы развития МКДОУ 

№1г на период с 2016 по 2019 годы (протокол № 1 от 02.09. 2016г.).
Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа исходного 
состояния детского сада, анализа результатов деятельности ДОУ за предшествующий 
период, анализа воспитательно-образовательного процесса, специфики контингента 
детей, потребности родителей (законных представителей) воспитанников, с учетом 
требований ФГОС ДО.

Качественные характеристики программы:

■ Актуальность - Программа ориентирована на решение наиболее значимых 
проблем для будущей системы образовательного и коррекционного процесса 
детского сада.

■ Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых



действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному 
учреждению (в программе представлена модель выпускника детского сада и 
перспективная модель дошкольного образовательного учреждения на момент 
завершения реализации программы развития)

■ Рациональность - Программой определены цели и способы их достижения, 
которые позволят получить максимально возможные результаты.

■ Реалистичность - Программа призвана обеспечить соответствие между целями 
программы и средствами.

■ Целостность - наличие в Программе всех структурных частей, обеспечивающих 
полноту действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, 
концептуальные положения и стратегия развития, план действий и 
предполагаемые результаты).

■ Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели 
задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки 
результатов развития ДОУ.

■ Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 
планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 
регионального и муниципального уровней.

■ Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических проблем 
ДОУ при максимальном учете и отражении особенностей детского сада, запросов 
и потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и 
родителей воспитанников.

Основное предназначение программы

Разработка программы развития МКДОУ №1 г. Тосно предполагает:
■ определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной деятельности 

ДОУ, представляющих большие возможности для достижения поставленных 
целей развития;

■ построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного 
учреждения, ориентированного на обеспечение равных стартовых возможностей 
всем дошкольникам в образовании, развитии, поддержании и укреплении 
здоровья, на оказание качественного образования;

■ определение направлений и содержания инновационной деятельности 
учреждения;

■ обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех 
участников образовательных отношений.



1.1. Паспорт программы развития

№ Наименование Содержание
1. Название ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ № 1 «ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА г. ТОСНО» на 2016-2019 
годы.

2. Законодательное 
нормативно
правовое 
обеспечение 
Программы развития

■ Федеральный Закон № 227-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в РФ»;

■ Конвенция о правах ребенка ООН;
■ Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования;
■ Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования » 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 
№ 30384);

■ Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 
августа 2013 г. №1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным 
программам - образовательным программам 
дошкольного образования»;

■ Указ президента Российской Федерации № 761 от 
01.06.2012 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 гг.»;

■ Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 
апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка 
приёма на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования» (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 12 мая 2014г.№ 32 220, вступил в силу 
27 мая 2014г.);

■ Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 
июня 2013г.№ 462 «Об утверждении Порядка 
самообследования образовательной организацией»

■ Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» 
(СанПиН 2.4.1.3049-13);

■ Постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования»;

■ Письмо Департамента государственной политики в 
сфере общего образования и науки РФ от 28.02.2014



№ 01-52-22/05-382 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования»;

■ Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2012 N 
2236-р «Об утверждении плана мероприятий 
("дорожной карты");

■ Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22//05- 
382 «О недопустимости требования от организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
программам дошкольного образования, 
немедленного приведения уставных документов и 
образовательных программ в соответствие с ФГОС
ДО»;

■ Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 
января 2014 г. № 08-5 «О соблюдении 
организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, требований установленных 
федеральным образовательным стандартом 
дошкольного образования »;

■ Устав МКДОУ №1 г. Тосно.

3. Разработчики 
Программы развития

Программа разработана творческой группой педагогов 
МКДОУ №1 г. Тосно

4. Цель Программы 
развития

Создание интегрированной модели развивающего 
образовательного пространства, обеспечивающего 
доступность и новое качество образования, условия для 
успешного развития воспитанника при целенаправленном 
использовании развивающих технологий.

5. Задачи Программы 
развития

■ Повышение качества воспитания и образования в 
ДОУ.

■ Разработать концепцию образовательного 
пространства ДОУ в режиме развития.

■ Освоение и внедрение новых технологий воспитания 
и образования дошкольников, через обновление 
развивающей образовательной среды МБДОУ, 
способствующей самореализации ребёнка в разных 
видах деятельности.

■ Совершенствование материально-технического и 
программного обеспечения.

■ Повышение эффективности использования средств 
информатизации в образовательном процессе.

■ Разработать систему мотивационных мероприятий, 
направленных на вовлечение педагогов в процесс 
совершенствования содержания и технологий 
воспитания и обучения.

■ Создать условия для повышения квалификации 
педагогов по инновационным образовательным 
программам;

■ Обеспечить организационное, научно-методическое, 
консультационное и экспертное сопровождение 
разработки нового содержания образования в



соответствии с основными направлениями
■ модернизации российского образования;
■ Использование возможностей сетевого 

взаимодействия и интеграции в образовательном 
процессе.

■ Содействовать освоению педагогами и родителями 
различных способов сотрудничества, новых средств 
и технологий партнерского общения.

6. Основные принципы 
разработки.

■ направленность программы на реализацию задач 
поэтапной организации образовательного 
пространства ДОУ в соответствии с ФГОС к 
структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного 
образования;

■ соответствие целей, задач, этапов, мероприятий и 
механизмов реализации программы концептуальным 
и нормативным основаниям модернизации 
современного образования и дошкольного 
образования, в частности;

■ рамочный подход к разработке программы, 
предполагающий определение целей, целевых 
показателей и базовых программных мероприятий, 
которые будут при необходимости конкретизированы 
и
дополнены по результатам анализа реализации 
каждого этапа программы, а также при ежегодном 
определении структуры и объема финансирования 
мероприятий программы;

■ проектный характер, обеспечивающий единство, 
целостность и преемственность образовательного 
пространства в рамках отдельного учреждения, 
муниципалитета и региона, в целом, позволяющий 
учесть противоречия и недостатки существующей 
системы образования, выделить в ней управляющие и 
диагностирующие механизмы и определить условия 
оптимального функционирования воспитательно
образовательного процесса образовательного 
учреждения;

■ открытое взаимодействие МКДОУ №1 г. Тосно с 
Комитетом образования администрации МО ТР ЛО, 
дошкольными образовательными учреждениями, 
СОШ №1 г. Тосно, а также с другими учреждениями 
культуры и искусства;

■ принцип открытых перспектив в формировании 
источников и объемов финансирования программных 
мероприятий, предусматривающий возможность и 
необходимость ежегодной корректировки 
финансового обеспечения программы, в том числе с 
учетом мониторинга и оценки эффективности 
реализации
программы.

7. Сроки и этапы Программа будет реализована в 2016-2019 годы в три



реализации
Программы
развития.

этапа:

1- й этап -  подготовительный (2016год):
■ разработка документации для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития;
■ создание условий (кадровых, материально

технических и т. д.) для успешной реализации 
мероприятий в соответствии с Программой развития;

■ начало реализации мероприятий, направленных на 
создание интегрированной модели развивающего 
образовательного пространства.

2- й этап -  внедренческий (2017-2018 годы):
■ апробирование модели, обновление содержания, 

организационных форм, педагогических технологий;
■ постепенная реализация мероприятий в соответствии 

с Программой развития;
■ периодический контроль реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития;
■ коррекция мероприятий.

3- й этап -  итоговый (2019 год):
■ реализация мероприятий, направленных на 

практическое внедрение и распространение 
полученных результатов;

■ анализ достижения цели и решения задач, 
обозначенных в Программе развития.

8. Ожидаемый
результат.

■ Повышение социального статуса МКДОУ №1 г. 
Тосно.

■ Внесение изменений в основную образовательную 
программу дошкольного учреждения (организации) с 
учетом требований федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования ФГОС ДО).

■ Создание благоприятных условий развития 
воспитанников в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными, психологическими и 
физиологическими особенностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми, миром.

■ Использование новых финансово-экономических и 
организационно-управленческих механизмов, 
устанавливающих зависимость объемов 
финансирования от качества и результативности 
оказания услуг;

■ Создание условий для увеличения количества 
педагогов, прошедших повышение квалификации в 
новых формах;

■ Создание в ДОУ новых форм работы с детьми, в том 
числе в сфере дополнительных образовательных 
услуг.

■ Обогащение материально-технической базы и 
предметно-пространственной развивающей



образовательной среды ДОУ в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО.

■ Внедрение информационно- коммуникативных 
технологий, проектного метода в образовательный 
процесс.

■ Повышение уровня информации об образовании, ее 
качества, прозрачности и доступности для всех 
заинтересованных сторон;

■ Увеличение количества родителей (законных 
представителей), которые удовлетворены качеством 
образовательных услуг в ДОУ.

9. Условия реализации ■ Создание образовательного (предметно
развивающего) игрового пространства, 
обеспечивающего развитие всех видов детской 
деятельности.

■ Подбор методического и дидактического материала.
■ Мониторинг развития детей.
■ Проведение теоретических и практических 

семинаров для педагогов.
■ Совместные мероприятия с родителями.
■ Разработка индивидуальных маршрутов развития 

успешного ребенка
10. Возможные риски Риск снижения кадрового потенциала ДОУ:

■ совершенствование кадровой политики ДОУ, 
создание благоприятных условий для роста 
профессионального мастерства, компетентности и 
творческой самореализации каждого работника;

■ совершенствование системы морально
психологического стимулирования персонала;

■ создание эффективной системы адаптации молодых 
педагогов;

■ обеспечение благоприятного социально
психологического климата в коллективе.

Риск снижения бюджетного финансирования:
■ эффективное использование внутренних ресурсов 

ДОУ;
■ стимулирование энергосберегающих технологий;
■ поиск внешних источников финансирования 

(спонсоров, партнеров);
■ участие ДОУ в адресных программах города по 

оснащению образовательных учреждений, 
строительству спортивных площадок и пр.

Риск снижения конкурентоспособности ДОУ:
■ повышение профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ;
■ расширение базы инновационной деятельности ДОУ;
■ использование инновационных технологий;
■ укрепление и расширение информационного обмена 

и взаимодействия с научными, образовательными, 
культурными учреждениями и организациями;

■ более полное удовлетворение запросов родителей 
воспитанников на реализацию дополнительных



образовательных программ и услуг;
■ обеспечение безопасности и здоровье сбережения в 

ДОУ.
11. Исполнители

основных
мероприятий.

■ Коллектив МКДОУ №1г. Тосно, 
родители воспитанников.

12. Система
организации
контроля за
выполнением
Программы
развития.

■ Администрация МКДОУ №1 г. Тосно.
■ Педагогический совет.
■ Совет учреждения.
■ Администрация МО ТР ЛО.

13. Ф.И.О., должность,
телефон
руководителя.

■ Никифорова Татьяна Александровна, исполняющий 
обязанности заведующего МКДОУ №1 г. Тосно, 
8(81361)21880



2. СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКДОУ 
№1 Г. ТОСНО

2.1. Информационная справка

Наименование образовательного 
учреждения (по уставу)

Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение №1 «Детский сад 
комбинированного вида г. Тосно»

Тип и вид образовательного 
учреждения

Тип -  общеобразовательное учреждение. 
Вид -  детский сад.

Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение
Учредитель М униципальное образование Тосненский район  

Ленинградской области

Тип учреждения казённое

Статус дошкольное образовательное учреждение

Вид детский сад комбинированного вида.

Год основания 1973

Юридический адрес 187000, Ленинградская область, Тосненский район, 
г. Тосно, ул. Боярова дом 11

Фактический адрес: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, 
г. Тосно, ул. Боярова дом 11

телефон 8-813-61-21880

факс 8-813-61-21880

e-mail Mkdou1Tosno@yandex.ru

Адрес сайта в интернете www.mkdou1.tsn.lokos.net

Должность руководителя и.о. заведующего

Фамилия, имя, отчество руководителя Никифорова Татьяна Александровна

Режим работы 12 часов

Количество групп В ДОУ функционирует 11 групп, из них: 
Группа раннего возраста -  1.
2-ая младшая группа -  1.
Средняя группа -  2.
Старшая группа -  2.
Подготовительная группа -  2.
Группа компенсирующей направленности -  2. 
Группы комбинированной направленности -1

Наличие функциональных помещений В детском саду имеются функциональные 
помещения:

■ Групповые комнаты по возрастам, 
частично имеются спальные комнаты;

■ Кабинет заведующего, методический 
кабинет, кабинеты специалистов;

■ Медицинский кабинет: включающий 
кабинет старшей медицинской сестры,

mailto:Mkdou1Tosno@yandex.ru
http://www.mkdou1.tsn.lokos.net


изолятор;
■ Музыкальный зал;
■ Спортивный зал;
■ Пищеблок;
■ Прачечная;
■ Гладильная;

Участки для прогулок детей

Детский сад оснащен соответствующим
оборудованием, нормативно-техническими
средствами обучения.

2.2. Программное обеспечение МКДОУ №1 г. Тосно

Педагогический коллектив осуществляет деятельность по Основной образовательной 
программе дошкольного образования МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №1 «ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА г. ТОСНО», с учётом примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 
(Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой).
В ООП ДО МКДОУ № 1 г. Тосно включены следующие парциальные образовательные 
программы:

• Парциальная образовательная программа И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой 

«Ладушки»;
• Парциальная образовательная программа Л. И. Лыкова «Цветные ладошки»;
• Парциальная образовательная программа Л. Н. Пензулаевой «Физкультурные занятия с 

детьми»;
• Парциальная образовательная программа С. Н. Николаева «Юный эколог»; 

и парциальные образовательные коррекционные программы:

• Н. В. Серебряковой, О. И. Крупенчук, О. С. Гомзяк, Н. В. Нищевой, Л. Н. Арефьевой, З.
Е. Агранович, Л. Н. Смирновой, Л. Г. Парамоновой (формирование лексико
грамматического строя речи);

• Т. Б. Филичевой, А. В. Соболевой, О. И. Крупенчук, О. С. Гомзяк, Г. А. Османовой 
(развитие связной речи);

• Е. А. Пожиленко, Н. М. Мироновой, О. И. Крупенчук, Л. А. Комаровой (развитие 
фонетико-фонематического восприятия, обучение грамоте).

Адаптированная образовательная программа (далее -  АОП) дошкольного 
образования (далее -  ДО) для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее -  ТНР) 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ №1 «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА г. ТОСНО»
В АОП включены следующие парциальные образовательные программы и авторские 
методики для наполнения части, формируемой участниками образовательных 
отношений:



• Н. В. Серебряковой, О. И. Крупенчук, О. С. Гомзяк, Н. В. Нищевой, Л. Н. Арефьевой, З. 
Е. Агранович, Л. Н. Смирновой, Л. Г. Парамоновой (формирование лексико
грамматического строя речи);

• Т. Б. Филичевой, А. В. Соболевой, О. И. Крупенчук, О. С. Гомзяк, Г. А. Османовой 
(развитие связной речи);

• Е. А. Пожиленко, Н. М. Мироновой, О. И. Крупенчук, Л. А. Комаровой (развитие 
фонетико-фонематического восприятия, обучение грамоте).

2.3 Характеристика социума
Клиенты детского сада: семьи, имеющие детей с 1года до 7 лет, семьи, 
имеющие детей старшего дошкольного возраста с отклонениями в речевом 
развитии, проживающие в г. Тосно

Социальный паспорт семей воспитанников:
Общее количество семей 240- 100%
Полные семьи 66,6%

Неполные семьи 33,4%
Многодетные семьи 8,75%
Малообеспеченные семьи 2,5%
опекунство 0,41%
Семьи из группы риска (внутренний учёт) 2,9%
Семьи, воспитывающие ребенка инвалида 1,7%

Социальный состав семей
Родители, работающие на производстве 22%
Предприниматели 10%
Работники бюджетной сферы (врачи и 
учителя, педагоги в том числе 
административный и технический 
персонал)

15%

Работники сферы обслуживания и 
служащие

28%

Сотрудники полиции, МЧС, суда, 
прокуратуры

15%

Образовательный уровень родителей:

Родители с высшим образованием 53%
Родители со средне-специальным 
образованием

36%

Родители со средним образованием 11%
С целью изучения социального заказа семьи к ДОУ, администрация учреждения 
проводит регулярные мониторинговые исследования мнения родителей воспитанников о 
качестве образовательного процесса.
В ДОУ в период с 20.05.2016г. по 31.05.2016г. были проведены маркетинговые 
исследования образовательных потребностей родителей. Данные по результатам 
проведенного анкетирования и опроса родителей показали, что современный детский сад 
должен быть:
• современно оснащен и эстетически привлекателен - 72%;
• с комфортными психолого-педагогическими условиями - 56%;
• с высоким профессионализмом сотрудников - 81%;
• с индивидуальным подходом к ребенку - 84%;



с качественной подготовкой к школе - 97%;
Также проведены исследования образовательных потребностей родителей и педагогов 
ДОУ.В исследованиях приняли участие 80 родителей и 8 педагогов.
В результате было выявлено:
• большинство воспитателей в своей работе стараются использовать личностно
ориентированный подход к детям;
• ряд воспитателей имеют достаточно высокий уровень знаний и опыта, в работе по
следующим темам: переход воспитательно-образовательной работы на ФГОС;
использование методов проектной деятельности; построение развивающей предметно
пространственной среды в соответствии с ФГОС; проведение педагогических 
наблюдений.
Анализ результатов анкетирования воспитателей позволил сделать вывод о том, что их 
основная часть:
• испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня своих 
профессиональных знаний и умений (прежде всего психолого-педагогических), к 
овладению современными эффективными технологиями;
• нацелены на активное участие в его планомерном, поэтапном развитии;
• считают главным условием повышения результатов образовательного процесса - 
создание и развитие гуманной воспитательной системы ДОУ.
В ДОУ в период с 20.05.2016 по 25.05.2016 была проведена оценка уровня 
удовлетворенности родителей результатами работы ДОУ. В опросе приняли участие 150 
родителей воспитанников. Результаты исследований оценки уровня удовлетворенности 
родителей результатами работы ДОУ:
• 89% родителей удовлетворены
• 3 % родителей не удовлетворены
• 8% затрудняются ответить.
Итак, образовательная политика государства и социальный заказ семьи выдвигают к 
образовательному учреждению современные требования, которые предполагают 
системные изменения в содержании образования, управлении, кадровом ресурсе, 
внешних связях.
Данные исследования показывают, что образовательный уровень родителей достаточно 
высокий. Его определяет большинство родителей, занятых в сфере образования, 
здравоохранения, госслужбы. Большинство родителей проявляют интерес и 
заинтересованность в вопросах образования и воспитания детей. Однако недостаточен 
уровень знаний психологических особенностей детей, имеющих проблемы в развитии, 
недостаточен уровень культуры здоровья.
Одним из значимых направлений в работе с семьёй педагогический коллектив выбрал 
просвещение родителей с целью повышения компетентности в вопросах воспитания 
детей с ограниченными возможностями.
В результате анализа данных, полученных в ходе исследования, учитывая социальный 
заказ учредителя и семей воспитанников опрделены приоритетные направления работы 
ДОУ:

■ Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
■ Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно

эстетического и физического развития детей;
■ Осуществление необходимой коррекции недостатков в развитии детей (коррекция 

зрения, речи)
■ Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
■ Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей.
■ Оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам 

воспитания, обучения, развития детей.



2.4. Материально-техническая база ДОУ
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение №1 «Детский сад 
комбинированного вида г. Тосно» функционирует в помещениях, отвечающих 
санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной 
безопасности, а также психолого-педагогическим требованиям к благоустройству 
детского сада, определенным Министерством образования и науки Российской 
Федерации.

Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 
закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с 
его назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации.
Дошкольное образовательное учреждение несет ответственность перед собственником за 
сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества.
Здание 1973 года постройки, капитального ремонта не было:

Педагогический блок:
- 1 1  групповых помещений: групповая комната +буфетная, туалетная и умывальная 
комнаты, раздевалка (три группы оборудованы спальными комнатами);
- кабинеты и залы: кабинет заведующей ДОУ (1); методический кабинет (1), зал для 
музыкальных занятий (1) зал для спортивных занятий (1).
В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации 
предметно-развивающей среды оборудованы уголки для организации разных видов 
детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 
Медицинский блок:
медицинский и процедурный кабинет (1), изолятор (1).

Хозяйственный блок:
пищеблок (1), прачечная (1), склады, подсобные помещения.

На территории детского сада - уголок леса, цветник, спортивно-игровая площадка. 
За период 2014-2016гг. осуществлена замена линолеума в раздевалках 8 групп и 2 
групповых помещениях, в музыкальном зале, установлены 10 теневых навесов на 
прогулочных площадках, произведена установка стеклопакетов в спальных и 
групповых помещениях в количестве-5 штук, произведён косметический ремонт 
спортивного зала, лестничных клеток, 2 спальных помещений, 2 групп и 1 буфетной 
комнаты. Так же был произведён ремонт кровли здания, осуществлена замена узла учёта 
тепловой энергии, частично отремонтирована система холодного водоснабжения, ремонт 
оборудования электрощитовой.

Анализ предметно-развивающей среды
В качестве ведущих направлений создания и совершенствования развивающей среды мы 
рассматриванием следующие направления:
1. Создание условий для пребывания детей в детском саду, в строгом соответствии с 
санитарными нормами и требованиями. Коллектив ДОУ делает все необходимое, что бы 
условия пребывания детей в детском саду соответствовали санитарным нормам и 
требованиям.
2. Создание условий в группах, согласно требованиям образовательной программы.
В каждой возрастной группе нашего ДОУ, созданы условия для самостоятельной и 
совместной деятельности детей.
3. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают требованиям 
техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 
функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться.
Организация пространства обеспечивает возможность для самостоятельной 
деятельности каждому ребенку. Дети имеют возможность задумывать по своей



инициативе тот или иной вид деятельности и без помощи взрослого действовать, 
достигая результата.

Организация пространства обеспечивает свободный двигательный режим. Пространство 
легко трансформируется, согласно замыслу педагога или желанию детей. Существенное 
ограничение количества предметов среды (все ее элементы представлены в единичном 
экземпляре или в количестве 5— 10 шт.) связано с необходимостью разгрузки 
пространства среды для свободного передвижения в ней воспитанников, творческого 
преобразования ими структуры среды. Поскольку в ходе большинства организуемых 
форм образовательного процесса воспитанники незначительное время сидят за стульями 
или столами, активно двигаются, меняют месторасположение в группе, им дается 
возможность выбора стульев и мест за столом (за исключением приема пищи). 
Организация пространства систематически меняется в соответствии с сезоном, 
расширением и углублением представлений детей об окружающем мире, видом 
деятельности, которым в данный момент занят ребенок, количеством участников 
деятельности.
Особое внимание при организации пространства мы обратили на учет интересов 
мальчиков и девочек. Гендерный подход при создании среды или использовании того, 
что уже создано, потребовал от воспитателей дизайнерского мастерства, неиссякаемого 
творчества. Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в 
группах предполагает сотрудничество с родителями воспитанников.
Таким образом, в нашем ДОУ по возможности созданы условия для всестороннего 
развития личности ребенка. Содержание предметно-развивающей среды соответствует 
интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно 
обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны 
ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей.
Оснащение образовательного учреждения средствами информационно
коммуникативных технологий.
В учреждении имеются 8 компьютеров, 5 принтеров и МФУ, 1 проектор, 2 экрана, 2 
музыкальных центра, 10 магнитофонов, доступ к сети интернет, 2 интерактивных 
приставки «Мимио», 2 комплекса «Развивайся и играй», интерактивная доска.

Компьютерно-техническое оснащение учреждения используется для различных целей:
• для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
• для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 
основной образовательной программы;
- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; для 
обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 
реализацией Программы.

2.6. Содержание дошкольного образования.

Организация вариативных форм дошкольного образования.



Педагоги МКДОУ №1 г. Тосно осуществляют кружковую работу по всем направлениям 
детского развития: социально-коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому развитию.

К руж ок Г р уп п а П едагог К ол и ч еств о  детей
«Кроха» 2 младшая М алышева Л .В. 30

«В гостях у  сказки» Подготовительная  
группа компенсирую щ ей  
направленности

Ильина А.Н. 
Игнатьева Н.С.

15

Весёлы е карандаши Подготовительная  
группа компенсирую щ ей  
направленности

Дуань О.В. 15

«М астерилка» Подготовительная  
группа компенсирую щ ей  
направленности

Верещ инская С.Ю. 15

Итого 30% детей, посещающих детский сад, получают дополнительные образовательные 
услуги (бесплатно).

Результативность реализации основной общеобразовательной программы.

Контроль за выполнением программы и результатами образовательного процесса 
осуществляется на основе разработанной системы педагогического мониторинга 
методами диагностики, комплексно определяющими физическое состояние и развитие 
личности ребенка.

Ежегодно 2 раза в год (в начале и в конце учебного года) в образовательном 
учреждении проводится мониторинг итоговых и промежуточных результатов освоения 
Основной общеобразовательной программы воспитанниками, который позволяет 
осуществить оценку динамики достижений детей. На основании полученных данных 
составляется аналитическая справка о результатах овладения программой. Итоговая 
оценка освоения содержания образовательной программы проводится при выпуске 
ребенка из детского сада в школу. Планируемыми итоговыми результатами освоения 
детьми основной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС ДО являются 
целевые ориентиры, которые предполагают формирование у детей дошкольного возраста 
предпосылок к учебной деятельности.

Формы проведения мониторинга: беседы с детьми; наблюдения, игровые ситуации с 
проблемными вопросами.

Анализ продуктов детской деятельности способствует коррекции основной 
образовательной программы МКДОУ №1 г. Тосно, составлению годового плана, 
индивидуальной работы с воспитанниками. Также результаты мониторинга показывает, 
что воспитанники нашего ДОУ при выходе в школу успешно проходят адаптацию и 
хорошо подготовлены к обучению по пяти образовательным областям ФГОС ДО: 
познавательной, речевой, физической, художественно-эстетической, социально
коммуникативной. Это говорит о высоком профессионализме педагогов нашего 
учреждения.

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год



Данные
мониторинга
по младшей,
средней,
старшей
группе

Данные
мониторинг
а
(подготовит
ельная
группа)

Данные
мониторинга
по младшей,
средней,
старшей
группе

Данные 
мониторинга 
(подготовитель 
ная группа)

Данные 
мониторинга 
по младшей, 
средней, 
старшей группе

Данные 
мониторинга 
(подготовите 
ная группа)

высокий
уровень

23% 41% 30% 43%
42% 49%

средний
уровень

62% 46% 63% 50%
48% 42%

низкий
уровень

15% 13% 7% 7%
10% 9%

Анализ коррекционной работы в группе компенсирующей направленности.

Из отчета учителей-логопедов Колесниковой О.Н. и Павловой О.В. за 2015-2016 
учебный год следует: выпущены из групп компенсирующей направленности 24 ребенка.

Проводимый в ДОУ психолого -  педагогический мониторинг позволяет выстраивать 
образовательные маршруты детей в соответствии с их индивидуальными особенностями. 
Планирование индивидуальной работы (особенно с детьми неуспевающими освоить 
образовательную программу) является неотъемлемой частью плана воспитательно - 
образовательной работы всех возрастных групп.

3. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МКДОУ №1 г. ТОСНО

3.1. Система МКДОУ 1 г. Тосно имеет лицензию на осуществление



управления
организации

образовательной деятельности №416-11 от 14.10.2011 
Управление МКДОУ №1 г. Тосно осуществляется в соответствии с 
Уставом МКДОУ №1 г. Тосно г. и законодательством РФ, строится 
на принципах единоначалия и самоуправления.

Управление ДОУ осуществляется на основе принципов 
единоначалия и коллегиальности. Руководство деятельностью ДОУ 
осуществляется заведующим, который назначается на должность и 
освобождается от должности Учредителя. Заведующий 
осуществляет непосредственное руководство детским садом и 
несет ответственность за деятельность учреждения.

В детском саду реализуется возможность участия в управлении 
учреждением всех участников образовательного процесса. В 
соответствии с Уставом общественная структура управления 
МКДОУ представлена общим собранием работников, 
педагогическим советом и Советом родителей.

Отношения МКДОУ №1 г. Тосно с родителями (законными 
представителями) воспитанников регулируются в порядке, 
установленном Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
и Уставом.

Разработаны локальные акты в соответствии с законодательством 
РФ:

■ Правила внутреннего распорядка воспитанников МКДОУ 
№1 г. Тосно;

■ Правила внутреннего трудового распорядка работников 
МКДОУ;

■ Правила приема обучающихся в МКДОУ;
■ Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (воспитанников);
■ Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МКДОУ №4 и родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся;

■ Положение о режиме занятий воспитанников;
■ Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха 

работников МКДОУ;
■ Положение о Совете родителей дошкольного 

образовательного учреждения;
■ Положение об оценке эффективности деятельности 

учреждения и работников МКДОУ;
■ Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;
■ Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим материалам, материально
техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности;

■ Положение о порядке реализации права педагогов на



бесплатное пользование образовательными, методическими 
и научными услугами МКДОУ;

■ Положение об аттестационной комиссии МКДОУ;
■ Положение об Общем собрании МКДОУ;
■ Положение об оплате труда МКДОУ;
■ Положение об официальном сайте;
■ Положение об организации обучения и проверке знаний по 

пожарной безопасности сотрудников МКДОУ;
■ Положение о порядке подготовки и организации проведения 

самообследования
■ Положение о педагогическом совете;
■ Образовательная программа.

Вывод: МКДОУ №1 г. Тосно зарегистрировано и функционирует в 
соответствии с нормативными документами в сфере образования 
Российской Федерации. Структура и механизм управления 
дошкольным учреждением определяет его стабильное 
функционирование.

3. 2.Образовательная деятельность
3.2.1. Содержание
образовательной
деятельности

МКДОУ №1 г. Тосно работает в соответствии с Основной 
образовательной программой МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №36 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА г. ТОСНО», 
составленной с учетом примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы», 
под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (далее 
ООП).
Содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с 
учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 
областей. ООП основана на комплексно-тематическом принципе 
построения образовательного процесса; предусматривает решение 
программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только 
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования.
В ДОУ реализуются современные образовательные программы и 
методики дошкольного образования, используются 
информационные технологии, создана комплексная система 
планирования образовательной деятельности с учетом 
направленности реализуемой образовательной программы, 
возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет 
поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на 
достаточно высоком уровне.
В ДОУ используются следующие парциальные программы и 
методики:

■ Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.



■ Пензулаева Л.Н., Физкультурные занятия с детьми.
■ Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая, подготовительная группы), Швайко Г.С..
■ И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки».

3.2.2. Отношения 
с социальными 
учреждениями

Социальными партнерами МКДОУ №1 г. Тосно являются: 

Учреждения образования:

■ Комитет образования администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

■ ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития 
образования" является государственным автономным 
образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования.

■ Автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Ленинградский 
государственный университет им. А.С. Пушкина.

■ СОШ №1 г. Тосно МКОУ ДОД «Дом детского творчества».
■ МКОУ ДОД «Станция юных натуралистов».

Учреждения культуры:

■ МУ СКК «КОСМОНАВТ»
■ МАУ «Тосненский РКСЦ»
■ Тосненская ДШИ
■ Тосненская центральная районная детская библиотека 

Средства массовой информации:

■ Газета «Тосненский вестник»
■ Газета
■ Тосненское ТВ

Учреждения здравоохранения:

■ Аптека
■ Детская консультация
■ Филиал ФБУЗ»Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ленинградской области в Тосненском районе»

Дошкольное учреждение осуществляет сотрудничество с СОШ №1 
г. Тосно. Совместно со школой был разработан план мероприятий, 
предусматривающий тесный контакт воспитателей и учителей 
начальной школы, воспитанников дошкольного учреждения и 
учеников первого класса:

■ отслеживалась адаптация выпускников детского сада;
■ проводилась диагностика готовности детей к школе;
■ экскурсии различной направленности.

ДОУ сотрудничает с детской поликлиникой. ДОУ курирует врач- 
педиатр, который осуществляет лечебно-профилактическую 
помощь детям, даёт рекомендации родителям по укреплению 
здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных



заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим 
коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада. 
Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами- 
специалистами. Такое взаимодействие помогает выявить и 
предупредить различные заболевания, оказать своевременную 
помощь детям.

3.2.3.
Организация
образовательного
процесса

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в 
соответствии с сеткой НОД, которая составлена согласно 
требованиям нормативных документов Министерства образования 
и науки к организации дошкольного образования и воспитания, 
санитарно-эпидемиологических правил и норм, с учетом недельной 
нагрузки, ориентирована на реализацию ФГОС ДО.

Учебный план составлен в соответствии с современными 
дидактическими, санитарными и методическими требованиями, 
содержание выстроено в соответствии с ФГОС. При составлении 
плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 
Образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности, 
осуществляемой в ходе непосредственно образовательной 
деятельности, режимных моментов, самостоятельной деятельности, 
взаимодействия с семьями детей. Основной формой работы с 
детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 
является игра.

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда
инициирует познавательную и творческую активность детей, 
предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 
обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, 
безопасна и комфортна, соответствует интересам, потребностям и 
возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 
отношение ребенка с окружающим миром.

Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на 
принципе сотрудничества. 
При этом решаются приоритетные задачи:

■ повышение педагогической культуры родителей;
■ приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
■ изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка.

Для решения этих задач используются различные формы работы:

■ групповые родительские собрания, консультации;
■ проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
■ анкетирование;
■ наглядная информация;
■ показ занятий для родителей;
■ выставки совместных работ;
■ посещение открытых мероприятий и участие в них;
■ заключение договоров с родителями.



3.2.4. Качество
подготовки
обучающихся

3.3. Качество
кадрового
обеспечения

В МКДОУ создаются условия для максимального удовлетворения 
запросов родителей детей по образовательной деятельности. 
Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, 
имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания 
ребенка в ДОУ, участвовать в жизнедеятельности детского сада.

На основании Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования 
проводилась оценка индивидуального развития детей. Результаты 
педагогического анализа показывают преобладание детей с 
высоким и средним уровнями развития, что говорит об 
эффективности педагогического процесса в ДОУ. Результатом 
осуществления образовательного процесса явилась качественная 
подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольников к 
обучению в школе определяется диагностикой, проводимой 
педагогом-психологом. Диагностика характеризует достигнутый 
уровень психологического развития накануне поступления в школу. 
С учетом рекомендаций психолога строится образовательная работа 
в подготовительной к школе группе. Образовательная программа
дошкольного образования ДОУ реализуется в полном объеме.______
Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, 
творческого потенциала педагогической культуры педагогов, 
оказание методической помощи педагогам. Составлен план 
прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов. 
Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами 
полностью. Педагоги ДОУ постоянно повышают свой 
профессиональный уровень, посещают методические объединения, 
знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 
учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 
методической литературы. Все это в комплексе дает хороший 
результат в организации педагогической деятельности и улучшении 
качества образования и воспитания дошкольников

Статистические данные о педагогическом потенциале 
работающих специалистов

К атегории
работников

К оличество  
ш татны х единиц

из них
внутренние

совм естители
внеш ние

совм естители
А дм инистративно
управленческий
персонал 1,5 0,5
П едагогические
работники 26 0,8 0,7
в том  числе 
воспитатели 19
У чебно
вспомогательны й
персонал 11 0 0
Рабочие 13 1 2



\Образование педагогических работников учреждения:
■ высшее - 14
■ среднее профессиональное - 11
■ получают высшее образование - 1
■ молодые специалисты - отсутствуют

Имеют категорию:
■ высшую - 7
■ первую - 11
■ аттестованы на соответствие занимаемой должности -  7

Стаж работы педагогов:
■
■
■
■
■

до 5 лет - 3 
до 10 лет - 1 
до 15 лет - 1 
до 20 лет - 3 
свыше 20 лет - 11

3.4. В ДОУ создана материально-техническая база для
Материально- жизнеобеспечения и развития детей, систематически ведется работа
техническая база по созданию предметно-развивающей среды.

Развивающая предметно-пространственная среда:
Насыщенность среды:

■ уголки для сюжетно-ролевых игр («Дом», 
«Парикмахерская», «Банк», «Полиция», «Ателье», 
«Магазин», «Школа», «Зоопарк», «Деревня», «Больница», 
«Библиотека», «Строитель» и другие);

■ уголки уединения,
■ мини-лаборатории,
■ спортивные уголки,
■ уголки для игр с песком и водой,
■ уголки для творчества,
■ мини-музеи,
■ уголки для экспериментирования,
■ дидактические игры для развития памяти, воображения, 

логического мышления, мелкой моторики руки, 
двигательной активности;

■ уголки для театрализованной деятельности и переодевания,
■ различные виды конструкторов (деревянный «Строитель», 

«Лего»), куклы, и т. д.

Предусмотрена возможность трансформации пространства в 
зависимости от образовательной ситуации.

Полифункциональность материалов:

■ использование детской мебели, матов, ширм в различной 
комплектации и комбинации; наличие предметов-
заместителей для использования в детской игре.

■ Вариативность: периодическая сменяемость материала, 
наличие пространств и разнообразных материалов, 
обеспечивающих свободный выбор детей для сиюминутного



развития сюжета.
■ Доступность: доступность всех помещений для 

воспитанников, в том числе детей-инвалидов; доступность 
игр и материалов для воспитанников, в том числе детей- 
инвалидов.

■ Безопасность предметно-пространственной среды 
предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 
обеспечению надежности и безопасности их использования.

Предметная среда всех групповых помещений оптимально 
насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для 
каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» 
для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 
социализации и поиска.

В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, 
созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам 
весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 
использование отдельных ее элементов.

В этом учебном году пополнен фонд игр и игрушек, спортивного 
оборудования для воспитанников в группах. Детский сад оснащен 
персональными компьютерами, ноутбуками, МФУ, 
мультимедийной установкой, музыкальными центрами.

В течение учебного года в методическом кабинете 
организовывались постоянно действующие выставки новинок 
методической литературы, тематические и по запросам педагогов, 
постоянно оформлялись стенды информации. Для обеспечения 
педагогического процесса была приобретена методическая и 
познавательная литература, игры и пособия, осуществлена подписка 
на периодические издания. На территории детского сада обновлены 
клумбы и цветники.

3.5 Сохранение и
укрепление
здоровья

Одно из основных направлений физкультурно-оздоровительной 
работы ДОУ - это создание оптимальных условий для 
целесообразной двигательной активности детей, формирование у 
них необходимых двигательных умений и навыков, а также 
воспитание положительного отношения и потребности к 
физическим упражнениям.

В ДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья 
воспитанников, что важно для своевременного выявления 
отклонений в их здоровье.

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учетом 
возрастных особенностей детей и специфики сезона (на тёплый и 
холодный период года).

Для занятий с детьми в спортивном зале имеется необходимое 
современное оборудование. В группах имеются спортивные уголки 
с достаточным количеством разнообразного спортивно-игрового 
оборудования. На физкультурных занятиях инструктор по



физической культуре реализует индивидуальный подход к детям, 
следит за самочувствием каждого ребенка, стремится пробудить у 
детей интерес к занятиям, использует игровые образы. В течение 
года систематически проводится в детском саду:

■ утренняя гимнастика в зале и на улице,
■ непосредственно образовательная деятельность,
■ активный отдых,
■ воздушные и солнечные ванны,
■ спортивные праздники, развлечения.

Результаты диагностики уровня физического развития детей 
выявили положительную динамику их физического развития:

Средние показатели уровня физического развития детей
У ч ебн ы й  год У ров ен ь О бщ и й  ур овен ь  %

Н ач ал о  года К он ец  года

2014-2015  
учебны й год

высокий 24,8 40

средний 42,7 43

низкий 32,5 17

Медицинский блок включает в себя медицинский, процедурный 
кабинет. Он оснащен необходимым медицинским инструментарием, 
набором медикаментов, имеет лицензию. Медицинской сестрой 
ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ 
простудных заболеваний.

ДОУ курирует врач-педиатр детской поликлиники, которая 
осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, даёт 
рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и 
предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит 
совместную работу с педагогическим коллективом по реабилитации 
детей в условиях детского сада.

Проводятся профилактические мероприятия медсестрой ДОУ:

■ осмотр детей во время утреннего приема;
■ антропометрические замеры
■ анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год;
■ ежемесячное подведение итогов посещаемости детей;
■ лечебно-профилактические мероприятия.

Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами- 
специалистами.

Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и 
укреплению здоровья детей. Следует продолжать работу по 
снижению заболеваемости детей и в следующем году, продолжить 
взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у



детей потребности здорового образа жизни.

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКДОУ № 1 г. ТОСНО

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе:

260 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 260 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 25 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 235 человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:

0 человек 
0%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек 
0%

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек 
0%

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 
0%

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

38 человек 
14.6%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии

38 человек 
14,6%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

0 человек 
0%

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 
0%

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника

12,4 день

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование
14 человек/ 

54%
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля)

14 человек/ 
54%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование

11 человек/ 
42,3%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 11 человек/



работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля)

42,3%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

18 человек/ 
69,23%

1.8.1 Высшая 7 человек/ 
27%

1.8.2 Первая 11 человек/ 
42,3%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

26 человек/ 
100%

1.9.1 До 5 лет 3 человек/ 
11,5%

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человек/ 
7,7%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

0 человек/ 
0%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

8 человек/ 
30%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

23 человек/ 
88%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

16 человек/ 
61%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

26 человек/ 
260человек

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре да
1.15.3 Учителя-логопеда да
1.15.4 Логопеда да
1.15.5 Учителя-дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога да

2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
2,5 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

0 кв. м



2.3 Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального зала да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 
на прогулке

да

Анализ функционирования МКДОУ № 1 г. Тосно за 2015-2016 год по каждому 
показателю со сравнительным анализом за 4 года.

Среднегодовое
кол-во

Дето-дни Функционирование

план фак
т

от
кл

% план факт откл. % план факт откл

242 224
18

93 43560 35600 -7960 82 180 159 -21

234 223
11

95 42120 37799 -4321 90 180 170 -10

230 244 14 106 39560 40487 927 102 172 166 -6
254 261 7 103 43688 38296 -5392 88 172 147 -25

1 реб. в день Родительские средства Всего
расходов

Содержание од
план факт отк

л
план факт откл. 1дн 1мес

83,8 75,3 -8,5 2711,7 2652,1 -59,6 20242,3 568,6 7530,6
83,8 87,8 4,0 4000.

5
3290,8 -709,7 24960,4 660,3 11193,10

93,56 97,94 4,38 3964,50 3931,93 -32,57 27069,1 668,6 9244,9
100,2

8
96,24

4,04
4388,70 3798,09 -590,61 31529,6 823,3 10066,9

В период с 2013 года неуклонно растёт количество детей в учреждении. Но несмотря на 
это не удаётся выполнить план по дето-дням и сбору родительских средств.
Большое количество пропусков в нашем учреждении происходит за счет пропусков по 
болезни, а также по неуважительным причинам, несмотря на большую разъяснительную 
работу. Задолженность по родительской плате на сегодняшний день отсутствует.

Мониторинг заболеваемости воспитанников:

№п/п Показатели 2012 2013 2014 2015 2016
1 Среднесписочный состав детей на 232 229 218 244 259

конец года, в том числе 
От 3 до 7 лет 210 205 200 247
До 3 лет

22 24 18 22
2 Среднегодовое число детей в том 232 224 223 240 259

числе



От 3 до 7 лет 210 202 203 220 237
До 3 лет 22 22 20 20 20

3 Число дней, проведённых одним 159,5 158,9 169,5 180,4 155,5
ребёнком в МКДОУ в том числе 
От 3 до 7 лет 
До 3 лет

160,3 161,5 171,0 186,0 150,55
152,3 135,3 155,0 162,0 140,69

4 Кол-во дней, пропущенных одним 
ребёнком по болезни, в том числе 
От 3-7 лет

14,3 8,4 9,6 12,4

До 3 лет
9,1 13,6 7,2 10,6 11,9
17,2 21,0 8,9 9 21,4

5 Кол-во случаев заболевания на 
одного ребёнка, в том числе 
От 3-7 лет

1,8 2,2 0,7 2,9 3,4

До 3 лет
1,1 1,9 0,8 2,6 2,2
1,9 2,1 2,2 2,8 3,2

6 Кол-во дней, пропущенных одним 
ребёнком по болезни, грипп и орви,

9,5 11,8 10,1 8,7

в том числе
От 3-7 лет 
До 3 лет

8,7 10,1 9,9 8,9 11,9
16,9 10,9 11,1 7 21,4

7 Кол-во случаев заболевания на 
одного ребёнка по болезни -  грипп и 
ОРВИ, в том числе 
От 3-7 лет

0,9 1,5 2,0 2,5 3,45

До 3 лет
0,8 1,3 1,8 2,3 3,2
1,4 1,7 2,8 2,3 2,2

8 Кол-во дней работы 249 225 247 247 240
Заболеваемость простудными заболеваниями, грипп и ОРВИ увеличилась (особенно в 
период адаптации).

Результаты работы учреждения. Участие педагогов и воспитанников в районных, 
областных и всероссийских конкурсах и мероприятиях:

В течение 2014-2016 г.г. педагоги и воспитанники МКДОУ принимали участие в 
конкурсах различного уровня.

1. Международный конкурс литературного творчества «Рождественская история» - 
Мокшанова Диана -диплом 2 степени.

2. Международный конкурс «Космос глазами детей» -Овчинникова Арина, Жиркина 
Василина- дипломы 2 степени

3. Международный конкурс рисунков «Весна идёт- весне дорогу!»- Мокшанова 
Диана, Линьков Денис -  дипломы 3 степени.



4. Районная акция «Открытка ветерану»
5. Городское спортивное мероприятие «Воспитаем олимпийцев» 1, 2, 3 места.
6. Городское спортивное мероприятие «Мама, папа, я - спортивная семья» 2 и 3 

место.
7. Союз охраны птиц России. Всероссийский интернет-конкурс кормушек.- 

дипломы участников.
8. Международный конкурс творческих работ «Снеговичок» - дипломы участников.
9. Международный конкурс детского рисунка «Историческая АРТ-ЭСТАФЕТА -  

ПЕРВЫЕ В МИРЕ» первое место
10. Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Зимние краски»- дипломы 

участников.
11. Международный конкурс «Талантливые дети». Конкурс поделок «Осень Золотая» 

дипломы участников.
12. Всероссийский литературный конкурс «Весна идёт, весне - дорогу»
13. Всероссийский конкурс «Космос глазами детей» - 2 место
14. Центр дистанционного творчества и интеллектуального развития «Крылья 

творчества». Всероссийский конкурс «Вехи Великой Победы» 1 место
15. Всероссийский конкурс рисунков «Дорога и мы»-2 место
16. Конкурс рисунков ЗАКС Ленинградской области « Мы наследники Победы»
17. Областной конкурс детского творчества в честь юбилея ОНД «Пожарная 

безопасность»
18. Районное мероприятие на базе нашего учреждения -  Конкурс чтецов «Этих дней 

нам позабыть нельзя»
19. Районный конкурс строевой песни, посвящённый 70ию Победы в ВОВ.
20. Районный конкурс лучший учебный кабинет в условиях введения ФГОС».
21. Районный конкурс «Лучшая пришкольная территория»
22. Международный конкурс творческих работ «Я люблю свой город»
23. Международный конкурс творческих работ «Самый-самый лучший дом»
24. Международный конкурс творческих работ «Ждёт меня домой семья, ПДД не 

нарушаю я»
На протяжении 2014-2015 года в МКДОУ №1 г. Тосно были реализованы следующие 
проекты: «Я талантлив!», « Моя малая родина г. Тосно», « Космос глазами детей».

4. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКДОУ №1 г. ТОСНО

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 
дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 
образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 
предусматривающего в своей основе личностно-ориентированную модель образования. 
Это предполагает существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества 
и партнёрства, нацеливает работников дошкольных образовательных учреждений на 
творческое отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к 
постоянному саморазвитию и самостановлению.

В этой связи перед работниками детского сада встала задача создания единой системы 
образовательно-оздоровительного процесса, построенной на интегративной основе. 
Должны быть разработаны не только принципы целостного подхода к содержанию 
образования и оздоровления, но и личностно-ориентированной организации



В ДОУ образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, обеспечивая своевре
менное формирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности, 
самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, 
получение ребёнком качественного образования как средства для перехода на последующие 
возрастные ступени развития, обучения и воспитания.

Ведущими ценностями при разработке концепции являются:
■ ценность здоровья,
■ ценность развития,
■ ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают 

приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают 
содержанием ценностного освоения мира ребенком.

Модель образовательного процесса определяется концепцией, основные идеи которой:

1. Право каждого ребёнка, как на полноценное развитие, так и на оказание ему 
помощи в соответствии с функциональными отклонениями и интеллектуальными 
особенностями.

2. Признание самоценности периода детства каждого ребёнка, его уникальности и 
неповторимости.

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация 
различных по содержанию современных комплексных и парциальных программ 
и технологий, их адаптация к работе ДОУ).

В основе концепции развития ДОУ лежит возможность:

■ комплексного подхода к диагностической, образовательной, оздоровительной 
работе;

■ интеграции детей с различным состоянием здоровья, уровнем развития, для 
достижения максимального качества образовательного процесса;

■ создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребёнком, были бы 
взаимосвязаны.

Личностные «компоненты» нашей образовательной системы -  дети, родители и 
воспитатели. Ребёнок в нашей системе рассматривается как активный субъект 
образовательного процесса, цель и результат деятельности. Мы считаем, что решить 
задачи развития неповторимой индивидуальной личности можно только в процессе 
разносторонней деятельности детей, «внутри» которой каждый ребёнок будет 
испытывать удовольствие, ощущать себя индивидуальностью, чувствовать себя 
защищено и уверенно. В общении с ребёнком необходимо помнить слова известного 
педагога Я. Корчака: «Каждый ребёнок - это особый мир, и познать его может только 
тот, кто умеет вместе с малышом разделить его огорчения и тревоги, его радости и 
успехи. Не снизойти до ребёнка, а подняться до уровня его понимания. Ребёнок всегда 
должен чувствовать тепло сильной руки, слышать биение сердца близкого ему человека, 
который всегда рядом, всегда поможет, все объяснит и все поймёт».

Концепция нашего учреждения содержит понятия, позволяющие реализовать принцип 
развивающего образования и показатели психического развития как становление 
деятельности, сознания и личности ребенка (отечественная общепсихологическая 
теория деятельности А.Н.Леонтьева):

педагогического процесса, направленного на оздоровление и развитие ребенка.



Деятельность. Под деятельностью понимается активность, которая побуждается 
определённым мотивом, направлена на достижение более или менее осознаваемой и 
сформулированной цели, предполагает владение необходимыми для этого способами. 
Деятельность имеет конечный продукт и результат. В дошкольном возрасте происходит 
становление всех компонентов деятельности, а именно: формирование мотиваций, 
знакомство с многообразными целями деятельности взрослых и их присвоение 
ребёнком, в том числе в сюжетной игре, овладение различными способами действий. 
Кроме того, формируется способность оценки результата деятельности, которая может 
быть по-разному связана с оценкой самого себя. В создание специальных условий для 
самостоятельных действий детей, наталкивающих на постановку новых целей, 
позволяющих искать свои пути решения, будет входить организация следующих видов 
деятельности:

■ игровая деятельность -  ведущий вид деятельности ребёнка дошкольного возраста;
■ познавательная деятельность, результатом которой является новообразование, как 

первичная связная картина мира и расширение кругозора детей;
■ деятельность общения (коммуникация), имеющая разное содержание (личное, 

деловое) и характер (ситуативный, внеситуативный);
■ разнообразная продуктивная деятельность, направленная на получение продукта 

или результата;
■ предпосылки учебной деятельности (старший дошкольный возраст).

Сознание. Сознание имеет многообразное содержание: это представления, знания, 
ценности, мысли. Для становления сознания ключевым фактором является развитие 
речи. Становление сознания связано с присвоением ребёнком культуры. Особым 
содержанием сознания ребёнка становится его представление о самом себе, а также 
осознание им целей, мотивов, способов своей деятельности. Содействие становлению 
сознания включает в себя интегрированную работу по развитию речи, познавательному, 
интеллектуальному развитию, становлению морального сознания и системы ценностей.

Важно использовать приёмы, обеспечивающие возникновение нужной мотивации у 
большинства детей, появление у них собственных целей, достижение первых успехов, 
порождающие у детей чувства значимости, компетентности, самостоятельности.

Личность. За основу взято представление В.Н.Мясищева о личности как системе трёх 
основных отношений человека: к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. 
Формирование личности ребёнка -  результат его социализации. В процессе воспитания и 
образования необходимо сформировать первичную идентичность личности как носителя 
национальной, российской и мировой культуры. В сотрудничестве с семьей 
сформировать семейную и тендерную принадлежность, развить патриотические чувства 
детей, осознание принадлежности к своему народу и мировому сообществу. Необходимо 
формировать бережное и уважительное отношение к продукту труда людей; 
уважительное, заботливое и ответственное отношение к природе; заинтересованное, 
эмоционально окрашенное личное эстетическое отношение к произведениям искусства; 
положительное отношение к соблюдение общепринятых норм и правил.

Кроме того, проведённый анализ результатов образовательного процесса дошкольного 
учреждения, анализ имеющихся условий и выявленных проблем показал, что переход 
ДОУ в режим развития должен сопровождаться преобразованиями на нескольких 
уровнях деятельности:

на уровне методической и управленческой работы ДОУ -  создание системы



деятельности, направленной на внедрение в педагогический процесс современных 
развивающих технологий, обеспечивающих создание психо-эмоционального комфорта и 
гармонизацию детско-родительских отношений в дошкольной группе. 
на уровне образовательного процесса -  появление новых целей, обновление 
содержания образовательного процесса, модернизация взаимодействия, изменения в 
компетентности, уровне развития личности всех субъектов образовательного процесса.

Обновление содержания образовательного процесса дошкольного учреждения состоит в 
следующем:

■ введение в содержание образовательной деятельности познавательно-речевого 
направления системы приёмов, ранее не используемых игровых заданий, 
упражнений, направленных на оптимальное обеспечение здоровьесбережения, 
психологического и эмоционального благополучия детей, разностороннее 
развитие личности каждого дошкольника;

■ введение в содержание совместной деятельности с детьми специальных 
упражнений, носящих комплексный развивающий и оздоровительный характер.

В основу планируемых изменений в педагогической системе положены принципы, 
позволяющие внедрить и результативно использовать гибкие организационные формы 
преобразований в ДОУ:

■ Принцип научности предполагает использование современных разработок 
педагогической науки и лучшего передового опыта специалистов в точном 
соответствии с их содержанием;

■ Здоровьесберегающий принцип обеспечивает приоритет укрепления здоровья 
каждого дошкольника в процессе всех видов деятельности, основанный на 
целостном представлении о соматическом и психологическом здоровье детей и на 
устранении стрессогенных факторов, связанных с социальными и 
климатическими условиями;

■ Принцип приоритетности развития личности и смысловой сферы ребёнка связан 
с заботой не только о здоровье, но и о культуре и воспитанности детей, с 
повышением мотивационной готовности участников образовательного процесса к 
собственному личностному развитию;

■ Принцип доверительного сотрудничества субъектов образовательного 
процесса предполагает активность педагогов, родителей и детей в процессе 
участия в преобразованиях. Доверительность обеспечивается взаимным 
уважением, учётом индивидуальных особенностей и потребностей каждого 
участника процесса развития ДОУ;

■ Принцип диалогического общения тесно связан с предыдущим принципом и 
логически вытекает из него. Диалог предполагает открытость в сотрудничестве, 
учёт мнений и аргументов каждого субъекта сотрудничества, искренность и 
взаимопонимание;

■ Принцип системности -  целостный подход, взаимодействие всех направлений и 
звеньев на достижение оптимального результата -  развития личности ребенка;

■ Принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего 
развития» и предполагает использование новейших технологий и методик;

■ Принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет 
субъективного опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и 
способностей детей и взрослых;

■ Принцип гуманизации -  основывается на усилении внимания к личности 
каждого воспитанника как высшей ценности общества, установке на



формирование гражданина с полноценными познавательно -  речевыми, 
моральными и физическими качествами, создании максимально благоприятных 
условий для развития его творческой индивидуальности;

■ Принцип увлекательности -  является одним из важнейших. Весь 
образовательный материал интересен детям, доступен и подается в игровой 
форме;

■ Принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и 
методов с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка;

■ Принцип инновационности -  определяет постоянный поиск и выбор идей, 
наиболее оптимальных программ, технологий и форм работы;

■ Принцип активности -  предполагает освоение ребенком программы через 
собственную деятельность под руководством взрослого.

Миссия дошкольного образовательного учреждения

В жизни человека дошкольному детству отведено не так много времени, но от того, как 
оно прожито ребёнком, зависит физическое и психическое здоровье, развитие его 
способностей, духовного и интеллектуального потенциала. Поэтому необходимо 
эффективно использовать этот возраст, который можно назвать возрастом накоплений:

■ создать возможность радостно и содержательно прожить эти годы;
■ обеспечить охрану и укрепление здоровья;
■ способствовать разностороннему и своевременному психофизическому развитию;
■ приобщать к основным сферам человеческой деятельности и культуры: труду, 

искусству, морали, духовности;
■ выявить индивидуальные способности и качества личности ребёнка и развивать 

их;
■ создавать условия для полноценного развития личностных начал через 

механизмы самореализации, самоосуществления, самоактуализации.

Миссией ДОУ является создание оптимальных условий для своевременного, 
полноценного психического и физического развития воспитанников, укрепления их 
здоровья, формирование эстетически развитой здоровой личности, пробуждение 
творческой активности и художественного мышления ребёнка, развитие навыков 
восприятия различных видов искусств и способности к самовыражению. Выполнение 
данной миссии призвано обеспечить становление оптимальных базисных характеристик 
личности современного дошкольника-выпускника, предусмотренных реализуемой ООП.

Реализация миссии дошкольного образовательного учреждения предполагает изменение 
в образовательной деятельности: самих участников образовательного процесса,
методического сопровождения.

Основными ценностями педагогического коллектива ДОУ являются:

1. Ответственность за результаты деятельности как каждого из педагогов лично, так 
и всего коллектива.

2. Уважение к каждому ребёнку, принятие его личностных особенностей, 
потребностей.

3. Высокий профессионализм.
4. Отношения субъектов образовательного процесса, основанные на 

взаимоуважении, доверии, результативном сотрудничестве.
5. Оптимальный процесс развития ДОУ невозможен без грамотного методического



сопровождения происходящих преобразований в образовательном процессе. 

Основные принципы методического сопровождения процесса развития ДОУ:

■ Принцип научности. Заключается в том, что содержание любой 
запланированной работы должно иметь научное обоснование. Руководитель 
своими действиями обязан помочь педагогам понять научную подоплёку 
реализуемой программы, её задачи, принципы, методики.

■ Принцип системности. Во-первых, обеспечивает непрерывность содержания 
методических мероприятий (каждый последующий шаг базируется на 
предыдущем, вытекает из него). Во-вторых, система предполагает логическую и 
тематическую связь между мероприятиями, направленными на реализацию 
вышеозначенных функций.

■ Комплексность, или взаимосвязь всех сторон и направлений методической 
работы.

■ Принцип дифференциации -  задание зоны ближайшего развития для каждого из 
педагогов. В зависимости от уровня компетентности создаётся поле для 
преодоления трудностей в достижении определённого результата -  своего для 
каждого педагога.

■ Принцип практической направленности и открытости методической 
помощи. Тесно связан с предыдущим. Каждый из воспитателей должен быть 
уверен, что в любой момент он получит необходимую методическую помощь -  не 
только плановую, но и оперативную.

■ Оперативность, гибкость и мобильность. Данный принцип предполагает 
умение внести вовремя нужные изменения в систему работы в связи с вновь 
возникшими обстоятельствами.

■ Принцип оптимального сочетания общих, групповых и индивидуальных, 
обязательных и добровольных форм и видов методической работы и 
самообразования. Этот принцип даёт педагогам возможность выбора из 
практического арсенала мероприятий те, которые для него наиболее оптимальны 
в плане проявления творчества, активности.

■ Принцип многообразия и оптимального сочетания средств и методов 
повышения квалификации. Обеспечивает процесс наращивания знаний, 
умений, освоения новых способов работы, связанных с целью и задачами 
программы развития, и возможность обобщить данный багаж знаний.

■ Создание благоприятных условий для повышения квалификации педагогов 
в ДОУ. Начинает срабатывать автоматически, если выдержаны предыдущие 
восемь принципов. Кроме того, обеспечивается оснащением материально
технической базы ДОУ, современным программно-методическим обеспечением.

Модель выпускника дошкольного учреждения

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 
стремительного физического и психического развития ребёнка, первоначального 
формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение 
всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком.

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента развития 
ребёнка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему успешно 
овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях образования. 
Модель разработана для детей, поступающих в школу.
В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать



■ ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

■ ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты;

■ ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам;

■ ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

■ у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

■ ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены;

■ ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности.

Модель педагога детского сада

Инновационная и развивающая деятельность поднимает статус дошкольного 
учреждения. Одновременно повышается требование к педагогу, к его работе в 
инновационном режиме.

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях важное 
значение приобретает образ педагога детского сада.

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения 
взрослого и рёбенка. Проанализировав стиль общения педагогов учреждения с детьми, 
мы пришли к выводу, что они приняли новую тактику общения, основанную на 
принципах сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов ребёнка и 
перспектив его дальнейшего развития.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:



Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, 
можно определить следующую модель педагога ДОУ (как желаемый результат):

Профессионализм воспитателя:
■ имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;
■ свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях 

обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей 
педагогической деятельности;

■ владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей группы;
■ умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного 
подхода;

■ владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание 
детей на решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную 
модель взаимодействия с детьми;

■ проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;
■ умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу 

применения ИКТ в образовательном процессе;
■ стимулирует активность детей на занятии, их увлечённость познавательными и 

практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, 
потребность к творческой переработке усвоенного материала.

Проявление организационно-методических умений:
■ использует в работе новаторские методики;
■ включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у 
родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и 
психологии;

■ владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

Личностные качества педагога:
■ имеет чётко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным 

нормам общества;
■ обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание 

ребёнка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью;
■ владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не 

ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе;
■ обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами 

успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;
■ ведёт работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического 

персонала учреждения, родителей и социума.

Таким образом, обе модели ребёнка-выпускника и педагога отражают приоритеты в 
развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего.

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как желаемый 
результат)

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения должна 
представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию физических и 
психических функций организма, воспитанию детей, их социализации и самореализации.



Перспектива новой модели учреждения предполагает:
■ эффективную реализацию программы развития, воспитания и укрепления 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для 
развития способностей ребёнка, приобщение его к основам здорового образа 
жизни, формирование базовых качеств личности, обогащенное физическое, 
познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;

■ обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 
школьного образования;

■ личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 
характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 
индивидуализированностью подходов;

■ расширение участия коллектива, родительского актива в принятии и реализации 
правовых и управленческих решений относительно деятельности учреждения;

■ принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами 
предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и 
развития» - возможность самостоятельного поведения.

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 
Программы развития.

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития 
деятельности МКДОУ №1 г. Тосно служат:

■ Качество образования
■ Физическое и психическое здоровье дошкольника
■ Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников
■ Переход ДОУ на новые образовательные стандарты.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ

Целью программы развития ДОУ на период до 2019 года является:
Создание в детском саду системы интегративного образования, реализующего право 
каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные 
стартовые возможности для полноценного физического и психического развития детей, 
как основы их успешного обучения в школе в условиях интеграции усилий семьи и 
детского сада.
Основными задачами развития выступают:

1. Создание системы управления качеством образования дошкольников, путём 
введения:

• новых условий и форм организации образовательного процесса 
(предпочтение отдается игровой, совместной и самостоятельной 
деятельности детей),

• новых образовательных технологий (проектная деятельность, применение 
информационных технологий, технология «портфолио» детей и др.),

• обновления методического и дидактического обеспечения, внедрения 
информационных технологий в образовательный и управленческий 
процесс.

2. Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных субъектов в 
управлении качеством образовательного процесса и здоровьесбережения детей.

3. Повышение качества работы с родителями воспитанников.



4. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 
детского сада, обновление материально- технической базы.

Прогнозируемые результаты программы развития:

■ для детского сада -  повышение конкурентоспособности учреждения;
■ для детей -  получение полноценного качественного образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка;
■ для педагогического коллектива -  повышение интереса к профессии и развитие 

профессиональной компетентности;
■ для семьи -  сохранение здоровья ребенка и успешность ребенка при поступлении 

в школу;
■ для социума -  реализация системы социального партнерства.

Ожидается, что все вышеуказанное поможет превратить воспитательно-образовательное 
пространство ДОУ в благоприятную среду для развития индивидуальности каждого 
ребенка.

5. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МКДОУ № 1 г. ТОСНО

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2019 года.
Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 
ориентированных на развитие детского сада. Эти направления сформулированы в 
целевых программах «Качество образования», «Малая академия здоровья «Растишка», 
«Институт семьи» обеспечивающих участие в реализации программы коллектива 

детского сада, родителей воспитанников, социума. Программы взаимосвязаны между 
собой стратегической целью и отражают последовательность тактических мероприятий.

Целевая программа: «Качество образования»

Проблема: наличие противоречий между содержанием современного педагогического 
образования, требованиями, предъявляемыми социумом к личности и уровнем 
профессиональной компетентности педагога. Необходимость разработки мероприятий, 
направленных на повышение квалификации педагогов.

Цель: Совершенствование образовательной деятельности ДОУ через овладение
современными программами и технологиями, обеспечивающими целостное развитие 
ребенка-дошкольника. Соответствие уровня и качества подготовки выпускников 
МКДОУ №1 г. Тосно требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования.

Задачи:
■ Создание системы интегративного образования, реализующего право каждого 

ребенка на качественное и доступное образование
■ Обновление ОП в соответствии с ФГОС и социальным заказом родителей.
■ Обновление развивающей предметно-пространственной среды ДОУ,

способствующей реализации нового содержания и достижению новых
образовательных результатов.

■ Активное внедрение ИКТ в образовательный и управленческий процесс.



План действий по реализации программы «Качество образования»

Направления работы Система мероприятий Срок Ответственны
е

Организационно-подготовительный этап /2016 год/
Совершенствование
образовательной
программы

Организация работы творческой 
группы по корректировке 
Программы

2016г.
Заместитель 
заведующего 
по УВР

Приведение в соответствие 
с современными 
требованиями нормативно
правового, материально
технического, финансового, 
кадрового, мотивационного 
компонентов ресурсного 
обеспечения 
образовательной 
деятельности.

Разработка и корректировка 
локальных актов, обеспечивающих 
реализацию Программы развития.

Разработка проекта обновления 
учебно-материальной базы 
образовательной деятельности 
(создание творческой группы).

Составление (корректировка) плана 
графика курсовой подготовки 
педагогов.

Постоянно 

2016 г.

2016 г.

Заведующий

Совершенствование 
системы планирования 
(календарного, 
перспективного в 
соответствии с реализуемой 
ОП, разработка рабочих 
программ педагога).

Комплекс методических 
мероприятий для педагогов по 
организации планирования 
образовательной деятельности.

Сбор необходимой информации.

2016 г.

согласно
годовому
плану

Заместитель 
заведующего 
по УВР

Ориентация педагогов на 
приоритет самостоятельной 
деятельности ребенка, 
использование 
инновационных программ и 
технологий. Разработка 
методического 
сопровождения по 
внедрению проектной 
деятельности и 
интегрированного подхода 
к организации 
образовательного процесса.

Разработка комплекта 
методических материалов 
«Проектная деятельность». 
«Портфолио дошкольника». 
«Портфолио педагога». 
Консультации и итоговые 
педсоветы, направленные на 
умение работать с проектами 
разработка и уточнение 
методических рекомендаций по 
планированию и проведению 
интегрированных занятий.

2016 г.

Заместитель
заведующего
по УВР.
Творческая
группа
педагогов

Создание условий для 
расширения возможностей 
использования ИКТ в 
процессе управления ДОУ 
и повышении качества 
образовательной

Повышение квалификации 
педагогов.
Сбор необходимой информации.

2015 г.

Заместитель 
заведующего 
по УВР.



деятельности
Развивающий (обновленческий) этап /2016-2017 годы/

Новый качественный 
уровень образовательной 
программы учреждения, 
обеспечивающий 
обновленную модель 
образовательного 
пространства ДОУ

Корректировка образовательной 
программы.
Формирование модели режима дня, 
недели, года с учетом обновленной 
модели образовательного 
пространства.
Разработка рабочих программ по 
образовательным областям. 
Разработка примерного 
календарно-тематического 
планирования.

2016-2017 г. 
г.

Заместитель
заведующего
по УВР.
Творческая
группа
педагогов

Совершенствование 
образовательной 
деятельности через 
овладение современными 
технологиями, 
обеспечивающими 
целостное развитие ребенка

Использование в образовательной 
деятельности современных 
развивающих технологий 
(изучение, внедрение, реализация в 
соответствии с индивидуальными 
планами педагогов). 
Индивидуализация и 
дифференциация образовательной 
деятельности (введение в практику 
работы по формированию 
«портфолио» дошкольника, 
составление индивидуальных 
маршрутов развития 
воспитанников, 
дифференцированные планы). 
Выявление и формирование 
приоритетного направления 
воспитательной работы в группе.

2015-2017 г. 
г.

Заместитель 
заведующего 
по УВР. 
Воспитатели

Обновление предметно
развивающей среды, 
способствующей 
реализации нового 
содержания дошкольного 
образования достижению 
новых образовательных 
результатов ДОУ.

Оборудование группового 
помещения развивающими 
пособиями, сюжетными 
игрушками, играми развивающей 
направленности.
Пополнение программно
методического, дидактического и 
диагностического сопровождения 
образовательной программы.

Постоянно 
по мере 
финансиров 
ания.

Заведующий
Воспитатели

Повышение эффективности 
обучения, формирование 
целостности восприятия 
изучаемого материала за 
счет применения ИКТ в 
образовательной 
деятельности

Приобретение программного 
обеспечения, компьютерной 
техники.
Активное применение ИКТ в 
образовательной деятельности.

По мере
финансиров
ания.

Заведующий. 
Заместитель 
заведующего 
по УВР. 
Воспитатели

Повышение
профессионального уровня

Курсовая подготовка. 
Участие в работе РМО. Постоянно. Заместитель

заведующего



педагогических кадров в 
вопросах использования в 
практике работы 
современных технологий 
дошкольного образования.

Транслирование опыта работы 
через участие в конкурсах, 
публикацию на сайте ДОУ, 
проектную деятельность.
Ведение портфолио педагога, как 
инструмента отслеживания уровня 
повышения профессионального 
мастерства и творческого роста.

по УВР. 
Воспитатели

Аналитико-информационный этап /2018 год/

Оценка эффективности и 
совершенствование 
инновационной модели 
образовательного 
пространства, 
обеспечивающей новое 
качество образования.

Отслеживание эффективности 
внедрения в практику работы 
современных педагогических 
технологий (система контроля; 
мониторинг детского развития и 
освоения образовательных 
программ.
Мониторинг удовлетворенности 
родителей качеством 
предоставляемых образовательных 
услуг).
Анализ эффективности внедрения 
в учреждении новой системы 
планирования, внесение 
необходимых корректив в планы 
образовательной деятельности. 
Мониторинг эффективности 
внедрения индивидуальных и 
дифференцированных маршрутов 
и программ.
Анализ реализации проекта 
обновления учебно-материальной 
базы образовательной 
деятельности.

В течение 
всего
отчетно-го
периода

2017-2018 г. 
г.

Заместитель
заведующего
по УВР.
Творческая
группа
педагогов.

Персонифицированный 
учет деятельности 
педагогических кадров. 
Внедрение, 
совершенствование и 
распространение 
перспективного опыта.

Мониторинг актуального 
состояния кадровой обстановки в 
ДОУ (программа мониторинга, 
статистические данные.) 
Демонстрация портфолио 
педагогов.
Обобщение и трансляция 
перспективного педагогического 
опыта интеграции образовательных 
областей.
Организации самостоятельной и 
совместной образовательной 
деятельности детей и педагогов 
(публикации , в т.ч на сайте ДОУ ).

Ежегодно.

В течение 
всего 
отчетного 
периода.

Заместитель 
заведующего 
по УВР. 
Воспитатели.

Определение новых 
направлений развития.

Проведение проблемно
ориентированного анализа 
деятельности ДОУ по реализации 
Программы развития.

2018 г.

Заместитель 
заведующего 
по УВР. 
Творческая



Публикация результатов и группа
итогового заключения о педагогов.
реализации Программы развития 
(открытый информационно
аналитический доклад, сайт ДОУ).

Прогнозируемый результат:
■ Обновление содержания образования в соответствии с современными 

требованиями общества и социальным заказом родителей.
■ Повышение качества образовательной деятельности.



Проблема: Недостаточный уровень развития здоровьесберегающей среды в ДОУ. 
Неудовлетворительное состояние здоровья и физического развития значительной части 
детей дошкольного возраста. Средний уровень знаний и практических умений педагогов 
и родителей в области оздоровления ребенка и обеспечения его физического развития.

Цель: Совершенствование здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в 
ДОУ. Оптимальная реализация оздоровительного направления физического воспитания 
с учётом индивидуальных возможностей развития ребёнка во все периоды дошкольного 
детства.

Задачи:

■ Обеспечить раннее формирование ценностей ЗОЖ у детей дошкольного возраста.
■ Обеспечить условия для полноценного физического развития детей в ДОУ.
■ Повысить педагогическое мастерство и деловую квалификацию педагогов по 

организации двигательной деятельности детей.
■ Вооружить родителей психолого-педагогическими знаниями по воспитанию 

здорового и физически развитого ребенка.

Целевая программа: « Малая академия здоровья «Растишка»

План действий по реализации программы 
« Малая академия здоровья «Растишка»

Направления
работы

Система мероприятий Срок Ответственн
ые

Организационно-подготовительный этап /2015 год/
Создание условий для 
оптимизации 
деятельности по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
детей в детском саду, 
пропаганде ЗОЖ  среди 
воспитанников их 
родителей.

Разработка системы мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья, 
снижение заболеваемости воспитанников 
(Программа «Здоровый дошкольник»).

2015г. Заведующий. 
Заместитель 
заведующего по 
УВР.
Воспитатели.

Развивающий (обновленческий) этап /2016-2017 годы/
Реализация системы 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление здоровья, 
снижение 
заболеваемости 
воспитанников.

Интеграция здоровьесберегающих 
технологий в образовательные области 
(интегрирование их в различные виды 
самостоятельной детской деятельности и 
совместной деятельности с педагогами). 
Использование разнообразных форм 
организации двигательной активности детей.

Постоян
но.

Заместитель 
заведующего по 
УВР.
Воспитатели

Укрепление 
материально
технической базы 
детского сада, 
совершенствование 
предметно
развивающей среды 
всех помещений ДОУ 
с позиции

Приведение в соответствие с требованиями 
СанПиН и пожарной безопасности 
территории, здания, помещений и 
коммуникационных систем учреждения:

■ замена оконных блоков,
■ косметический ремонт пищеблока, 

ремонт игровых
площадок,приобретение спортивного 
и игрового оборудования для

Постоянн 
о по мере 
финанси 
рования

Заведующий. 
Заместитель 
заведующего по 
УВР.



здоровьесбережения. прогулочных площадок,
■ частичная замена кухонной и 

столовой посуды,
■ приобретение мебели для групповой 

(стеллажи для игрушек, 
раздевальные шкафы, взрослые 
стулья, шкафы для посуды),

■ оснащение РППС современным 
игровым оборудованием, 
дидактическими пособиями, 
отвечающими необходимым 
санитарно-гигиеническим 
требованиям и задачам, реализуемой 
ОП.

Повышение профессио 
нального уровня всех 
категорий работников 
по вопросам охраны 
жизни и здоровья 
детей.

■ Посещение обучающих семинаров,
■ консультации,
■ инструктажи

В
течение
всего
отчетно
го
периода

Заместитель 
заведующего по 
УВР.
Творческая группа 
педагогов.

Повышение 
педагогического 
мастерства и деловой 
квалификации 
педагогов по 
организации 
двигательной 
деятельности детей.

■ комплекс методических мероприятий 
(РМО, семинары-практикумы, 
открытые занятия и пр.) по 
организации двигательной 
деятельности детей и занятий 
физической культурой.

В
течение 
всего 
отчетно- 
го
периода

Заместитель 
заведующего по 
УВР.

Пропаганда среди 
семей воспитанников 
активной позиции по 
отношению к спорту и 
физическому 
воспитанию.

■ совместные спортивные 
мероприятия (праздники, походы, 
экскурсии и пр.),

■ организация консультативной 
помощи (на родительских собраниях, 
наглядная информация, 
фоторепортажи с различных 
мероприятий и пр),

■ пополнение материалами на сайте 
детского сада страницы "В гостях у 
Медицины".

В
течение
всего
отчетно
го
периода

Заведующий. 
Заместитель 
заведующего по 
УВР.
Воспитатели.

Аналитико - информационный этап /201 8 год/
Комплексная оценка 
эффективности 
здоровьесбере 
гающей и 
здоровьеформи 
рующей деятельности
ДОУ

■ Анализ эффективности мероприятий, 
направленных на повышение 
компетентности педагогов и 
родителей в воспитании здорового и 
физически развитого ребенка 
(Публикация ежегодного публичного 
доклада руководителя на сайте ДОУ)

2018г. Заведующий. 
Заместитель 
заведующего по 
УВР.
Воспитатели.

Транслирование опыта 
работы дошкольного 
учреждения в вопросах 
приобщения детей и 
взрослых к культуре 
здоровья.

■ проектная деятельность,
■ публикации о мероприятиях на 

сайте ДОУ.

В
течение
всего
отчетно
го
периода

Заведующий. 
Заместитель 
заведующего по 
УВР.

Анализ эффективности 
работы по укреплению 
материально-

■ Осуществление программы 
производственного контроля.

Заведующий. 
Заместитель 
заведующего по



технической базы 
детского сада, 
совершенствованию 
предметно
развивающей среды 
всех помещений ДОУ 
с позиции
здоровьесбережения.

УВР.

Прогнозируемый результат:

■ Снижение уровня заболеваемости дошкольников.
■ Создание безопасных условий для жизни и здоровья участников 

образовательного процесса.
■ Оснащение предметно-развивающей среды ДОУ оборудованием для развития 

двигательных навыков и проведения занятий физической культурой.
■ Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в 

семье.
■ Повышение педагогами своего профессионального уровня в вопросах 

здоровьесбережения и практических навыков в организации двигательной 
деятельности дошкольников.

Целевая программа « Институт семьи»

Проблема: Содержание родительских собраний, консультаций недостаточно
дифференцированно. При взаимодействии с семьей воспитанника не учитываются 
возможности и условия конкретных семей, их интересы. Недостаточное количество 
родителей вовлечено в работу ДОУ.

Цель: партнерство педагогов и родителей в деятельности ДОУ, в основу которого
заложены идеи гуманизации отношений, приоритет общечеловеческих ценностей с 
акцентом на личностно-деятельный подход.

Задачи:

■ Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди широкого 
круга родителей, использование в работе детского сада положительного опыта 
семейного воспитания.

■ Создание благоприятных условий для повышения педагогической и 
психологической грамотности родителей в воспитании и образовании детей 
дошкольного возраста.

■ Повышение уровня знаний, умений и навыков воспитателей в области 
сотрудничества с семьей.

■ Изменение позиции родителей по отношению к деятельности детского сада.
■ Привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и 

контроле деятельности ДОУ.



План действий по реализации программы 
« Институт семьи»

Направления
работы

Система мероприятий Срок Ответственные

Организационно-подготовительный этап /2015 год/
Оценка актуального 
состояния работы с 
родителями и с 
заинтересованным 
населением 
(родители, имеющие 
детей дошкольного 
возраста, 
представители 
учреждений 
образования и 
здравоохранения).

Мониторинговые 
исследования степени 
удовлетворенности 
заинтересованного 
населения качеством 
образовательных услуг, 
предоставляемых ДОУ. 
Система контрольных 
мероприятий 
(внутриучрежденческий 
контроль).

2015г. Заведующий. 
Заместитель  
заведую щ его по УВР. 
Творческая группа 
педагогов.

Организационно-подготовительный этап /2015 год/
Создание условий 
для
совершенствования
системы
взаимодействия с 
родителями.

Совершенствование 
нормативно-правовой базы 
в соответствии с 
действующим 
законодательством. 
Разработка совместных 
планов, проектов.

2015г. Заведующий. 
Заместитель  

заведую щ его по УВР.

Развивающий (обновленческий) этап /2016-2017 годы/
Развитие 
разнообразных, 
эмоционально
насыщенных 
способов 
вовлечения 
родителей в жизнь 
детского сада.

Разработка и реализация 
совместных планов, 
проектов.
Внедрение активных форм 
работы с семьей (мастер -  
классы, круглые столы, 
семинары-практикумы, 
консультации).
Проведение общих и 
групповых родительских 
собраний по актуальным 
вопросам воспитания и 
образования детей. 
Организация совместных 
мероприятий : праздники и 
досуги, дни здоровья, 
выставки-конкурсы и пр. 
Оформление
информационных стендов 
для родителей в группах и 
внесение на сайт 
образовательного 
учреждения 
информационного

2015-2017г.г. Заведующий. 
Заместитель  
заведую щ его по УВР. 
Педагог-психолог. 
Воспитатели.



материала на актуальные 
темы.

Транслирование 
передового опыта 
семейного 
воспитания.

Выступления на 
родительских собраниях, 
-круглые столы, 
публикации на 
информационных стендах и 
сайте ДОУ

2015-2018г.г. Заведующий. 
Заместитель  
заведую щ его по УВР.

Привлечение
родительской
общественности к
реализации
Программы
развития и усиление
роли родителей при
решении
важнейших
вопросов
обеспечения
образовательного
процесса.

Совет родителей. 
Групповые родительские 
комитеты.

Постоянно. Заведующий. 
Заместитель  
заведую щ его по УВР.

Создание 
презентивного 
имиджа ДОУ 
(рекламная 
деятельность).

Обновление стендов по 
информированию 
родителей о деятельности 
ДОУ.
Дни открытых дверей 
(экскурсия по детскому 
саду; просмотр открытых 
занятий; досугов). 
Поддержка сайта ДОУ.

Постоянно. Заведующий. 
Заместитель  
заведую щ его по УВР. 

Творческая группа 
педагогов.

Аналитико-информационный этап /2018 год/
Оценка
эффективности и 
совершенствование 
инновационной 
модели
взаимодействия с 
родителям

Анализ реализации 
совместных планов, 
программы (в ежегодном 
публичном докладе 
руководителя),
Внесение необходимых 
коррективов.

Ежегодно. Заместитель  
заведую щ его по УВР. 
Творческая группа 
педагогов.

Мониторинг 
престижности 
дошкольного 
образовательного 
учреждения среди 
родителей с детьми 
дошкольного 
возраста.

Мониторинговые 
исследования степени 
удовлетворенности 
заинтересованного 
населения качеством 
образовательных услуг, 
предоставляемых ДОУ 
(анкетирование, опросы на 
сайте ДОУ).

2018г. Заведующий. 
Заместитель  
заведую щ его по УВР. 
Творческая группа 
педагогов.

Поддерживание 
положительного 
имиджа детского 
сада, обеспечение 
возможности для

Обобщение перспективного 
педагогического опыта по 
взаимодействию с семьями 
воспитанников. 
Транслирование

2017-2018г.г. Заместитель  
заведую щ его по УВР. 
Творческая группа 
педагогов.



транслирования положительного опыта
передового семейного воспитания и
педагогического опыта взаимодействия с
опыта сотрудников родителями на разном
ДОУ. уровне.

Прогнозируемый результат:

■ Активное включение родителей в воспитательно-образовательный процесс ДОУ.
■ Формирование интереса к сотрудничеству с детским садом.
■ Повышение психолого-педагогической культуры в вопросах воспитания детей.
■ Установление единых педагогических позиций и требований ДОУ и семьи к 

воспитанию детей.
■ Повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с семьями 

воспитанников.

Переход ДОУ на новые образовательные стандарты 

Цели:

■ Продолжение внедрения ФГОС ДО.
■ Повышение профессиональной компетентности педагогов, в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога.
■ Улучшение материально-технических условий для введения ФГОС ДО.

ПЛАН РАБОТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО



№ Направления работы Сроки Ответственные

1. Изменения и дополнения в Образовательную 
программу ДОУ. Корректировка расписания в 
соответствии с СанПиН и Образовательной 
программой.

ежегодно Творческая 
группа. Заместитель  
заведую щ его по УВР.

2. Организация совместных мероприятий с 
МБОУ «Гимназия» с включением проработки 
преемственности ФГОС ОО и ДО.

2015-2016 г.г. Заведующий. 
Заместитель  
заведую щ его по УВР.

3 Анкетирование родителей (выявление 
возникших трудностей при введении и 
реализации ФГОС ДО).

ежегодно Творческая
группа.
Заместитель  
заведую щ его по УВР.

4. Организация индивидуального 
консультирования педагогов по вопросам 
психолого-педагогического сопровождения 
введения и реализации ФГОС ДО.

постоянно Заместитель  
заведую щ его по УВР. 
Педагог-психолог.

5. Повышение профессионального уровня 
педагогических кадров через:
- курсы повышения квалификации 
педагогических работников по вопросам 
реализации ФГОС ДО;
- организация педагогических чтений 
«Реализация ФГОС ДО: практический опыт, 
перспективы деятельности».

2015-2016г.г. Заместитель  
заведую щ его по УВР.

6. Изучение, обсуждение и реализация 
методических рекомендаций, информационно
методических писем федерального, 
регионального и муниципального уровня по 
вопросам введения и реализации ФГОС ДО.

постоянно Творческая 
группа. Заместитель  
заведую щ его по УВР.

7. Участие педагогов, специалистов в работе 
семинаров, конференций, мастер-классов 
различного уровня.

2015-2018 г.г. Заместитель  
заведую щ его по УВР.

8. Изучение и распространение опыта педагогов 
ДОУ по введению ФГОС ДО:
-представление материалов в методическую 
копилку сайта ДОУ.

2015-2018 г.г. Творческая 
группа Заместитель  
заведую щ его по УВР.

9. Знакомство и приобретение методической 
литературы и методических пособий, 
используемых в образовательном процессе 
ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.

2015-2017 г.г. Творческая 
группа. Заместитель  
заведую щ его по УВР.

10. Выявление профессиональных затруднений 
педагогов в условиях внедрения и реализации 
ФГОС ДО (мониторинг).

ежегодно Творческая
группа.
Педагог-психолог.



6.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Заказчиком и координатором Программы является педагогический совет ДОУ

Заказчик -  координатор, в лице заведующего ДОУ:
■ разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные правовые 

акты, необходимые для реализации Программы;
■ разрабатывает и утверждает ежегодно публичный доклад о ходе реализации 

и результатах Программы;
■ разрабатывает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет 
затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации 
Программы;

■ разрабатывает перечень целевых показателей для контроля хода реализации 
Программы;

■ несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 
реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, 
выделяемых на ее реализацию;

■ организует информационное сопровождение в целях управления реализацией 
Программы и контроля хода программных мероприятий;

■ осуществляет координацию деятельности исполнителей по подготовке и 
реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному 
использованию средств бюджета и средств внебюджетных источников;

■ утверждает механизм управления Программой.

Для текущего управления реализацией Программы создаются творческие группы из
педагогов ДОУ по разработке и реализации Программы развития и целевых проектов.
Основными задачами творческих групп в ходе реализации Программы являются:

■ подготовка предложений по направлениям работы, по формированию перечня 
программных мероприятий на каждый год;

■ подготовка предложений по вопросам реализации Программы для рассмотрения 
на педагогическом совете и общем родительском собрании;

■ выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации 
Программы и разработка предложений по их решению;

■ организация и проведение мониторинга результатов реализации программных 
мероприятий по каждому направлению работы;

■ организация и проведение оценки показателей результативности и эффективности 
программных мероприятий;

■ принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п.
■ ведение отчетности о реализации Программы развития;
■ организация размещения в электронном виде на сайте информации о ходе и 

результатах реализации Программы, финансировании программных 
мероприятий, привлечении внебюджетных средств, проведении экспертиз и 
конкурсов.

Управление и корректировка Программы развития осуществляется педагогическим
советом МКДОУ № 1 г. Тосно.

Управление реализацией Программы осуществляется заведующим МКДОУ №1 г.
Тосно, заместителем заведующего по УВР.



Мероприятия по реализации Программы развития являются основой годового плана 
работы. Информация о ходе реализации Программы развития в целом и целевых 
проектов ежегодно представляется на педсовете и на сайте МКДОУ №1 г. Тосно.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Программа развития должна обеспечить полную готовность учреждения к внедрению 
ФГОС ДО, реализации Основной образовательной программы ДОО и полноценное 
развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 
сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно
эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 
Результатом реализации Программы развития МБДОУ должно быть создание 
социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 
создание образовательной среды, которая:

■ гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 
воспитанников;

■ обеспечивает эмоциональное благополучие воспитанников;
■ способствует профессиональному развитию педагогических работников;
■ создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
■ обеспечивает открытость дошкольного образования;
■ создает условия для участия родителей в образовательном процессе.
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