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I. ИДЕНТИФИКАТОР ПРОГРАММЫ
Полное
наименование Программа развития МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска»
Программы
на 2015-2020 годы
Нормативные основания для
Конвенция ООН «О правах ребенка» от 20.11.1989
разработки Программы
года №44/25 (принята Генеральной Ассамблеей)
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993
года
Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (принят
Государственной Думой РФ)
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 года
№1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»
Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года
№1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам дошкольного образования»
Государственная программа Челябинской области
«Поддержка и развитие дошкольного образования в
Челябинской области» на 2015-2025 годы
Муниципальная программа развития образования в
городе Челябинске на 2013–2015 годы
Устав МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска», локальные
акты
Заказчик Программы
Администрация, педагоги, родители МАДОУ «ДС № 422
г. Челябинска»
Разработчики Программы
Творческая группа разработчиков
Исполнители Программы
Участники образовательных отношений МАДОУ «ДС №
422 г. Челябинска»
Контроль
исполнения Совет МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска» Администрация
Программы
МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска»
Основное предназначение
Определение управленческого, методического и
Программы развития ДОУ
практического подходов, осуществляющих реализацию
ФГОС дошкольного образования
Определение факторов, тормозящих и затрудняющих
реализацию образовательной деятельности ДОУ в
соответствии с современными требованиями и факторов,
представляющих
наибольшие
возможности
для
достижения поставленной цели развития ДОУ
Формирование
сбалансированного
ресурсного
обеспечения, сопряжение его с целями деятельности ДОУ
Обеспечение условий для непрерывного повышения
профессионализма педагогов ДОУ
Цель Программы
Обеспечение высокого качества образования в
МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска» в соответствии с
меняющимися запросами участников образовательных
отношений и перспективными задачами российского
общества и экономики путем создания современных
условий, обновления структуры и содержания образования
Задачи Программы
1. Разработка пакета нормативных документов,
регламентирующих деятельность МАДОУ «ДС № 422 г.
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Челябинска»
в условиях введения ФЗ №273 «Об
образовании в Российской Федерации»
2.
Определение
оптимального
содержания
образования воспитанников МАДОУ ДС № 422с учетом
требований
Федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования
3.
Модернизация
основной
образовательной
программы, направленной на достижение современного
качества учебных результатов и результатов социализации
4. Создание современной системы оценки качества
образования, радикальное обновление методов и
технологий образования, создание современных условий
образования
5. Расширение сети вариативного образования, в том
числе платных образовательных услуг с целью развития
личностных способностей воспитанников
Важнейшие
целевые
Доля неэффективных расходов на выполнение
индикаторы и показатели
муниципального задания (в том числе по управлению
кадровыми ресурсами) по сравнению с базовым 2015
годом, -100 %)
Реализация в ДОУ ФГОС дошкольного образования;
Доля педагогов и специалистов, участвующих в
инновационных процессах, владеющих и использующих
в своей практике ИКТ, эффективные, современные
технологии; число педагогов, имеющих высшее
педагогическое образование, высшую и первую
квалификационную категорию
Участие педагогического коллектива ДОУ в
распространении
опыта
на
муниципальном,
региональном и федеральном уровне и формирование
имиджа ДОУ
Наличие системы оценки качества дошкольного
образования (показатели мониторинга)
Число воспитанников, участвующих в педагогических
событиях
муниципального,
регионального
и
федерального уровня
Число выпускников ДОУ, успешно усваивающих
образовательную
программу
школы;
их
социализированность в условиях школы (ежегодно, по
итогам 1 полугодия)
Доля
воспитанников,
занятых
в
системе
дополнительного образования
Число семей, охваченных системой специальной
помощи детям раннего возраста, и их удовлетворѐнность
Число социальных партнеров, их необходимость и
достаточность, качественные показатели совместных
проектов
Качественные и количественные изменения в
материально-технической базе ДОУ
Финансовая стабильность, рост заработной платы и
стимулирующих выплат педагогам и специалистам
Количество участников образовательных отношений,
использующих единое информационное пространство
образования - 100 %
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Сроки реализации

Снижение уровня заболеваемости в среднем на 3
процента
Отсутствие обоснованных жалоб родителей
(законных
представителей)
детей
на
качество
образовательных услуг
2015-2020 годы

Этапы
и
периоды
1 этап - диагностико-конструирующий (январьреализации Программы
август 2015 года)
Цель: выявление перспективных направлений
развития ДОУ и моделирование его нового качественного
состояния в условиях модернизации современного
дошкольного образования.
Задачи:
- изучение микросреды ДОУ, потребностей
воспитанников и их родителей;
- анализ состояния образовательного процесса в ДОУ
с целью выявления проблем в его содержании и
организации с учетом установленных потребностей
воспитанников, их родителей и педагогов.
Ожидаемый результат: разработанная программа
развития ДОУ.
2 этап – преобразовательный (2015-2019 гг)
Цель: работа по преобразованию существующей
системы, переход образовательного учреждения в новое
качественное состояние.
Задачи:
- создание новых организационно-педагогических
условий функционирования ДОУ;
- формирование и планирование деятельности
творческих групп по реализации проектов;
- создание внутренней системы оценки качества
образования;
- отслеживание и корректировка результатов
реализации Программы развития ДОУ, основной
образовательной программы;
- широкое внедрение современных образовательных
технологий;
- разработка и апробирование индивидуальных
подпрограмм, ориентированных на личностное развитие
всех участников образовательных отношений.
Ожидаемый результат:
- обеспечение общедоступного и качественного
образования;
- решение проблемы укрепления и сохранения
здоровья участников образовательного процесса;
- создание эффективной, постоянно действующей
системы непрерывного образования педагогов, способных
на современном уровне решать общую педагогическую
задачу обучения и воспитания в соответствии с основными
направлениями модернизации дошкольного образования;
3 этап
2020уч.год)

-

аналитико-информационный

(2019-
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Цель: анализ достигнутых результатов и определение
перспектив дальнейшего развития ДОУ, фиксация
созданных положительных образовательных практик и их
закрепление в локальных нормативных актах.
Задачи:
- подведение итогов реализации Программы развития;
- разработка нового стратегического плана развития
ДОУ;
Ожидаемый
результат:
рекомендации
по
дальнейшему развитию ДОУ.
Ожидаемые
конечные
Реализация мероприятий в течение 2015-2020 годов
результаты Программы
позволит обеспечить:
- конституционные права граждан на получение
образования любого уровня в соответствии с
действующим законодательством;
доступность
качественного
дошкольного
образования;
- развитие воспитанников посредством выстраивания
индивидуальной траектории;
- создание эффективной системы мониторинга и
информационного обеспечения образования;
- укрепление кадрового потенциала, повышение
социального статуса работника ДОУ;
- совершенствование экономических механизмов
функционирования и развития системы образования в
ДОУ.
В результате реализации Программы:
повысится
удовлетворенность
участников
образовательных отношений качеством образовательных
услуг;
повысится
эффективность
использования
современных образовательных технологий;
- повысится уровень квалификации педагогов;
- будет модернизирована система оценки качества
образования;
- будут широко использоваться различные формы
получения дошкольного образования;
- в ДОУ будут созданы условия, соответствующие
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта;
сформирована
современная
модель
образовательного пространства ДОУ, ориентированного
на обеспечение задач инновационного развития ДОУ и его
конкурентоспособности в социуме;
- укомплектованный высококвалифицированными
кадрами и продуктивно осуществляющий деятельность в
современных условиях модернизации образования,
педагогический коллектив.
Качественные
Актуальность: программа ориентирована на решение
характеристики программы наиболее значимых проблем для будущей (перспективной)
системы образовательного процесса детского сада.
Прогностичность: данная программа отражает в своих
целях и планируемых действиях не только текущие, но и
будущие требования к дошкольному учреждению.
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Основные
ресурсы
для
реализации
цели
и
выполнения
задач
программы развития

Критерии
эффективности
реализации программы

Финансирование
Программы

Рациональность: программой определены цели и
способы их достижения, которые позволят получить
максимально возможные результаты.
Реалистичность: программа призвана обеспечить
соответствие между желаемым и возможным, т.е. между
целями программы и средствами их достижения.
Целостность: наличие в программе всех структурных
частей, обеспечивающих полноту состава действий,
необходимых для достижения цели (стартовые условия,
целеполагание и целереализация).
Контролируемость:
в
программе
определены
конечные и промежуточные цели задачи, которые
являются измеримыми, сформулированы критерии оценки
результатов развития учреждения.
Нормативно-правовая адекватность: соотнесение
целей программы и планируемых способов их достижения
с законодательством федерального, регионального и
местного уровней.
Индивидуальность: программа нацелена на решение
специфических (не глобальных) проблем учреждения при
максимальном учете и отражении особенностей детского
сада,
запросов
и
потенциальных
возможностей
педагогического коллектива, социума и родителей
воспитанников.
Работа в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования
Включенность
детского
сада
в
процессы
инновационного развития, а также соответствия
образовательным задачам развития муниципального
управления образования
Повышение уровня кадрового потенциала
Соотнесение процесса развития ДОУ с критериями
эффективности:
- образовательными (достижения высокого качества
знаний);
- психолого-педагогическими (устойчивость условий
эмоциональной
комфортности
участников
образовательного процесса, личностный рост);
- показателями условий (рост материальнотехнического и ресурсного обеспечения образовательной
системы ДОУ;
- согласованностью основных направлений и
приоритетов развития ДОУ с федеральной, областной и
муниципальной программами развития образования;
- ростом личностных достижений всех субъектов
образовательного процесса;
удовлетворенностью
всех
участников
образовательного процесса уровнем и качеством
образовательных услуг
Бюджетные средства в соответствии с нормативным
финансированием
Внебюджетные ассигнования за счет предоставления
дополнительных платных образовательных услуг
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Система
контроля за
Программы

организации
Информация о ходе выполнения Программы
реализацией представляется
ежегодно
на
заседаниях
Совета
Учреждения
Публичный отчет ежегодно размещается на сайте
ДОУ
Управление Программой
Текущее управление Программой осуществляется
администрацией ДОУ
Корректировки Программы проводятся Временной
творческой группы
Механизм
реализации
Функцию
общей
координации
реализации
программы
Программы выполняет Временная творческая группа
Мероприятия по реализации Программы являются
основой годового плана работы ДОУ на 2015-2020 гг.
II. ОЦЕНКА РИСКОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Внутренние риски

Внешние
риски

Возможные риски
изменение
законодательства;
изменение
требований

федерального
лицензионных

отсутствие
высококвалифицированных
специалистов
дошкольного
образования;
- отсутствие площадей для
реализации
вариативных
форм
дошкольного
образования
или
денежных средств на приобретение
необходимого оборудования;
- нарушение сроков выполнения
предписаний надзорных органов;
нарушение
договорных
отношений
между
ДОУ
и
подрядными
организациями,
осуществляющими выполнение работ,
оказание услуг, поставку товаров

Механизмы минимизации
негативного влияния рисков
оперативное
реагирование
на
изменения федерального, регионального и
муниципального нормотворчества путем
внесения изменений в
локальные
нормативные акты
- развитие сетевого взаимодействия и
социального партнерства;
- расширение спектра предоставляемых
образовательных услуг;
- урегулирование взаимоотношений
между ДОУ и подрядными организациями,
осуществляющими
выполнение
работ,
оказание услуг, поставку товаров в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации и Челябинской
области

III.СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Согласно данной стратегии приступим к проблемно-ориентированному анализу
Проблемно-ориентированный анализ образовательной системы ДОУ
за период 2011-2014 гг.
Логику анализа деятельности нашего учреждения за три года мы выстроили на основе
общеизвестного интегративного определения. Понятия эффективности деятельности
образовательного учреждения: количественная и качественная характеристика реальных
результатов деятельности ДОУ и ее соотнесение со шкалой оценивания, содержащейся в
рекомендациях по аттестации и аккредитации дошкольных образовательных учреждений
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации, интервалами
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оценочных коэффициентов категорий дошкольных образовательных
выработанных областной экспертной комиссией.
Оценку деятельности ДОУ осуществим по 5-ти бальной шкале:

учреждений,

Высокий уровень - работа выполнена со значительным превышением степени качества,
на основании авторских подходов.
Оптимальный уровень - работа выполнена максимально качественно в данных
условиях, в наилучшем варианте из множества возможных, имеется большой творческий
потенциал, отлажена система работы.
Достаточный уровень - выполнение работы достаточно качественное,
удовлетворяются заявленные высокие потребности; допускаются лишь небольшие
неточности, отступления, не влияющие на общее состояние работы. Работа выполняется
ровно, носит исполнительский характер.
Критический уровень - выполнение работы несистемное, имеются существенные
недостатки, в работе проявляются признаки формализма.
Низкий уровень - требования к работе выполняются не полностью, эпизодически,
формально, имеют чисто внешние признаки.
Выбранную шкалу оценивания используем в отношении каждого из нижеприведенных
критериев анализа, что позволит в заключение дать итоговую оценку уровня развития
образовательной системы Учреждения в целом.
Критерии:









Анализ состояния здоровья воспитанников
Анализ кадрового состава
Анализ образовательного процесса
Анализ инновационной деятельности
Анализ взаимодействия с родителями воспитанников
Анализ сетевого взаимодействия ДОУ с социальными партнѐрами
Анализ материально-технической базы
Анализ состояния управлением ДОУ

Раздел 1. Анализ развития основных направлений образовательной системы МАДОУ
«ДС № 422 г. Челябинска» за период с 2010-2015 гг.
1.1 Сведения о МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска»
Муниципальное автономное дошкольное учреждение «Детский сад № 422 г.
Челябинска» функционирует с 1980 года
В муниципальной собственности с 1994 года.
На финансово- хозяйственной самостоятельности с 1997 года.
Юридический адрес : 454 087 г. Челябинск , улица Толбухина, д. 6а
Телефон : 2-693-391 ,2-692-802
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Лицензия регистрационный № 4732 от 08.08.2008 г. до 01.04.2018
ИНН 7451054072 КПП 745101001
Учредительные документы:
Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «ДС № 422
г. Челябинска»
Локальные акты :


Положение о Педагогическом совете



Положение об Общем собрании трудового коллектива



Положения о Совете Учреждения



Положение о порядке приема и отчисления воспитанников



Правила внутреннего трудового распорядка



Должностные инструкции



Приказы и распоряжения



Положения о группах специализированного (коррекционного) образования учреждения 4
вида
1.2 Содержание образовательного процесса ДОУ
Обучение и воспитание детей в МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска» ведется на русском
языке.
Содержание образовательного процесса в МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска»
определяется основной
образовательной программой
дошкольного образования,
разработанной в соответствии с ФГОС ДО, адаптированной программой для детей с ОВЗ с
нарушением зрения (косоглазие и амблиопия).

1.3 Организационная структура управления «ДС № 422 г. Челябинска»

Современное дошкольное образовательное учреждение наделено значительными
правами в реализации своих целей и задач. Эти права определены основным нормативно –
правовым актом: Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; 
В связи с этим созданию организационной структуре уделяется большое значение.
Именно от того как правильно составлена и действует организационная структура зависит и
качество организации и функционирования дошкольного образовательного учреждения.

Организационная структура – это способ разделения управляющей системы на части
одновременно еѐ интеграция в целое.
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Существует несколько видов организационных структур. Для нашего ДОУ приемлема
линейно – функциональная.
Линейно – функциональная структура управления – это такое разделение труда, при
котором

 линейные звенья
вышестоящих органов
 функциональные
информируют , координируют.

- принимают и исполняют решение
- взаимодействуют ,консультируют .

При переходе ДОУ на инновационную деятельность появляется необходимость появления
структуры проектного типа.

Структура проектного типа – это временная структура , создаваемая для решения
какой – то крупной задачи .Еѐ смысл в том , чтобы собрать в одну команду группу
сотрудников , способных решать поставленную задачу
На время в проектной группе участники полностью или частично освобождаются от своих
обычных обязанностей.
В группу могут привлекаться на временную работу сотрудники « со стороны».
Руководители проектных групп определяют только , «что» и «когда» должно быть сделано .
«Кто» и «как»это будет делать , определяет руководитель подразделения . Проектная группа
прекращает свое существование после решения задачи.
Организационная структура МАДОУ ДС № 422 представлена на рисунке 1 .
1.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса ДОУ за период с 2010 по 2015 уч. г.
Качество осуществляемого процесса зависит прежде всего от кадров, выполняющих
возлагаемые на них профессиональные функции.
В 2014-2015 учебном году кадровое обеспечение образовательного процесса
МДОУ«ДС № 422» составило:
Всего педагогов: 27 человек, из них
Воспитателей – 20 человек
Освобожденных

специалистов

–

7

человек

(2

музыкальных

руководителя,

1

тифлопедагог, 1 логопед, 1 психолог, 1 инструктор по физкультуре, 1 старший
воспитатель).
Распределение педагогических работников по возрастным группам представлено на
рисунке 2.

11

Педагогический
совет

Наблюдательный
совет

заведующий

Общее собрание ТК

бухгалтерия
Совет
МАДОУ ДС № 422

Инструктор по
гигиеническому воспитанию

Старший воспитатель

Зам зав по АХЧ

Медсестра - ортоптистка

Помощники воспитателя
воспитатели

Врач офтальмолог

Психолого-медикопедагогический консилиум

Медико-педагогическое
совещание

МО педагогов
подготовительных групп

Руководитель
инновационного
проекта (ВТГ)

Работники пищеблока
Школа профессионального
мастерства педагогов

Врач - педиатр

Освобожденные
специалисты

Младший техперсонал

Рабочая группа проекта
(ВТГ)
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Распределение педагогических работников по возрастным группам представлено на
рисунке 2.

до 5 лет; 15%

свыше 25;
36%

5-10 лет; 32%

свыше 20 лет;
14%
15-20 лет; 3%

10-15 лет; 18%

Рисунок 2 Возрастные характеристики педагогического коллектива
Основной костяк педагогического коллектива составляют специалисты в возрасте от
36 до 55 лет. Это педагоги, которые в основном определяют приоритеты в содержании
образования детей и обеспечивают сохранение традиций детского сада. Вместе с тем в
коллектив вливаются и молодые специалисты, что определяет приоритеты в методической
работе в детском саду.
Все педагоги дошкольного образовательного учреждения имеют специальное
образование. Сведения о распределении педагогических работников по уровню
специального образования представлены на рисунке 3.
Рисунок 3
Соотношение показателей уровня специального образования педагогических кадров за
2010-2015гг.
высшее

н\высшее

спец

70%
58%

60%

58%

58%
52%

50%

48%

50%
40%

42%

40%

38%

41%

30%
20%

12%

10%

2%

0

1%

0%

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

0%
2010-2011

Из данных можно сделать следующие выводы, что на протяжении 5 лет в ДОУ
происходят качественные изменения в уровне специального образования педагогов. Приток
молодых специалистов привел к повышению показателя наличия высшего образования у
педагогов
с 48% до 52%. Поступление в ЧГПУ позволил сохранить показатель
незаконченного высшего на одном уровне 12% (2010) и 0% (2015). Окончания ВУЗов
сократили данные показатели на 12%.
Третьим показателем кадрового обеспечения является показатели удельного веса
квалификации педагогов, которые представлены на рисунке 4.
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Рисунок 4
Показатели квалификационных характеристик педагогических кадров за 2010-2015 гг.

2014-2015

33%

2013-2014

25%

2012-2013

25%

2011-2012
2010-2011

44%
37%
33%

30%

в ысшая

20%

1 категория

2 категория

18%

30%

42%

4%

18%

24%

27%

27%

19%

13%
27%

4%

без категории

На протяжении 5 лет в дошкольном образовательном учреждении происходит
увеличение педагогов с высшей и первой квалификационной категорией с 69% (2010) до
77% (2015). Увеличился показатель с высшей категории с 27% (2010) до 33% (2015).
Существенное влияние на рост профессионального мастерства оказывает курсовая
переподготовка и обучение в образовательных учреждениях города. Данные по курсовой
переподготовке представлены на рисунке 4.
Рисунок 5
Показатели курсовой переподготовки педагогических кадров за 2010-2015 гг.

120%
100%

100%

80%

72%

60%
41%

40%
20%

23%
12%

0%
2010-2011

20%
9%
2011-2012

0%
2012-2013
курсы

0%
2013-2014

0%
2014-2015

обучение

РЕЗЮМЕ: Работа выполнена на достаточном уровне. Все запланированные мероприятия
выполнены. Уровень квалификации педагогов позволяет в основном качественно
спланировать и организовать образовательный процесс для получения максимально
возможные образовательные результаты. Для дальнейшего совершенствования работы по
данному направлению необходимо формирование персонифицированной системы
повышения квалификации педагогов.
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выполнение
натуральных
норм

Сравнительный анализ заболеваемости

заболеваемос
ть

Группы
здоровья

1.5 Анализ уровня состояния здоровья воспитанников МДОУ ДС № 422 за 2010-2015 год
1. Информационно - аналитическая деятельность
показатели
2010
2011
2012
2013
1 группа – 10
1 группа – 13
1 группа – 14
1 группа – 15
2 группа – 100
2 группа – 128
2 группа – 148
2 группа – 144
3 группа – 109
3 группа – 98
3 группа – 92
3 группа – 95
4 группа - 3
4 группа - 1
4 группа - 1
4 группа - 1
- о\ заболеваемость - 299 - о\заболеваемость- 390 - о\ заболеваемость - 378 - о\ заболеваемость - 298
- простудные
- 382 - простудные
-314 - простудные
- 269 - простудные
- 245
- ж \ кишечные
- 7 - ж \ кишечные
-3
- ж \ кишечные
- 3
- ж \ кишечные
- 4
- в\ капельные
- 17 - в\ капельные
- 22 - в\ капельные
- 42 - в\ капельные
- 49
На 1000
Район
Детский сад
 Ясли
 сад

-

На 1000
Район
Детский сад - 1764
 Ясли - 2318
 сад
- 1627
на 1 ребенка
Район
Детский сад - 12,5
 Ясли - 15,7
 сад
- 1,6

На 1000
Район
Детский сад
 Ясли
 сад

-

на 1 ребенка
Район
Детский сад
 Ясли
 сад

- 11
- 18
- 9

на 1 ребенка
Район
Детский сад
 Ясли
 сад

Район

- 92%

Район

- %

Детский сад

- 81 %

Детский сад

- 85%

1744
2846
1505

2014
1 группа – 13
2 группа – 159
3 группа – 94
4 группа - 1
- о\ заболеваемость - 271
- простудные
- 211
- ж \ кишечные
-3
- в\ капельные
- 39

На 1000
Район
Детский сад
 Ясли
 сад

- 1378
- 1877
- 1298

На 1000
Район
Детский сад
 Ясли
 сад

-

- 15,7
- 10,8
- 13,8
- 10,2

на 1 ребенка
Район
Детский сад
 Ясли
 сад

- 9,7
- 10,1
- 8,7

на 1 ребенка
Район
Детский сад
 Ясли
 сад

- 7,7
- 8,9
- 6,3

Район

- 93,4%

Район

- %

Район

- %

Детский сад

- 92%

Детский сад

- 95 %

Детский сад

- 85 %

1804
1560
2048
1459

1147
1623
1178
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Выполнение натуральных норм за 2010-2015 гг.

2010

2011

2012

2013

2014

91%

92%

95%

93%

93%

95%

92%

100%

85%

81%

85%

85%

85%

90%

80%
75%

район

доу

70%

д\с 422
18
450
390

378

299

13,3

14

350
300

15,7

16

400

12

298

район

14,3

14,2

11

10,8

10

250

230

200

8

150

6

100

4

50

2

13,2

12,5
9,7
7,7

0

0
2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014
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Показатели заболеваемости за 2010-2015 гг.
Факторы положительные
Повысились показатели по 1 группе
здоровья и по 3 группе, меньше стало по 2
группе
Снижено количество желудочно-кишечных
заболеваний с 15 до 3 случаев. Благодаря
организованной профилактической работы
с
воспитателями
и
родителями
воспитанников

Факторы отрицательные
-

Перспектива
Не регулируется на уровне детского сада

-



-

Сбор и финансирование питания в детском
саду находится на достаточном уровне.
Число задолжников сократилось в связи с
правильной
организацией
работы
воспитателей и администрации по решению
данного вопроса

За 2014 год отмечается снижение % по
выполнению натуральных норм
С 91% до 85%. Снижение выполнения
натуральных
норм
способствовало
недостаточное
финансирование
бюджетной составляющей
Средний показатель района по стоимости
1 детодня выше показателя детского сада,
но этот факт отражает реальную картину
финансирования питания

Инструктору по г\в:
 в план оздоровительной работы включать
методы
и
приемы
оздоровительных
мероприятий нетрадиционной медицины
Старшему воспитателю:
усилить оздоровительную работу с целью
пропаганды ЗОЖ чрез проведение смотровконкурсов по теме:
-Лучшая информация по организации питания
в домашних условиях;
-Организация оздоровительной работы дома
(советы, методы и приемы)
Выход: педсовет №1,5
совещание при заведующей
Удерживать показатели натуральных норм на
городском уровне
Использование на практике программу «Детское
питание-1С»
Выход:
Совещание
при
заведующей
(административное)
Заведующий:
Держать на контроле вопрос финансирования,
родительской платы, информацию по политике
ценообразования на продукты питания.
Выход: совещание при заведующей

РЕЗЮМЕ: Работа выполнена на достаточном уровне .Снижение процента выполнения натуральных норм с 91% до 85% было обусловлено
объективными причинами. Необходимо держать на контроле вопрос финансирования, родительской платы, информацию по политике
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1.6 Взаимодействие с родительской общественностью за период с 2010-2015 уч.г.
1.6.1 Анализ социально – экономической характеристики семей воспитанников за 2010 – 2015 учебные года

Профессиональная
характеристика

Образовательные
характеристики

Возрастные
характеристики

Количественный
состав

Состав
семьи

Параметры

2010-2011
Полная
С мамой
С бабушкой
Опекуны

85 %
12%
1%
2%

2011-2012
Полная
84 %
С мамой
15%
С бабушкой
Опекуны
1%

2012-2013
2013-2014
2014-2015
Полная
86 % Полная
85 % Полная
87 %
С мамой
13 % С мамой
12 % С мамой
14 %
С бабушкой
С бабушкой
С бабушкой
Опекуны
1% Опекуны
3 % Опекуны
3%

1 ребенок
2 ребѐнка
3 ребѐнка
более

50 %
40%
7%
3%

1 ребенок
2 ребѐнка
3 ребѐнка
более

51 %
40 %
7%
2%

1 ребенок
2 ребѐнка
3 ребѐнка
более

49%
52%
3 %
2%

1 ребенок
2 ребѐнка
3 ребѐнка
более

49 %
51 %
4%
2%

1 ребенок
2 ребѐнка
3 ребѐнка
более

51 %
43 %
4%
2%

До 25 лет
26-30
31-40
41-50
свыше 50

12%
37 %
41 %
9%
1%

До 25 лет
26-30
31-40
41-50
%
свыше 50

11 %
32%
43 %
10

До 25 лет
26-30
31-40
41-50
свыше 50

13 %
35 %
40%
10 %
2%

До 25 лет
26-30
31-40
41-50
свыше 50

12 %
33 %
39 %
14 %
2 %

До 25 лет
26-30
31-40
41-50
свыше 50

15 %
34 %
39%
10 %
2%

Высшее
46 %
Н \высшее
5%
С \ специальное 38%
Среднее
10 %

Высшее
Н \высшее
С \ специальное
Среднее

44 %
7 %
38%
11%

Высшее
45
%
Н \высшее
5%
С \ специальное 40%
Среднее
10 %

Высшее
42
%
Н \высшее
3%
С \ специальное 46 %
Среднее
9%

Высшее
54
%
Н \высшее
0 %
С \ специальное 46 %
Среднее
0%

Домохозяйка
Безработные
ч\п
рабочие
служащие
военнослужащие
%

Домохозяйка
Безработные
ч\п
рабочие
служащие
военнослужащие

13 %
2 %
12 %
14 %
57 %
2%

Домохозяйка
Безработные
ч\п
рабочие
служащие
военнослужащие

Домохозяйка
11%
Безработные
1%
ч\п
9%
рабочие
9%
служащие
68 %
военнослужащие 2 %

Домохозяйка
Безработные
ч\п
рабочие
10%
служащие
военнослужащие

11 %
1%
15 %
21%
52%
15

4%

12 %
%
11 %
9%
66 %
2 %

9%
1%
11%
67%
2%
18

Состав семей

Количественный состав
70%

0%

с бабушкой

опекуны

10%

3 ребенка

более

0%

2010-2011
50%

20%

7%
7%
11%
11%
11%

5%
10%

1%
1%
2%
1%
1%

20%

11%
12%
12%

30%

0%
26-30

Возрастная характеристика

2012-2013

40%

30%

до 25

2011-2012

31-40

41-50

свыше 50

10%

2013-2014

2014-2015

14%
8%
20%
17%
18%

2014-2015

40%
43%
33%
34%
33%

2013-2014

3%
7%
6%
5%
6%

40%

2012-2013

2 ребенка

43%
42%
41%
43%
43%

39%
39%
32%
40%
35%

50%

2011-2012

1 ребенок

5%
10%

2010-2011

с мамой

42%
41%
44%
43%
43%

полная

10%

1%
1%
1%
1%
2%

20%

3%
3%
8%
10%
7%

20%
0%
0%
2%
2%
3%

40%

0%
1%
0%
1%
0%

30%
12%
11%
12%
12%
13%

60%

35%
35%
40%

40%

47%

50%

51%
44%

60%

38%

2014-2015

61%

2013-2014

61%
51%

80%

2012-2013

11%
12%
12%

100%

2011-2012

88%
88%
86%
83%
86%

2010-2011

0%
до 25

высшее

н/высшее

спец

среднее

Уровень образованя
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2010-2011

2011-2012

2012-2013

0%
д/хозяйки

3.

3%
1%
1%
0%
4%

10%

10%
8%
11%
14%
10%

б/работные

ч/п

рабочие

служащие

26%

30%

2%
7%

13%
23%
23%
26%
14%

40%

4%
9%
3%
16%
1%

50%

6%

60%

19%

52%
43%
38%
45%

70%

20%

2014-2015

68%

80%

2013-2014

в/служащие

2.
4. Профессиональная характеристика
5.
Факторы положительные
Факторы отрицательные
Перспектива
Вырос уровень образованности родителей; Сохраняется наличие неполных семей, но нет Продолжить работу по просвещению
нет снижений % и количественных динамики (11-12%) с 2010 г.
родителей на темы, связанные с развитием и
показателей по социальному статусу семей;
воспитанием
детей
через
собрания,
наблюдаются изменения в сфере профессий
консультации
педагогов
и
других
родителей воспитанников: возросло число
специалистов, информационные стенды,
служащих с 38% до 45%, уменьшилось число
создание
библиотек
для
пользования
ЧП с 26% до 14%. Это свидетельствует о том,
родителями воспитанников д/с.
что в ДОУ стало попадать больше
льготников
(семьи
военнослужащих,
матерей- одиночек, малообеспеченных)
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1.6.2 Анализ деятельности по взаимодействию с семьей за 2010 – 2015 учебный год
2010-2011
«Коллаж интересов»
«Огород на окне»

2011-2012
«В гостях у осени»
«Экскурс по сказам
П.Бажова»
«Здравствуй, зимушка –
зима!»
«Мир моих увлечений»
«Огород на окне»

2012-2013
2013-2014
«Добрый урожай»
«Музыкальный уголок»
«Мастерская
Деда «Логопедический
Мороза»
уголок»
«Здравствуй, зима!»
«День
защитника
Отечества»

2014-2015
«Огород на окне»
«Безопасность»
«Речевой уголок»
«ОПР»

«Трудовая активность
дошкольников»
«Воспитание
привычек у ребенка»

«Всѐ о витаминах»
«Труд детей в природе»
выпуск журнала по
трудовой деятельности
детей

«Трудовое воспитание
в
семье»
анкетирование
«Система
Флайледи
для детей» выпуск
журнала по трудовой
деятельности

«Здоровьесбережение
- что это такое и как
понимают его наши
дети и родители»

Групповые
тематические
газеты

Выпуск газет и
журналов

Смотрыконкурсы

Мероприятия

«Трудовая карусель» «Витаминиада»
Газеты, посвященные «Пять лет спустя»
Дню
пожарной
безопасности.

«Методические
рекомендации
для
родителей
по
формированию
трудовых навыков у
детей» газета

«Самый, самый…»
««День пожилого
«ПДД»
человека»
«Безопасность
на
Заметка в газете
воде»
«Зимняя фантазия»
«Кантри-конкурс»

«Олимпиада 2014»
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Заседание родительского комитета
По группам

Ваш ребенок пришел
в детский сад (1мл.гр)
«О
личных
трудностях
в
обучении, поведении,
усвоении
знаний
программы» (2 мл гр,
ср гр)
«Из
чего
складывается
трудолюбие»
«О
способностях
ребенка,
его
отношении
к
знаниям,
детям,
взрослым,
о
поведении
на
занятиях» (ст.гр.)
«О здоровье ребенка
и
подготовке
к
школе» (подг. гр.

Ваш ребенок пришел в
детский сад (1мл.гр)
«О личных трудностях в
обучении,
поведении,
усвоении
знаний
программы» (2 мл гр, ср
гр)
«Из чего складывается
трудолюбие»
«О
способностях
ребенка, его отношении
к
знаниям,
детям,
взрослым, о поведении
на занятиях» (ст.гр.)
«О здоровье ребенка и
подготовке к школе»
(подг. гр.

Факторы положительные
Родители принимают активное участие во
всех мероприятиях д\с с привлечением детей,
используют предлагаемый сотрудниками д\с
материал для самообразования по вопросам
обучения и воспитания детей, родители стали
чаще обращаться к педагогам с теми или
иными вопросами, просить советы по
воспитанию и обучению своих деток.

Ваш ребенок пришел в
детский сад (1мл.гр)
«О личных трудностях
в обучении, поведении,
усвоении
знаний
программы» (2 мл гр,
ср гр)
«Из чего складывается
трудолюбие»
«О
способностях
ребенка,
его
отношении к знаниям,
детям, взрослым, о
поведении
на
занятиях» (ст.гр.)
«О здоровье ребенка и
подготовке к школе»
(подг. гр.

Факторы отрицательные
-

Ваш ребенок пришел в
детский сад (1мл.гр)
«О личных трудностях
в обучении, поведении,
усвоении
знаний
программы» (2 мл гр,
ср гр)
«О здоровье ребенка и
подготовке к школе»
(подг. гр.)

Ваш ребенок пришел в
детский сад (1мл.гр)
«О личных трудностях
в обучении, поведении,
усвоении
знаний
программы» (2 мл гр,
ср гр)
«О здоровье ребенка и
подготовке к школе»
(подг. гр.)

Перспектива
Продолжить
ряд
систематических
мероприятий, проводимых в д\саду.
Продолжать работу по вооружению родителей
дошкольников
основами
педагогических
знаний:
предложении
литературы,
консультации, беседы, конференции,, участие в
тематических родительских собраниях в
группах (соответственно возрасту детей).

РЕЗЮМЕ: Работа выполнена на достаточном уровне. Вместе с тем есть необходимость привлечения родительской общественности к оценке
качества дошкольного образования в соответствии с Программой развития образования РФ до 2020 г.
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1.7 Анализ целевого компонента программы развития образовательной системы МАДОУ «ДС № 422»
1.7.1 Результаты выполнения стратегического и тактического планирования на 2010-2015 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Цели стратегические

УРОВЕНЬ МАДОУ «ДС № 422»
Цели тактические

результаты

Создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими
различные недостатки в физическом или
психологическом развитии

Создание
учебно–методического
комплекса
сопровождения
интегрированного воспитания и обучения детей в
комбинированных группах

Отсутствие групп комбинированной направленности

Обеспечение качества образовательных
услуг

Обеспечение качества образовательных услуг, включающих
выполнение требований образовательной программы ДОУ и
организацию дополнительного образования через
дальнейшее развитие системы социально-педагогического
партнерства.

2011 г. внедрение ФГТ в ОП ДОУ (календарнотематическое планирование); ФГОС ДО
2012-2013 уч.г апробация системы мониторинга
интегративных качеств воспитанников ДОУ
2013-2014 уч.г. Диагностика целевых ориентиров ФГОС

Способствование
инновационному
характеру дошкольного образования за счет
его совершенствование

Развертывание экспериментальной и инновационной работы
педагогического коллектива ДОУ, обеспечивающего
решение актуальных проблем развития дошкольного
образования

2011-2013 гг.
Федеральная экспериментальная площадка «Организация
медиаобразовательной среды ДОУ как одно из условий
повышения качества дошкольного образования»
2010-2015 гг. выполнение всех запланированных научнометодических мероприятий в ДОУ

Моделирование конечных результатов развития образования МАДОУ «ДС №42»2 на период с 2010-2015 гг. и их выполнение
2010-2011
Создание
учебно–
методического
комплекса
сопровождения
интегрированного
воспитания и обучения в
комбинированных группах

УМК комбинированной
группы 2 младшей
(3-4 года)

Средней
Оптимальный уровень

Обеспечение качества

2011 - 2012
2012 - 2013
Инвариантная часть (процесс функционирование)
УМК комбинированной
УМК комбинированной
группы
группы

Создание

старшей

2013 - 2014

2014 – 2015

УМК комбинированной
группы

Обобщение материала по
созданию УМК
комбинированного
обучения и воспитания в
детском саду.

Подготовительной

(4-5 лет)

(5-6 лет)

к школе ( 6-7 лет)

Оптимальный уровень

Оптимальный уровень

Оптимальный уровень

Оптимальный уровень

Создание и апробация

Отработка

Внесение корректировки в

Создание модели
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образовательных услуг,
включающих выполнение
требований новой
образовательной программы
ДО

Улучшение условий
содержания детей в МАДОУ
ДС № 422

Развертывание
экспериментальной и
инновационной работы
педагогического коллектива
ДОУ, обеспечивающего
решение актуальных проблем
развития дошкольного
образования «Формирование
связной речи детей в ДОУ»

образовательной
программы ДОУ по
всем образовательным
областям с
дополнительными
разделами по развитию
системы СПП
Оптимальный уровень

выпускника на каждом
уровне развития
дошкольного детства
+
Коррекционное направление

мониторинговой
(диагностической)
системы
+
Коррекционное
направление

образовательной
программы ДОУ на
практике

образовательную программу
ДОУ

Оптимальный уровень

Оптимальный уровень

Внесение изменений в
ООП ДО в соответствии
с ФГОС

Внедрение ООП ДО
в соответствии с ФГОС в
практику ДОУ

Капитальный ремонт
отопительной системы

Капитальный ремонт
системы водоснабжения

Открытие новой группы

Реконструкция
музыкального зала

Капитальный ремонт
пищеблока

Низкий уровень
(недостаточное
выделение бюджетных
средств на проведение
ремонтных работ)

Низкий уровень
(недостаточное выделение
бюджетных средств на
проведение ремонтных
работ)

Развитие речевой среды
как условие для
формирования и
совершенствования
связанной речи

Оптимальный уровень

Оптимальный уровень
Оптимальный уровень
Дополнительно:
Дополнительно:
Ремонт лестничных
-Капитальный ремонт
пролетов
пищеблока
-Выполнение предписания
-Ремонт центрального
надзорных организаций
коридора

Вариативная часть (процесс развития)
Использование
Информационные
продуктивных видов
коммуникативные
деятельности как
технологии
компонент
как компонент
развивающей речевой
речевой среды
среды

Оптимальный уровень

Оптимальный уровень
использование

Оптимальный уровень
Дополнительно:
-Выполнение предписаний
надзорных организаций
-Реконструкция
музыкального зала
-автоматические ворота
-оборудование для
пищеблока и прачечной
-замена системы
водоснабжения и отопления
вне ДОУ
-аварийное освещение
-противопожарная дверь
пищеблок
-Освещение уличное

Использование
Обобщение передового
современных
педагогического опыта по
технологий (проектов)
вопросу формирования
в развитии связной
связной речи детей в ДОУ
речи детей
(театральные игры по сказкам
пр. РАЗВИТИЕ)
Создание методического
материала в ВМК по
реализации ООП ДО
Оптимальный уровень
Оптимальный уровень
Проект «Наш дом -Развитие связной речи
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Методические
рекомендации по
созданию речевой среды
во всех возрастных
группах

Создание
книжек-малышек по
различным темам ОП

интерактивного
оборудования в ОП ДОУ

Южный Урал»
Методический материал
для старшего
дошкольного возраста
ВМК

методом наглядного
моделирования
- Театрализованные игры
как средство формирования
связной речи дошкольников

РЕЗЮМЕ: Реализация управленческой деятельности осуществлялась на достаточном уровне. Не удалось полностью реализовать
запланированные мероприятия по матераильно -техническому оснащению из-за недостаточного финансирования
1.7.2 Организация структура методической службой ДОУ

задачи

Содержание

Конечный результат

Методическая работа
Инвариантная часть (функционирование ОС)
-Изучение и внедрение передового педагогического
опыта
-Повышение
профессионального
мастерства
педагогов
Обеспечение
совокупности
направлений
деятельности:
-диагностической
-психолого-педагогической
технологической
Повышение профессионального мастерства педагогов

Научно-методическая работа
Вариативная часть (развитие ОС)
Включение педагогов ДОУ в инновационную деятельность
(выполнение годовых задач)
Обеспечение совокупности направлений деятельности:
- аналитической
-исследовательской
-экспериментальной
Внедрение в практическую деятельность педагогов
результатов инновационной деятельности в рамках решения
годовых задач
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Просмотры
Количество
занятий \ оценка
(2– норма)

1.7.3 Анализ методической работы за 2010-2015учебные года
2010-2011
2011-2012
Занятия

2012-2013
12

23

Панорама занятий
(темы панорам)
количество \
оценка (2 – норма)

2014-2015

18

17

12

2.0

1.8

«Продуктивные
виды
деятельности как условия
для формирования и
развития связанной речи
дошкольников»
-1 мл.гр.
-1 мл.гр.
-2 мл.гр.
-2 мл.гр.
-средняя
-средняя
старшая
старшая
подготовительная
подготовительная
1,9
1.9
Совместная деятельность
Закаливание:
-систематичность
-качество
-коррекционная
гимнастика после сна
-использование музыки

2013-2014

«Развитие речи детей
при ознакомлении с
художественной
литературой»

2,1
«ИКТ в системе
дошкольного
образования»
-1 мл.гр.
-2 мл.гр.
-средняя
старшая
подготовительная

2,2

2,2

Использование
современных
технологий
(проектов) в развитии
связанной речи детей
-1 мл.гр.
-2 мл.гр.
-средняя
старшая
подготовительная
2.0
2.1

Развитие
связной
речи дошкольников
методом наглядного
моделирования
сказок
-1 мл.гр.
-2 мл.гр.
-средняя
старшая
подготовительная
2.2

12
25

12

12

12

2.1

2.0

2.1

2.1

2.1
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Зарядка:
- структура
- муз. Сопровождение
- подбор упражнений
- организация на зарядке
Сервировка:
- работа дежурных
культурно
–
гигиенические
использование
алгоритма
количествопросмотров \
оценка

11

12

2,2

12

2.0

2.2
12

20

12

2.1
12

2.1
12

12

2.3

2.0

Школа профессионального мастерства педагогов
Организация
ПРС Организация
ПРС
программа
программа
М.А.Васиьевой (ясли) М.А.Васиьевой
(ясли)
Л.А Венгер «Развитие» Л.А Венгер «Развитие»
«Готовим
успешных «Организация прогулок
учеников»
осенью, зимой, весной,
«Дежурить
–
это летом»
интересно»
«Организация
и
Разработка конспектов проведение НОД»
к
парциальной «Организация
программе
«Моѐ закаливания»
зрение» 2 мл. группа.
«Организация питания»
Массовые дошкольные группы
( темы заседаний)

12

2.1

2.1

2.2

Организация
ПРС
программа
М.А.Васиьевой (ясли)
Л.А
Венгер
«Развитие»
«Организация
прогулок
осенью,
зимой,
весной, летом»
«Организация
и
проведение НОД»
«Организация
закаливания»
«Организация
питания»

Организация
ПРС
программа
М.А.Васиьевой (ясли)
Л.А
Венгер
«Развитие»
«Организация
прогулок
осенью,
зимой,
весной, летом»
«Организация
и
проведение НОД»
«Организация
закаливания»
«Организация
питания»

Организация
и
проведение НОД во
всех
возрастных
группах
(еженедельно)
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Старших и подготовительных
к школе группы

Методическое объединение
Анализ
результатов
обследования ГОШ и
определение проблемы.
Освещение
темы
мотивационной
готовности к школе.
Определение
эффективности работы
психологической
готовности к школе.

Анализ
результатов
обследования ГОШ и
определение проблемы.
Освещение
темы
мотивационной
готовности к школе.
Определение
эффективности работы
психологической
готовности к школе.

Факторы положительные
Все
запланированные
мероприятия
методической работы были проведены в
полном объеме, что свидетельствует о
достаточном уровне работы методической
службы.

Анализ
результатов
обследования ГОШ и
определение
проблемы.
Освещение
темы
мотивационной
готовности к школе.
Определение
эффективности
работы
психологической
готовности к школе.

Факторы отрицательные
Остаются проблемы в профессиональной
компетентности молодых специалистов: по
реализации ООП ДО на основе примерной
программы:
«Развитие»
Л.А.Венгера,
Программа воспитания и обучения в детском
саду М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.
Комаровой в новой редакции.

Анализ результатов
обследования ГОШ и
определение
проблемы.
Освещение
темы
мотивационной
готовности к школе.
Определение
эффективности
работы
психологической
готовности к школе.

Анализ результатов
обследования ГОШ и
определение
проблемы.
Освещение
темы
мотивационной
готовности к школе.
Определение
эффективности
работы
психологической
готовности к школе

Перспектива
Старшему воспитателю:
- В рамках работы школы ПМП продолжить
работу с молодыми специалистами по
вопросу
роста
профессионального
мастерства по реализации ООП ДО и ФГОС
ДО
- Поставить на контроль выполнение
мероприятий по решению годовых задач
Выход: семинар, консультации, просмотры,
педсоветы.

РЕЗЮМЕ: Работа выполнена на оптимальном уровне. Все запланированные мероприятия выполнены.
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2011-2012

2012-2013
2013-2014

Метод проектов в
развитииречи

ИКТ, как
компонент РРс

Продуктивные
виды, как
компонент РРС

Развитие
связной речи
2010-2011

1.7.4 Анализ научно – методической работы (вариативная часть) за 2010-2015 учебные годы
Тема: Развивающая речевая среда – условие для формирования и совершенствования связной речи дошкольников
тема
консультации
семинары
семинары-практикумы
Круглый стол
РРС – что это такое?
Логоритмика, как средство
развития речи детей
Влияние музыкальных занятий
на развитие речи детей
Развитие речи детей с
нарушениями зрения

Развитие
речи
дошкольного возраста
- ранний возраст
- младший
- средний
- старший
- подготовительный

детей Развитие
речи
младших
дошкольников с нарушениями Речевая культура педагога
зрения
(из опыта работы педагога
коррекционной группы Недоля
Е.Г.)

Авторское проектирование
речевой среды в ДОУ»
«Продуктивные виды
деятельности. Нетрадиционные
техники рисования»
«Визуальные стимулы в РРс»

«Книгоиздание»
- ранний возраст
- младший
- средний
- старший
- подготовительный

«Моя книжка-малышка»
Демонстрация изготовленных
совместно с родителями книжекмалышек во всех возрастных
группах

ИКТ в педагогической
практике как компонент
речевой развивающей среды

Понятие ИКТ и их роль в
образовательном процессе ДОУ
- ранний возраст
- младший
- средний
- старший
- подготовительный

Возрастные особенности
применения в образовательном
процессе ДОУ интерактивных
досок

Инновационные
педагогические
технологии: метод проектов в
ДОУ
Метод проектов как условие для
развития связанной речи у детей
дошкольного возраста логопед
Реализация методов проектов в
работе с семьей
педагог-психолог

«Организация
деятельности
- ранний возраст
- младший
- средний
- старший
- подготовительный

проектной
деятельности в рамках темы «Наш
дом - Южный Урал»

«Книгоиздание.
Методы
и
приемы использования книжекмалышек
в
педагогической
практике ДОУ»

проектной «Организация

29

Обобщение опыта
2014-2015

Развитие связной речи
дошкольников методом
наглядного моделирования
сказок (практические аспекты в
рамках реализации ООП ДО

«Сказка как средство развития
связной речи у детей
дошкольного возраста»
- ранний возраст
- младший
- средний
- старший
- подготовительный

Факторы положительные
Запланированные
научно-методические
мероприятия проведены в полном объеме,
что свидетельствует о достаточном уровне
научно-методической работы.
Для совершенствования педагогического
мастерства проведена панорама занятий
Тема: «», с подробным самоанализом.

Моделирование как средство
развития связной речи
дошкольников

Факторы отрицательные

Перспектива
Старшему воспитателю:
 Включить в план работы панорамные
мероприятия для совершенствования
педагогического
мастерства
(подробный самоанализ);
 Для начинающих педагогов и вновь
пришедших в рамках школы ПМП
(просмотр видео с последующим
анализом деятельности, )

РЕЗЮМЕ: Работа выполнена на оптимальном уровне. Все запланированные мероприятия выполнены.

Оперативный
(вопросы)

1.7.5 Анализ контрольно – аналитической деятельности за 2010 – 2015 учебный год
Вид
2010-2011
2011-2012
2012-2013
контрол
я
Закаливание
Гигиенические навыки
Гигиенические навыки
Утренняя гимнастика
Организация
прогулок Организация
прогулок
Сервировка
весной
весной
Организация ПРС
Организация ПРС
Организация питания в Культурногруппах
гигиенические навыки
Уголок безопасности
Организация питания в
группах

2013-2014

2014-2015

Гигиенические навыки
Организация прогулок
весной
Организация ПРС
Культурногигиенические навыки
Уголок безопасности
Организация питания в
группах

Гигиенические навыки
Организация прогулок
весной
Организация ПРС
Культурногигиенические навыки
Уголок безопасности
Организация питания в
группах
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Предупредительн
ый
предупредител
ьный
Тематический
(вопросы)

Вновь
прибывшие
педагоги:
-проведение
и
подготовка НОД
-режимные моменты

Вновь
прибывшие
педагоги:
-проведение и подготовка
НОД
-режимные моменты

Вновь
прибывшие
педагоги:
-проведение и подготовка
НОД
-режимные моменты

Вновь
прибывшие
педагоги:
-проведение
и
подготовка НОД
-режимные моменты

Вновь
прибывшие
педагоги:
-проведение
и
подготовка НОД
-режимные моменты

Подготовка педагогов к
аттестации
(высшая,
первая,
вторая
квалификационные
категории)

Подготовка педагогов к
аттестации
(высшая,
первая,
вторая
квалификационные
категории)

Подготовка
конкурсу
«Воспитатель года»
Дебют
мастерство

Подготовка конкурсу Подготовка
конкурсу
«Воспитатель года»
«Воспитатель года»
Дебют
Дебют
мастерство

«Развитие связной речи «Использование книжек- «Использование ИКТ в Использование
Состояние
детей в условиях ДОУ» малышек
в ОП ДОУ»
современных
образовательной работы
образовательном
технологий (проектов) по
формированию
процессе ДОУ»
в развитии связной связной
речи
детей
речи
детей дошкольного возраста
(коммуникация)

Факторы положительные
Все виды контроля нашли свое отражение в
деятельности старшего воспитателя
ОК- 20 вопросов
ПК- 20 вопросов
ТК- 25 вопросов

Факторы отрицательные

Перспектива
Старшему воспитателю
Поставить на контроль организацию РППС
по
образовательной
области
Познавательное развитие

РЕЗЮМЕ: Работа выполнена на достаточном уровне. Вместе с тем есть необходимость поставить на контроль организации РППС по
образовательной области Познавательное развитие.
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1.7.6 Участие МДОУ «ДС № 422» в районных, городских, областных и региональных мероприятиях с 2010 по 2015 гг.
район

2010-2011

1 место
Интернетпредставительств
о ДОУ
Библиотека к
«100летие
Деда Мороза»
«Хрустальная
капель»
лауреаты

Открытые
мероприятия
Районная
методическая неделя
Презентация
парциальной программы
«Моѐ зрение»

Спорт

Смотр-конкурс
1 место
Интернетпредставительство
ДОУ

День поселка АМЗ
1 МЕСТО

Смотр-конкурс

Город, область, регион

«Искорки надежды»
Лауреаты

Выступления
( приложение 1)

Статьи
( приложение 2 )

Открытые
мероприятия
Практика
студентов ЧГПУ
в течение года
(журнал)

Районная августовская
Выпуск сборника
конференция
ДОУ
«Управление инновационными
 Нравственно-трудовое
процессами в системе дошкольного
воспитание
образования»
 Статья
районный
Никольская О.Д.
сборник
Международная конференция
МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ:
Педагогическая наука и
педагогическая практика как единая
система
2-3 февраля 2011
Никольская О.Д.

«Социальнопедагогическое
партнерство как
инновационное условие
развития дошкольного
образовательного
учреждения»
Заведующая
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2011-2012

1 место
Методкабинетов
района

Районная
методическая неделя

Диплом участника
Интернетпредставительство
специалистов ДОУ
(3 диплома)

1 место
«Разговор о
правильном
питании»

Смотр-конкурс
2 место в конкурсе
«Воспитатель года»
Профмастерство

Открытые
мероприятия
Районная
методическая
неделя

3 место
в конкурсе
«Воспитатель года»
дебют

МО руководителей
ДОУ Советского
района

Конкурс
«Сам себе спасатель»
Диплом

Заседание РМО старших
воспитателей
«Перспективы развития
методической работы в ДОУ»
Ноябрь 2011
Заведующая
Стажерская федеральная
площадка
«Модернизация дошкольного
образования»
Июнь 2012
Заведующая

район

2012-2013

Практика
студентов ЧГПУ
в течение года
(журнал)

Конкурс
«Воспитатель года»

Город, область, регион
Спорт

Смотр-конкурс
Конкурс
«Волшебный сон»
3 диплома
Конкурс
ИКТ в ДОУ
(разработка
конспектов с
интерактивной
доской)
1 место

Открытые
мероприятия
Практика
студентов ЧГПУ
в течение года
(журнал)

Выступления
( приложение 1)

Статьи
( приложение 2 )

МО руководителей ДОУ
Советского района
г. Челябинска
«ИКТ в системе дошкольного
образования»

Статьи сборника
Актуальные
проблемы обучения и
оказание психологопедагогической
помощи детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
(с нарушением
зрения)
7 статей
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2013-2014

Конкурс
«Портфолио педагога
специального
образования»
3 место
«Почемучки»
3 место
Конкурс
«ПРС»
1 место

2014-2015

«Почемучки»
2 место

Районная
методическая
неделя
МО руководителей
ДОУ Советского
района

Конкурс
«ПРС»
Победитель на
лучшую модель
информатизации ОС
ДОУ»

Практика
студентов ЧГПУ
в течение года
(журнал)

МО руководителей ДОУ
Советского района
г. Челябинска
«Проектная деятельность в
системе дошкольного
образования»

Конкурс
«Организация
правильного
питания»
Конкурс
ИКТ в ДОУ
(разработка
конспектов с
интерактивной
доской)
1 место

Практика
студентов ЧГПУ
в течение года
(журнал)

МО руководителей ДОУ
Советского района
г. Челябинска
«Моделирование сказок как
средство развития связной речи
дошкольников»

Конкурс
«Воспитатель года»
дебют
Районная
методическая
неделя
МО руководителей
ДОУ Советского
района
Конкурс
«Воспитатель года»
дебют

РЕЗЮМЕ: Участие детского сада в различных мероприятиях разного уровня было организовано на достаточном уровне.
1.7.7 Анализ состояния управления учреждением за 2010-2015 гг.
Результат
Показатели
Результат
2010-2011
2011-2012
1.Оценка организационных условий ДОУ:
1.1.Нормативно-правовая база, обеспечивающая
функционирование ДОУ (лицензия, устав,
договоры).
1.2.
Соответствие
документов,
регламентирующих
деятельность
ДОУ,
законодательным нормативным актам в области
образования.
1.3.Наличие и ведение делопроизводства в
соответствии с ЕГСД.
1.4.Состояние материально-технической базы
учреждения (наличие, использование, развитие).

Зарегистрировано
изменение в Устав 8
Получены
правоустанавливаю
щие
документы
ДОУ

Зарегистрировано
новое изменение к
Уставу и присвоен
статус автономного
учреждения;
Получено
Свидетельство
о
Государственной
регистрации право
на здание ДОУ

Результат
2012-2013

Результат
2013-2014

Результат
2014-2015

Зарегистрирован
Коллективный
договор;
-Создан
Наблюдательный
совет ДОУ;
Получена
бессрочная лицензия
на образовательную
деятельность;
Разработано
Положение
по
стимулирующим
выплатам

-Разработаны локальные
акты в соответствии с ФЗ
№273»Об образовании»
-Приведены
в
соответствие с формой
эффективного контракта
трудовые
договора
работников ДОУ;
-Разработаны локальные
акты по системе работы
закупок товаров, работ,
услуг для нужд ДОУ в
рамках 223ФЗ

-Совершенствование
материальнотехнического
оснащения
ДОУ
в
соответствии с ФГОС
-Подготовлены
документы
для
внесения изменений в
наименование
Учреждения и новый
проект Устава
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Достаточный

Оценка

2.
Оценка
условий
организации -Регулярное
проведение
педагогического коллектива.
2.1.Наличие и действенность традиций в методических
коллективе.
мероприятий
2.2.Включение педагогов в управление ДОУ,
делегирование полномочий в коллективе.
2.3.Функционирование педагогического совета
ДОУ.
2.4.Соблюдение
этических
норм
в
управленческой деятельности.
2.5.Наличие деловых отношений в коллективе
(сплоченность, инициативность, открытость,
самокритичность)
2.6.
Благоприятный
психологический
микроклимат.
Достаточный

Оценка
3. Оценка кадрового обеспечения.
3.1.
Соответствие
штатного
расписания
бюджетному финансированию и нормативам
ставок управленческого, педагогического и
обслуживающего персонала.
3.2. Использование внутренних резервов ДОУ
для расширения штатного расписания.
3.3. Согласованность должностных инструкций
и штатного расписания специфике ДОУ.
3.4.
Распределение
обязанностей
и
рациональность графика работы воспитателей,
педагогов-специалистов,
помощников
воспитателей с целью увеличения времени
взаимодействия педагогов с детьми.
3.5. Рационализация режима дня и расписания
занятий.
3.7. Стабильность кадров.
Оценка
4.

Оценка

продуктивности

Согласовано
эффективное

Достаточный

Оптимальный

Оптимальный

-Демократизация
-Частично изменился -Формат
традиций -Регулярное проведение
аналитической
формат проведения существенно
изменен: методических
функции управления традиционных
используются
мероприятий
старшего
праздников
видеопоздравления,
воспитателя
-Демократизация
тематические праздники
-Формирование
-Регулярное
аналитической
-Демократизация
медиаметодического
проведение
функции управления аналитической функции материла
для
методических
старшего воспитателя управления
практического
мероприятий
-Регулярное
старшего воспитателя
применения педагогов
проведение
-Регулярное проведение в ОП (развитие связной
методических
методических
речи воспитанников)
мероприятий
мероприятий
-Наблюдаются
проявления
сплоченности,
инициативности,
открытости.
Достаточный

Согласовано
эффективное

рациональное

рациональное

Коэффициент
текучести
кадров: 0,02%

Коэффициент
текучести
кадров: 0,02%

Оптимальный

работникам
Достаточный

Оптимальный

деятельности Программы развития Программы развития

Достаточный

Оптимальный

Согласовано

Согласовано

эффективное
рациональное

Коэффициент
текучести
кадров: 0,01%
Оптимальный
Разработка основной

эффективное

Оптимальный

Согласовано
эффективное
рациональное

рациональное

Коэффициент текучести
кадров: 0,01%

Оптимальный
Полное

обновление

Коэффициент
текучести
кадров: 0,01%

Оптимальный
Разработка программы
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2010-2015 гг
2010-2015 гг
образовательной
локальных
актов
в
руководителя.
4.1.Эффективность работы администрации по
программы ДО в соответствии с ФЗ от
формированию и конкретизации целей ДОУ Наличие
годового Наличие
годового соответствии
с 29.12.2012г. №273 «Об
(фиксация в документах ДОУ его концепции, плана
плана
ФГОС
образовании»
стратегии развития и их адекватность условиям
работы ДОУ; наличие локальных актов, Календарного плана Календарного плана
Программы развития Программы развития 2010регламентирующих внутреннюю деятельность
2010-2015 гг
2015 гг
ДОУ)
4.2. Эффективность работы администрации по
Наличие
годового Наличие годового плана
формированию
целостной
системы
плана
планирования в ДОУ (наличие годового и
Календарного плана
других
обоснованных
планов,
их
Календарного плана
информационно-аналитическое
обоснование,
преемственность; наличие системы диагностики
промежуточных результатов планирования и
своевременность корректировки планов).
Оптимальный
Достаточный
Достаточный
Оптимальный
Оценка

развития ДОУ
2015-2020 гг

Оптимальный

РЕЗЮМЕ: Реализация управленческой деятельности осуществлялась на оптимальном уровне.
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1.8 Характеристика материально-технического обеспечения ОП
Здание ДОУ введено в эксплуатацию в 1980 году. Проведена реконструкция (1989 год).
Общая площадь – 1203 м2
Помещения и территория ДОУ соответствуют в основном соответствуют,
государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и
нормативам работы ДОУ - СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности.
Созданная в ДОУ материально-техническая база включает:
- групповые помещения, в которых пространственная среда, мебель, игровое
оборудование, средства обучения соответствуют возрасту детей и индивидуальным
особенностям их развития;
- оборудованный медицинский и процедурный кабинеты;
- пищеблок, на 100% обеспечен современным технологическим оборудованием;
- методический кабинет (имеется подключение к сети Интернет);
- музыкальный зал, оборудованные необходимым количеством наглядного,
дидактического, демонстрационного, спортивного и музыкального оборудования, которое
обеспечивает всестороннее развитие воспитанников по образовательным областям;
- кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога;
- многофункциональная спортивная площадка;

библиотека-медиатека, постоянно пополняемая новыми цифровыми ресурсами;
- приусадебный участок.
ДОУ оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения о
пожаре, кнопкой экстренного вызова полиции;
В большинстве помещений сделан косметический ремонт.
Информационно-методическая база насчитывает 24 компьютеров, 15 интерактивных
досок, 15 проекторов, 3 копировальных устройств, и др.
Информатизация образовательного процесса
Наименование показателя
Наличие в образовательном учреждении подключения к сети
Internet, скорость к сети Internet,Кбит/сек
Количество Internet – серверов
Наличие локальных сетей в ДОУ
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров),
используемых в образовательном процессе, в том числе: имеют
доступ в интернет
Количество
помещений,
оборудованных
мультимедиапроекторами

Фактическое
значение
имеется
имеется
24

15

Количество групп, оснащенных мультимедийным оборудованием

12

Количество интерактивных комплексов

14

В течение 2010-2015 гг. повышенное внимание уделялось вопросам безопасности,
укрепления
здоровья
участников
образовательного
процесса,
обновления
и
совершенствования материально - технической базы учреждения.
Одним из важных направлений данной работы было выполнение предписаний
надзорных органов
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№
Заключения надзорных
п/п
органов (дата, №)
1
Заключения
Роспотребнадзора
о
несоответствии условий
реализации
ООПДО,
присмотра
и
ухода
требованиям СанПиН

2

Заключения
Госпожнадзора
о
несоответствии условий
реализации
ООПДО,
присмотра
и
ухода
требованиям
пожарной
безопасности

Предписания
Основные действия по
надзорных органов
исполнению предписаний
-ремонт буфетной
Выполнены все предписания
-ремонт медицинского
кабинета
-установка
уличного
оборудования
-ремонт
оконных
подоконников
в
группах
-замена
горючей Выполнены все предписания
отделки в группах
-изготовление
пожарных щитов из
негорючих материалов
-установка
пожарной
сигнализации

Значимым направлением в деятельности администрации было поддержание в
исправном состоянии конструкций зданий, инженерных сетей, энергоснабжением. Каждый
год успешно и в срок проводится подготовка системы отопления к началу отопительного
сезона, проводится ремонт и поверка приборов для теплоузла, средств защиты.
Большое внимание уделялось благоустройству территории ДОУ. Территория детского
сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются
различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники, уголок сада, огород,
уголок леса
Перечень работ, выполненных в ДОУ по материально-техническому обеспечению в 2010
- 2015 гг.
2010 – 2011 уч.год.
1.. Установка уличного оборудования для новой группы.
2. Открытие 1 группы
3. Косметические ремонты групповых и внегрупповых помещений
2010-2011 уч. год.
1. Косметический ремонт бойлерной
2. Замена теплообменника
3. Косметические ремонты групповых и внегрупповых помещений
2011 -2012 уч.год.
1. Реконструкция спортивного зала под групповое помещение.
2. Установка уличного оборудования для новой группы
3. Косметические ремонты групповых и внегрупповых помещений
.
2012-2013 уч.год.
1. Капитальный ремонт двух лестничных пролетов (затирка и покраска стен, укладка
кафеля, установка перил)
2. Замена 9 дверей в помещениях первого и второго этажа.
3. Замена 6 оконных блоков в медицинском блоке.
4. Косметические ремонты групповых и внегрупповых помещений
5. Замена 7 оконных блоков в центральном коридоре и 7 оконных блоков в
музыкальном зале.
6. Ремонт кабинета офтальмолога, медицинского и процедурного кабинетов
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7. Ремонт буфетной группы «Репка»
2013-2014 уч.год
1. Капитальный ремонт пищеблока
2. Автоматические ворота
3. Рабочий проект ремонта отопительной системы
4. Замена теплообменника
5. Косметические ремонты групповых и внегрупповых помещений
2014- 2015 уч.год
1. Аварийное освещение
2. Противопожарные двери на пищеблок
3. Приобретение гладильного катка в прачечную
4. Холодильное оборудование на пищеблок
5. Ремонт музыкального зала
6. Приобретение 2 стиральных машин
7. Кровати в группу «Сивка-бурка»
8. Косметические ремонты групповых и внегрупповых помещений
9. Уличное освещение установка
10. Замена труб отопления и водоснабжения на территории ДОУ
РЕЗЮМЕ: Работа выполнена на достаточном уровне. В ДОУ созданы необходимые
материально-технические условия для внедрения федерального образовательного стандарта
дошкольного образования.
В ДОУ имеется необходимость в капитальном ремонте отопительной системы на
основе проектно-сметной документации (3 600 тыс. руб).
1.9 Характеристика развивающей предметно-пространственной среды
Работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды направлена на
обеспечение реализации образовательного потенциала пространства и территории ДОУ, а
также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития.
Выполнение требований к развивающей предметно-пространственной среде
№
1

Характеристики среды
Насыщенность среды:
- оснащение средствами обучения и воспитания (в том числе
техническими), соответствующими материалами, в том числе
расходными, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарѐм в соответствии с ООПДО
- разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на
участке) обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и
творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой)
организация
образовательного
пространства
обеспечивают
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях
- обеспечивается эмоциональное благополучие детей во взаимодействии
с предметно-пространственным окружением
- организация образовательного пространства и разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают возможность
самовыражения детей, самостоятельной исследовательской и

Выполнение
требований
соответствует

соответствует

соответствует
соответствует
соответствует
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2

3

4

5

6

продуктивной деятельности, творческих игр и т.д.
Трансформируемость пространства:
- возможность изменений предметно-пространственной среды в
зависимости от образовательной ситуации
- возможность изменений предметно-пространственной среды в
зависимости от меняющихся интересов и возможностей детей
Полифункциональность материалов:
- возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей,
ширм и т.д.
- наличие в ДОУ полифункциональных (не обладающих жѐстко
закреплѐнным способом употребления) предметов, в том числе
природных материалов, пригодных для использования в разных видах
детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в
детской игре)
Вариативность среды:
- наличие в ДОУ различных пространств для игры, конструирования,
уединения и пр.
- наличие в ДОУ разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей
- периодическая сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей
- разнообразие материалов, из которых изготовлены элементы среды
(дерево, пластик, поролон, различные виды тканей и др.)
- разноуровневость элементов среды, обеспечивающих учет
индивидуального развития каждого ребенка
Доступность среды:
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детейинвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность
- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности
- исправность и сохранность материалов и оборудования
- оптимальное количество игр, игрушек и пособий в соответствии с их
назначением и количеством детей в группе
Безопасность среды:
- соответствие всех элементов среды требованиям по обеспечению
надѐжности и безопасности их использования, в т.ч. подтверждаемых
сертификатами безопасности и качества
- соответствие всех элементов среды требованиям психологопедагогической безопасности

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

РЕЗЮМЕ: Работа выполнена на достаточном уровне. Созданная в ДОУ развивающая
предметно-пространственная среда направлена на формирование активности воспитанников,
обеспечивает в достаточной степени развитие различных видов детской деятельности. Вместе
с тем для развития математических способностей воспитанников ДОУ необходимо пополнит
РППС во всех возрастных группах наглядно-дидактическими пособиями, способствующих
развитию познавательной сферы детей дошкольного возраста.
IV. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
на период с 2015-2020 гг.
2.1 SWOT-анализ проблем образовательной системы МДОУ «ДС № 422» и пути их
решения на период с 2015-2020 гг.
В ходе анализа были выявлены
следующие проблемы ОС

Пути решения выявленных проблем
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Инвариантная часть ( процесс функционирования)
1. Организация образовательного процесса ДОУ
1.1 Образовательный аспект реализации ОП ДОУ
1.1
Недостаточный
уровень
активизации Старшему воспитателю:
деятельности педагогов через формы и - Создать организационно-управленческие условия
приемы организации ОП в ДОУ по для реализации ФГОС по всем образовательным
образовательной области Познавательное областям с акцентом на Познавательное развитие
развитие.
Выход: мультимедиа методического материала
для реализации ООП ДО в соответствии с ФГОС

2. Кадры
2.1
-Уровень
прохождения
курсовой Старшему воспитателю
переподготовки по реализации ФГОС ДО -Создать организационно-управленческие условия
возрос с 20% до 72%.
по
прохождению
курсовой
переподготовки
педагогов УМЦ г. Челябинска по программе
«Реализация ФГОС ДО в ОП»
Выход:
100%
прохождение
курсовой
переподготовки педагогов ДОУ по вопросу
внедрения ФГОС ДО.

2.2

-Формирование персонифицированной системы
Недостаточный
уровень
обновления повышения квалификации педагогов
профессиональных компетенций и уровня Выход: Создание персональных программ
подготовки педагогического корпуса
повышения уровня компетентности педагогов
ДОУ
в
соответствии
с
требованиями,
регламентированными в «Профессиональном
стандарте педагогов
- Еженедельное проведение заседания ШПМП
(молодые педагоги) по реализации ООП ДО в ОП с
разъяснениями и под запись.
Выход: Повышение качества организации и
проведения ОП
-Проведение
контрольно-аналитической
деятельности
по вопросам функционирования
системы ДО
Выход: Повышение качества функционирования
ДОУ

3. Материально-техническое обеспечение ОП ДО
3.1
-В ДОУ имеется необходимость в Руководителю
капитальном
ремонте
отопительной Создать организационно-управленческие условия
системы на основе проектно-сметной для выделения средств из бюджета для реализации
документации (стоимость проекта 3 600 проекта капитального ремонта системы отопления
тыс. руб.)
Выход: капитальный ремонт отопительной
системы
- Создать организационно-управленческие условия
надзорных для
выполнения
предписаний
надзорных
организаций
Выход:
Выполнение всех предписаний надзорных
организаций
4. Развивающая предметно-пространственная среда
-Оснащение материальной базы ДОУ для - Приобретение наглядно-дидактического материала
реализации ООП ДО
для
развития
познавательной
активности
(математических способностей)
средствами
3.2

-Выполнение
организаций

предписаний
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дидактических игр у детей дошкольного возраста
Выход:
Наличие дидактических игр для формирования
математических способностей детей дошкольного
возраста (математический планшет, блоки Дьенеша,
палочки Кюизенера, интеллектуальные игры Б.П.
Никитина, соты Кайе)
Старшему воспитателю
-Поставить на контроль организации РППС по
образовательной
области
Познавательное
развитие (математические способности)
Выход:
Организация РППС в соответствии с ФГОС в
области Познавательное развитие
Инвариантная часть (процесс развития)
5. Научно – методическое обеспечение ОП
4.1
Тема НМР на период 2015-2020 гг. Старшему воспитателю:
«Развития познавательной активности  Провести
запланированные
научно(математических
способностей)
методические мероприятия по данной тематике
средствами дидактических игр у детей
в течение 2015-2020 уч.гг.
дошкольного возраста»
Выход: Подготовка и размещение методических
медиаматериалов
в
ВЕРТУАЛЬНОМ
МЕТОДИЧЕСКОМ
КАБИНЕТЕ
для
дальнейшего использования в педагогической
практике по реализации ФГОС ДО

С учетом выявленных в ходе анализа проблем образовательной системы ДОУ в 20102015 уч. гг., Программы развития образования РФ до 2020 года, Концепции развития
математического образования в РФ можно смоделировать стратегические и тактические
цели развития образовательной системы МДОУ «ДС № 422» на период с 2015-2020 гг.
(таблица № 4)
Моделирование стратегических и тактических целей позволяет
сформулировать
основную цель развития ОС МДОУ ДС № 422 на период с 2015-2020 гг.
Развитие образовательной системы ДОУ на основе современных подходов в
теории и практике обучения и воспитания дошкольников по вопросу развития
познавательной активности (математических способностей) средствами дидактических
игр у детей дошкольного возраста (процесс развития) и обеспечение качественного
функционирования образовательной системы МАДОУ «ДС №422» (процесс
функционирования) на период с 2015 по 2020 гг.
Ориентируясь на выполнение поставленной цели развития ОС
целесообразно
определить основные направления еѐ совершенствования
 Обеспечение качества образовательных услуг, включающих выполнение требований
основной образовательной программы ДО;
 отработки системы оценки качества дошкольного образования (привлечение родительской
общественности к участию в исследования уровня удовлетворенности качеством
образовательного процесса в ДОУ)
 Развертывание экспериментальной и инновационной работы педагогического коллектива,
обеспечивающего решение актуальных проблем развития дошкольного образования.
Сформированная цель и выделенные основные направления образовательной системы
ДОУ конкретизируются в ожидаемых результатах.
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Таблица 24
2.2 Моделирование стратегических и тактических целей образовательных систем РФ и ДОУ (преемственность)
на период с 2015-2020 гг.
Стратегические цели
Тактические цели
«Развитие образования в РФ»
Концепция развития
МАДОУ «ДС № 422» г. Челябинска
математического образования в РФ
Модернизация
образовательной -Модернизация учебных программ Обеспечение
качества
образовательных услуг,
программы в системе дошкольного математического образования.
включающих
выполнение
требований
основной
образования детей, направленная на
образовательной программы ДО в соответствии с ФГОС.
достижение современного качества -Повышение
качества
работы Инвариантная
часть:
Организация
образовательного
учебных результатов.
педагогов в рамках формирования и процесса, кадровое обеспечение реализации ООП ДОУ,
развития
математических организация РППС в ДОУ.
способностей детей дошкольного Вариативная часть: Развертывание экспериментальной и
возраста.
инновационной работы педагогического коллектива ДОУ,
обеспечивающего
решение
развития
математических
способностей детей дошкольного возраста.
Развитие
материальной Обеспечение условий (прежде всего Инвариантная
часть:
Развитие
материальной
инфраструктуры и организационно- предметно-пространственную
и инфраструктуры, обеспечивающей реализацию основной
экономических
механизмов информационную среду) для освоения образовательной программы ДО в соответствии с ФГОС,
обеспечения условий повышения форм
деятельности,
первичных математических способностей детей дошкольного возраста.
качества дошкольного образования
математических представлений.
Создание современной системы
оценки качества образования на
основе
принципов
открытости,
объективности,
прозрачности,
общественно-профессионального
участия.

Инвариантная
часть:
Обеспечение
организационноуправленческих условий для отработки системы оценки
качества
образования
(привлечение
родительской
общественности к участию в исследования уровня
удовлетворенности качеством образовательного процесса в
ДОУ). Взаимодействие с ЧИППКРО по данному направлению.
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2.3 Моделирование направлений и ожидаемых результатов развития образовательной системы МАДОУ «ДС №422»
на период с 2015-2020 гг.
Направления

2016 - 2017
2017 - 2018
2018 - 2019
2019 – 2020
Инвариантная часть (процесс функционирование)
1. Обеспечение качества образовательных услуг, включающих выполнение требований основной образовательной программы ДО
1.1.Органиазция
образовательного Создание мультимедиа методического материала для использования в практической деятельности педагогов ДОУ по ФЭМП
процесса в ДОУ в соответствии с средствами дидактических игр в ходе реализации ООП ДО в соответствии с ФГОС (виртуальный методический кабинет)
ФГОС ДО
Блоки Дьенеша
Палочки Кюизенера
Блоки Дьенеша
Логические
блоки
Математический
Палочки Кюизенера
Никитина
2015-2016

планшет
1.2 Повышение уровня компетентности
педагогов
в
соответствии
с
требованиями, регламентированными в
«Профессиональном
стандарте
педагога»

1.3
Обеспечение
материальнотехнических условий реализации ООП
ДОУ
1.4Расширение
возможности
реализации ООП чрез организацию
развивающей
предметнопространственной среды
2.Отработка
системы
оценки
качества дошкольного образования
3.Развертывание экспериментальной
и
инновационной
работы
педагогического коллектива ДОУ,
обеспечивающего решение развития
математических способностей детей
дошкольного возраста.

Организация работы Временной творческой группы
Диагностическое
Рекомендации
по
Разработка
Разработка
Создание электронного
исследование уровня составлению
индивидуальных
рекомендаций к
портфолио каждого
готовности
Предложения
по
программ повышения
составлению
педагога ДОУ
педагогического
персонифицированным
квалификации педагогов
портфолио педагога
(как средство презентации
коллектива
к программам
повышения
(как средство
опыта).
осуществлению
квалификации педагогов
презентации опыта).
образовательной
деятельности
в
условиях
введения
«Профессионального
стандарта педагога»
Ремонт межэтажной
Ремонт центральной
Ремонт подсобных
Ремонт центрального
Капитальный ремонт
канализации в группах
лестницы
помещений пищеблока
коридора
отопительной системы по
2 этажа
проекту
Централизованное приобретение для использования в ОП для всех возрастных групп и специалистов ДОУ наглядно-дидактических п.
Математический
Блоки Дьенеша
Палочки Кюизенера
Логические блоки
Соты Кайе
планшет
Никитина

Привлечение родительской общественности к участию в исследования уровня удовлетворенности качеством образовательного процесса
в ДОУ и выработка управленческих решений по реализации выявленных проблем в ходе независимой оценке качества.
Вариативная часть (процесс развития)
Математический
Блоки Дьенеша
Палочки Кюизенера
Блоки Дьенеша
Логические блоки
планшет как средство
как средство развития
как средство развития
Никитина и Соты Кайе
и Палочки
развития
математических
математических
как средство развития
Кюизенера
математических
способностей детей
способностей детей совместное применение
математических
способностей детей
дошкольного возраста
дошкольного возраста в
образовательном
способностей детей
дошкольного возраста
процессе ДОУ
дошкольного возраста
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2.4 План мероприятий по достижению ожидаемых результатов
образовательной системы МАДОУ «ДС № 422» г. Челябинска на 2015-2020 гг.

развития

Таблица 26
Планируемые действия
сроки
координатор
выход
1. Создание мультимедиа методического материала для использования в практической
деятельности педагогов ДОУ по ФЭМП средствами дидактических игр в ходе реализации
ООП ДО в соответствии с ФГОС (виртуальный методический кабинет)
1.1 Организация и проведение научно- 2015Старший
материалы
методического сопровождения ОП
2020
воспитатель
1.2 Проведение установочных консультаций по октябрь специалисты материалы
годовой задаче
1.3 Проведение семинаров (теоретические ноябрь
Старший
материалы
аспекты организации ОП)
воспитатель
1.4
Проведение
семинаров-практикумов январь
Старший
материалы
(практическое применение во всех возрастных
воспитатель
группах)
1.5 Организация и проведение тематического февраль Старший
Материалы
контроля по годовой задаче
воспитатель
1.6 Проведение ПАНОРАМЫ ЗАНЯТИЙ март
Старший
Теоретические
(результат
практического
применения
воспитатель
и
видео
дидактических игр)
материалы
1.7 Создание мультимедийного методического апрель
Старший
Мультимедиа
сопровождения ОП в соответствием годовых
воспитатель
задач
постоянно Педагоги
1.8 Применение в практике реализации ООП
2 Организация работы ВТГ по вопросу отработки «Профессионального стандарта
педагога»
2.1 Проведение диагностического исследования
2015ПедагогАналитические
2016
психолог
материалы
2.2 Составление методических рекомендаций по 2016ВТГ
материалы
составлению
персонифицированным 2017
программам
повышения
квалификации
педагогов
2.3 Разработка ОБРАЗЦА индивидуальной Август
ВТГ
материалы
программы повышения квалификации педагога
2017
2.4 Составление
индивидуальных программ Май
педагоги
программы
повышения квалификации педагогов ДОУ
2018
2.5 Проведение повышения квалификации по Октябрь заведующий Удостоверения
вопросу создания портфолио педагогов через 2019
УМЦ
2.6 Создание электронного портфолио каждого Май
Старший
Электронные
педагога (как средство презентации опыта)
2020
воспитатель
портфолио
педагогов ДОУ
3. Отработка системы общественного управления образованием
3.1 Участие родителей ДОУ в общественной 2015Педагогматериалы
оценки качества дошкольного образования
2020
психолог
3.2 Принятие управленческих решений по 2015заведующий материалы
решению вопросов, выявленных в ходе 2020
общественной оценке качества ДО ДОУ
4. Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ
4.1
Приобретение
МАТЕМАТИЧЕСКОГО 2015заведующий Наглядно
ПЛАНШЕТА в каждую возрастную группу (по 2016
дидактические
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10 шт) и всем специалистам (по 5 шт)
4.2 Приобретение Блоков Дьенеша в каждую
возрастную группу (по 10 шт) и всем
специалистам (по 5 шт)
4.3 Приобретение Палочек Кюизинера в каждую
возрастную группу (по 10 шт) и всем
специалистам (по 5 шт)
4.4 Приобретение Кубиков Никитина в каждую
возрастную группу (по 10 шт) и всем
специалистам (по 5 шт)
4.5 Приобретение Сот Кайе
в каждую
возрастную группу (по 10 шт) и всем
специалистам (по 5 шт)

20162017

заведующий

20172018

заведующий

20182019

заведующий

20192020

заведующий

пособия
Наглядно
дидактические
пособия
Наглядно
дидактические
пособия
Наглядно
дидактические
пособия
Наглядно
дидактические
пособия
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