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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Наименование
Программы

Программа развития муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения №214 «Центр развития ребенка  –
детский сад» на 2020-2025 годы

Разработчик
Программы

Творческий коллектив работников МАДОУ №  214  под
руководством заведующего Омельченко М.  Ф.,  зам.  зав.  по ВР
Пархоменко Е. С., педагога-психолога Кокташевой Г. Г.

Исполнители
Программы

Администрация ОУ,   педагогический коллектив ОУ,  родители,
общественность

Назначение
Программы

Программа развития предназначена для определения
перспективных направлений развития дошкольной
образовательной   организации на основе анализа работы
МАДОУ №  214  «Центр развития ребенка  –  детский сад» за
предыдущий период.
Программа отражает тенденции изменений,  главные
направления обновления содержания образовательной
деятельности,  управление дошкольной образовательной
организацией на основе инновационных процессов

Основание для
разработки
 Программы

Развитие дошкольной образовательной организации в условиях
реализации новой государственной образовательной политики,
основными ориентирами которой являются:  формирование
российской идентичности;  создание условий для сохранения,
приумножения культурных и духовных ценностей народов
России;  понимание зависимости изменения качества
человеческого ресурса от изменения качества образования;
становление открытой,  гибкой и доступной системы
образования.
Объективное ухудшение  здоровья поступающих в организацию
детей,  отрицательно сказывается на   получении ими
дошкольного образования.
Недостаточная готовность и включенность родителей в
управление качеством образования   детей через общественно-
государственные формы управления.
Необходимость   интенсификации педагогического труда,
повышение его качества и результативности педагогов к
применению современных образовательных технологий.
Необходимость улучшения качества и результативности
предоставления дополнительных образовательных услуг

Правовая основа
Программы

υ Конституция РФ
υ Конвенция о правах ребёнка
υ Трудовой кодекс РФ
υ Федеральный закон от  29.12.2012г.  №  273-Ф3  «Об

образовании в Российской Федерации», ст.28.
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υ Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации Приказ от  18  октября  2013  г.  N  544н  «Об
утверждении профессионального стандарта  "Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего,  основного общего,  среднего общего
образования) (воспитатель, учитель).

υ Постановление Правительства РФ от  26  декабря  2017  №
1642   «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации  "Развитие образования"»  (сроки
реализации 2018-2025)

υ Указ Президента Российской Федерации от  7 мая  2018 г.
№  204  в части решения задач и достижения
стратегических целей по направлению «Образование».

υ Национальный проект  «Образование»,  утвержден
президиумом Совета при президенте РФ  (протокол от
03.09.2018 №10)

υ Приказ от  30.08.2013.  №  1014   Минобрнауки РФ  «Об
утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам  -  программам дошкольного
образования»
υ Федеральный государственный стандарт дошкольного

образования,  утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.11.2013.         № 1155
υ ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»   от

29.12.2012 № 273-ФЗ, вступившего в силу с 01.09. 2013 г.
υ Государственная программа Кемеровской области

«Развитие системы образования Кузбасса на 2014 - 2025 годы
υ План финансово-хозяйственной деятельности
υ Устав МАДОУ № 214
υ Локальные акты,  регламентирующие деятельность

МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка – детский сад»

Этапы и формы
обсуждения и
принятия Программы

1-ый этап – подготовительный (2020)
-  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-ой этап – практический (2021-2023)
-  апробирование модели,  обновление содержания,
организационных форм, педагогических технологий;

 -  постепенная реализация мероприятий в соответствии с
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Программой развития;
-  периодический контроль реализации мероприятий в
соответствии с Программой развития;
- коррекция мероприятий.

3-ий этап – итоговый (2024-2025)
- реализация мероприятий, направленных на практическое
внедрение и распространение полученных результатов;
- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в
Программе развития;
- подведение итогов и постановка новых стратегических задач
развития

Цель Программы Формирование и развитие системы управления МАДОУ на
основе использования технологий менеджмента и маркетинга в
режиме введения новых образовательных стандартов.
Обеспечение современного качества дошкольного образования,
ориентированного на:
υ Сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
υ Формирование базовой культуры личности с учетом

индивидуально  –  типологических,  возрастных,  половых
особенностей детей;
υ Выявление и раскрытие потенциала ресурса каждого

ребенка;
υ Открытость образования,  способного реагировать на

изменения, происходящие в макро и микро социуме.

Задачи Программы υ Создать эффективную систему управления основанной на
принципах менеджмента,  ориентированной на качество
предоставляемых образовательных услуг  (в том числе платных)
позволяющей быть конкурентоспособным дошкольным
учреждением, реализующим стратегические и тактические цели.
υ Скорректировать образовательный процесс в

соответствии с ФГОС,  основной общеобразовательной
программы дошкольного образования для обеспечения
разностороннего развития детей,  с учетом их познавательных
потребностей и индивидуальных возможностей.
υ Стабилизировать достигнутый уровень состояние

физического здоровья детей и медицинского сопровождения
образовательного процесса посредством совершенствования
материально технических,  кадровых и организационно-
методических условий.
υ Повысить уровень профессиональной компетентности

педагогов ДОУ.
υ Обогащать предметно-развивающую среду и
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материально-техническую базу ДОУ согласно современным
требованиям.
υ Расширять дополнительное образование,  как

совокупность услуг,  доступных для широких групп
воспитанников.
υ Использовать возможности сетевого взаимодействия и

интеграции в образовательном процессе.
υ Повышать эффективность использования средств

информатизации в воспитательно-образовательном процессе

Сроки реализации Программа реализуется в период 2020-2025 гг

Основные
направления

υ Качество реализации ФГОС ДО.
υ Достижение высоких результатов образования

воспитанников.
υ Обеспечение охраны и укрепление физического и

психического здоровья воспитанников на основе
современных здоровьесберегающих технологий.

υ  Обеспечение возможности личностной самореализации
дошкольника  (поддержка детей с ОВЗ,  талантливые
дети).

υ Развитие педагогического потенциала в соответствии с
требованиями Профессионального стандарта.

υ Социальная активность участников
образовательногопроцесса в области здоровьесбережения,
саморазвития и самореализации.

υ Совершенствование и обновление системы
взаимодействия с родителями воспитанников

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

υ Функционирование МАДОУ как открытой,  динамичной,
развивающейся среды,  обеспечивающей свободный доступ ко
всей необходимой информации о своей деятельности.
υ Соответствие образовательного процесса и

образовательных услуг современным требованиям.
υ Положительная динамика состояния физического и

психического здоровья детей.  Увеличение доли здоровых
воспитанников,  приобщение дошкольников к здоровому образу
жизни.
υ Обновление содержания и технологий работы с детьми.
υ Общая и специальная готовность детей к обучению в

школе.
υ Повышение   профессиональной   компетентности

педагогов и умения работать на запланированный результат.
υ Кадровое обеспечение образовательного процесса в

соответствии с ФГОС ДО.
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υ Повышение конкурентоспособности МАДОУ.
υ  Соответствие материально-технической базы требова.
υ Создание безопасной информационной среды в ДОУ,

оптимальное ее использование для достижения качественно
новых результатовниям ФГОС ДО.

Финансовое
обеспечение
Программы

Выполнение программы обеспечивается за счет различных
источников финансирования:  бюджет и дополнительные
привлеченные средства  (спонсорские взносы,  добровольные
пожертвования и прочие доходы,  разрешенные нормативно-
правовыми документами,  регламентирующими финансово-
хозяйственную деятельность образовательного учреждения)

Основные
мероприятия
реализации
Программы

Мониторинг реализации Программы осуществляется по
завершению работы каждого этапа

Управление
реализацией
Программой

Управление и корректировка Программы осуществляется по
мере необходимости,  согласовывается коллегиальным органом
ОУ, утверждается локальными актами

Заведующая МАДОУ
№ 214

Юридический адрес

Телефон

Электронная почта

Адрес сайта в интер-
нете

Лицензия направо
ведение
образовательной
деятельности

Свидетельства о
государственной
регистрации

Омельченко Мария Федоровна

Кемеровская область,  г.  Кемерово,  Ленинский район,  проспект
Ленинградский, 38 «В»
(3842)74-06-32

mdou214@mail.ru

mdou214kemerovo.ucoz.ru

Лицензия серия  42Л01  №  0002988  регистрационный номер
15939 выдана 05.04.2016г.

29.01.2001г. Серия 42 № 003529070
ОГРН 1024200722809

mailto:mdou214@mail.ru
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №  214  «Центр
развития ребенка  –  детский сад»  функционирует с  1987  года.  Осуществляет свою
деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Гражданским кодексом
Российской Федерации,  Федеральными конституционными законами,  Законом Российской
Федерации  «Об образовании»,  Федеральным законом от  03.11.2006  г.  №  174-ФЗ  «Об
автономных учреждениях»,  Федеральным законом от  03.11.2006  г.  №  175-ФЗ  «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
Закон  «Об автономных учреждениях»,  другими федеральными законами,  указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации,  постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации,  иными федеральными нормативными актами
Российской Федерации,  законодательными и нормативными актами Кемеровской области и
города Кемерово,  приказами Учредителя,  Уставом МАДОУ №  214,  локальными актами
Учреждения.

МАДОУ  –  отдельно стоящее здание типового проекта,  рассчитанное на  14  групп,
расположено в жилом комплексе по проспекту Ленинградский, 38В.

  В непосредственной близости от МАДОУ №  214  находятся МАУ СОШ №  94,  93,
гимназия  № 71 «Радуга», православная гимназия.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №  214  «Центр
развития ребенка  –  детский сад»  представляет весь спектр образовательных услуг
дошкольного воспитания.  Медико-педагогические условия,  предметно-развивающая среда
позволяют осуществлять полноценное физическое,  личностное и интеллектуальное развитие
ребенка,  обеспечивают сохранение и укрепление здоровья детей.  Учреждение определяет
возрастной контингент детей,  находящихся в МАДОУ,  на основании Устава о дошкольном
образовательном учреждении.

  В дошкольном учреждении функционирует  14  групп,  из них:  2  группа для детей
раннего возраста,  5  групп компенсирующей направленности для детей с тяжелой формой
нарушения речи, 7 групп для детей дошкольного возраста общеразвивающего назначения.

Учредителем муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения     №  214   «Центр развития ребенка  –  детский сад»  является Управление
образования администрации г. Кемерово. Управление МАДОУ осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и строится на принципах единоначалия и
самоуправления,  обеспечивающих государственно-общественный характер управления
МАДОУ.

  К компетенции Учредителя относятся следующие вопросы:
∂     назначение и освобождение от должности заведующего МАДОУ;
∂     определение порядка приема детей в МАДОУ;
∂ принятие решения о реорганизации и ликвидации МАДОУ,  назначение

ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса;
∂     формирование и утверждение муниципального задания;
∂    осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
∂    согласование распоряжения недвижимым и особо ценным движимым имуществом,

закрепленным за МАДОУ учредителем или приобретенным МАДОУ за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества;

∂      утверждение годовой отчетности;
∂   определение порядка составления и утверждения плана финансово-  хозяйственной

деятельности МАДОУ;
∂ определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской

задолженности МАДОУ,  превышение которой влечет расторжение трудового договора с
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заведующим МАДОУ по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации;

∂ осуществление контроля за деятельностью МАДОУ в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

∂   участие через своих представителей в работе педагогического совета МАДОУ;
∂  участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих в коллективе МАДОУ с

правом решающего голоса;
∂    награждение работников МАДОУ;
∂ осуществление иных функций и полномочий учредителя,  установленных

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Кемеровской области и города Кемерово.

Органами управления МАДОУ №  214  являются наблюдательный совет,  заведующий,
общее собрание работников Учреждения, педагогический совет, родительский комитет.

Коллегиальные органы управления действуют на основании Устава и (или) Положений
о них, принятых на Общем собрании работников Учреждения,  утвержденных руководителем
Учреждения.  Структура,  порядок формирования,  срок полномочий и компетенция органов
управления  Учреждением определяется   Уставом и (или) локальными нормативными актами
Учреждения.

3. БЛОК АНАЛИТИЧЕСКОГО И ПРОГНОСТИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ

ПРОГРАММЫ

Анализ соответствия условий созданных в детском саду требованиям к реализации
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС.  Эти условия можно
подразделить на требования:

⋅ психолого-педагогического характера;
⋅ кадровые;
⋅ финансовые;
⋅ материально – технические;
⋅ к развивающей предметно – пространственной среде.
Психолого  -  педагогические требования реализации основной образовательной

программы дошкольного образования в нашем ДОУ являются одним из важнейших условий.
При реализации образовательной программы педагоги ДОУ используют методы работы с
детьми,  которые соответствуют их индивидуальным,  психологическим,  возрастным
особенностям.

Воспитатели ДОУ предоставляют детям возможность выбора материалов,  видов
активности,  участников совместной деятельности и общения.  Педагоги стараются
поддерживать в детском коллективе дружескую,  доброжелательную атмосферу.  Учат детей
работать в группе сверстников, решая задачи в совместно распределенной деятельности.

Современные образовательные технологии,  используемые в образовательной
деятельности (название, автор):

При реализации образовательной программы педагогический коллектив использует
современные образовательные технологии:
⋅ личностно-ориентированные:
, технология интеллектуально-творческого развития детей  «Сказочные лабиринты

игры», В.В. Воскобович;
, технология деятельностного метода «Ситуация», Л.Г. Петерсон;
, проблемное обучение (Дж.Дьюи, Т.В. Кудрявцев, А.М.Матюшкин, З.И.Калмыкова)
, технология ТРИЗ (Г.С. Альтшуллер, Л. М. Курбатова, Т.А.Сидорчук, М.Н. Шустерман

и др.)
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⋅ здоровьесберегающие Т.В.Ахтунина,  С.С.Иванова,  Э.Я.  Степаненкова,  В.Г.
Алямовская, Ю.Ф. Змановский, Л.И. Пензулаева и др.;

⋅ проектные технологии:
, проектный метод обучения (Дж.Дьюи);
⋅ информационно-коммуникационная технология.

          Кадровые требования реализации ООП ДО. Ежегодно в ДОУ разрабатывается план  –
график повышения квалификации педагогов.
            2019-2020г.г. всего - 34  педагога (5 из них молодые специалисты), высшая категория -
18 педагогов, I категория - 7 педагогов, без категории - 7 педагогов.

2018-2019г.г.  всего  -  27  педагогов,  высшая категория  -19  педагогов,  I  категория  -  7
педагогов, без категории - 1 педагог,

2017-2018г.г.  всего  -  32  педагога,  высшая категория  -19  педагогов,  I  категория  -  11
педагогов, без категории - 2 педагога.

2016-2017г.г.  всего  -  32  педагога,  высшая категория  -19  педагогов,  соответствие
занимаемой должности - 10 педагогов, без категории-3 педагога.

Квалификационная категория

 Все педагоги согласно графика проходят раз в три года курсовую подготовку в КРИПКиПРО.

В 2019-2020гг показатель ниже т.к. в наш коллектив пришло  5 молодых специалистов
и 1 вновь принятый сотрудник).
           Педагоги МАДОУ № 214 имеют следующие награды:

, 1 – «Отличника народного образования»;
, 9 – «Почетный работник общего образования РФ»;
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, 1 – за заслуги перед Кузбассом II степени;
, 1 – медаль ордена «За заслуги перед отечеством II степени»;
, 1 – медаль «За достойное воспитание детей»;
, 1 – медаль - «За веру и добро».

В детском саду осуществляется мониторинг организации воспитательно-
образовательного процесса,  через формы контроля:  оперативный,  тематический,  итоговый,
повторный.

Финансовые,  материально  –  технические требования к реализации основной
образовательной программы дошкольного образования.

 В ДОУ созданы определённые материально-технические условия реализации
образовательной программы в соответствии с ФГОС.  Это требования,  определяемые в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

 Требования к развивающей предметно – пространственной среде.
 Стандарт определяет требования к развивающей предметно-пространственной среде,

она должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Нами создаются и поддерживаются условия для всестороннего развития личности

ребенка.  Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и
девочек.  Периодически она изменяется,  варьируется,  обогащается с ориентацией на
поддержание интереса детей,  на обеспечение равных стартовых возможностей
воспитанников, и на развитие их индивидуальных способностей.

     Таким образом, можно сделать вывод, что в ДОУ продолжают создаваться условия для
профессионального развития и самореализации педагогических кадров. Все требования к
реализации основной образовательной программе дошкольного образования
соответствуют ФГОС ДО и выполняются на достаточно высоком уровне.

Управленческие решения:  совершенствование организационно-педагогических
условий,  разработка модели взаимодействия специалистов,  мотивация и стимулирование
педагогического потенциала посредством непрерывного профессионального
самообразования, пополнение материально- технической базы ДОУ.

Организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в соответствии
с основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ №  214  «Центр
развития ребенка – детский сад», разработанной с учетом:

, Основной общеобразовательной программой дошкольного образования    «Радуга»  -
программа воспитания,  образования и развития детей от  2  до  7  лет в детском саду.  -
Авторы программы  –  Т.Н.Доронова,  В.В.Гербова,  Т.И.Гризик,  С.Г.Якобсон,
Е.В.Соловьева;

, Программа  «Обучение детей с недоразвитием фонематического строя речи»  (в
подготовительной к школе группе) (Г.А.Каше,  Т.Б. Филичева);

, Программа   «Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего возраста с
общим недоразвитием речи» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина);

, Программа  «Обучение и воспитание детей с фонетико  –  фонематическим
недоразвитием» (старшая группа детского сада)  (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина).

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:
, Дополнительная ООП  «Грамотейка»  для детей 6-7 лет;
, Дополнительная ООП  «Грация» для детей 3-5 лет;
, Дополнительная ООП  "Грация" для детей 5-7 лет;
, Дополнительная ООП  "Волшебная кисточка" для детей 3-5 лет;
, Дополнительная ООП «Волшебная кисточка» для детей 5-7 лет;
, Дополнительная ООП  «Веселый оркестр» для детей 3-5 лет;
, Дополнительная ООП «Веселый оркестр» для детей  5-7 лет
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, Дополнительная ООП  "Речецветик" для детей 5-7 лет.
, Дополнительная ООП  "Грамотейка" для детей 5-7 лет.

Учебно-методическое обеспечение соответствует основной образовательной программе
дошкольного образования МАДОУ №  214 «Центр развития ребенка  – детский сад». Учебно-
методическое обеспечение образовательного процесса ДОУ включает в себя:  программу
развития;  основную образовательную программу дошкольного образования;  годовой план,
учебный план;  протоколы педагогических советов;  материалы с обобщением опыта
педагогических работников; подборку публикаций педагогов ДОУ.

В годовом плане за отчётный период педагогами ДОУ были поставлены цели и задачи
по реализации ФГОС ДО:

Учебный год Цель Задачи

2016-2017

Создание механизмов обеспечения
высокого качества образования в
соответствии с ФГОС ДО

1. Формирование  у дошкольников
основ экологической культуры
через проектную деятельность.
2. Совершенствование работы
педагогического коллектива по
физическому воспитанию
дошкольников  на основе
формирования у них потребности в
движении и здоровом образе жизни

2017-2018

Построение работы ДОУ в
соответствии с ФГОС, создание
благоприятных условий для
полноценного проживания
ребёнком дошкольного детства,
формирование базовых основ
культуры личности, всестороннее
развитие психических и
физических      качеств в
соответствии с возрастными и
индивидуальными
особенностями, подготовка
ребёнка к жизни в современном
обществе

1. Создавать условия для
гармоничного физического
развития; формировать у детей
интерес и ценностное отношение к
занятиям физической культурой и
основам здорового образа жизни.
2. Совершенствовать деятельность
дошкольного учреждения по
формированию нравственно –
патриотических чувств
дошкольников через ознакомление
с историей и культурой родного
края

2018-2019

Построение работы ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО, создание
благоприятных условий для
полноценного проживания
ребёнком дошкольного детства,
формирование базовых основ
культуры личности, всестороннее
развитие психических и
физических  качеств в
соответствии с возрастными и
индивидуальными
особенностями, подготовка
ребёнка к жизни в современном
обществе

1. Продолжать укреплять
физическое здоровье детей, через
систему физкультурно-
оздоровительной работы и
закаливающих мероприятий в
соответствии с требованиями
ФГОС ДО.
2. Совершенствовать работу по
развитию речевых навыков,
используя творческую активность в
театрализованной деятельности
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2019-2020

Построение работы ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО, создание
благоприятных условий для
полноценного проживания
ребёнком дошкольного детства,
формирование базовых основ
культуры личности, всестороннее
развитие психических и
физических качеств в соответствии
с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка
ребёнка к жизни в современном
обществе

1.Продолжать работу по охране и
укреплению здоровья детей путем
создания целостного
здоровьесберегающего
пространства в активном
взаимодействии с родителями.
2.Повысить уровень
профессиональной
компетентности педагогов в
проектировании образовательного
процесса по развитию речи детей
дошкольного возраста.
3.Совершенствовать работу по
развитию активной речи детей в
различных видах деятельности и
практическому овладению
нормами русского языка

         Формы и методы работы с педагогическими работниками по реализации ФГОС ДО

Повышение мастерства наших педагогов, пополнение их теоретических и практических
знаний осуществляется через разнообразные групповые и индивидуальные формы
методической работы.

Формы  и методы
работы с

педагогами

Педагогически
й совет

Семинары,
семинары-

практикумы Мастер-классы

Самообразова
ние

Методически
е

объединения

Консультации

Наставничест
во

Творческая
микрогруппа

Творческий
отчет

педагогов

ИКТ-
обучение
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Процентное соотношение реализации форм методической работы в МАДОУ №214

Таким образом, в нашем детском саду ведущей формой методической работы является
педагогический совет. Он позволяет не только успешно решать поставленные годовые задачи,
но и анализировать имеющиеся недостатки,  принимать решения для их устранения,
обмениваться опытом педагогической работы,  обсуждать основные вопросы воспитания и
обучения дошкольников.

Так же широко используются методические объединения,  беседы,  самообразование
педагогов, семинары – практикумы, коллективные просмотры педагогического процесса.

Эти формы способствуют повышению уровня практической подготовки педагога,
совершенствованию практических навыков,  необходимых для успешного решения
педагогических задач.

С целью передача педагогического опыта педагоги ДОУ принимают участие в
проведении мастер – классов.

В  2019  году с приходом в наш коллектив молодых специалистов у нас действует
"Школа молодого специалиста".  Его актуальность объясняется тем,  что,  с одной стороны,
воспитатели,  имеющие высокий уровень профессионализма и опыт инновационной
деятельности, получают дополнительную возможность для самореализации и признания своих
заслуг,  а с другой  -  начинающим педагогам оказывается методическая и психологическая
помощь.

Проведение анализа предметно-развивающей среды с целью определения
соответствия ФГОС.

В МАДОУ №  214  «Центр развития ребенка  –  детский сад»  проведен анализ
развивающей предметно-пространственной среды с целью определения соответствия ФГОС.

Практические результаты учреждения:  разработаны мониторинговые карты анализа
развивающей предметно-пространственной среды учреждения,  таблицы для мониторинга
РППС группы в соответствии с требованиями ФГОС ДО,  модели-схемы организации
развивающей предметно-пространственной среды;  созданы памятки для воспитателей по
конструированию среды в группе,  паспорта РППС на всех возрастных групп и кабинетов
специалистов.

Анализ предметно-развивающей среды с целью определения соответствия ФГОС
проводится в учреждении ежегодно,  по результатам составляется аналитическая справка и
план развития РППС.  Учитываются следующие требования: трансформируемость
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пространства,  полифункциональность материалов,  вариативность среды, доступность среды,
безопасность среды.

Развивающая предметно-пространственная среда в нашем детском саду открывает
перед детьми множество возможностей,  обеспечивает все составляющие образовательного
процесса. Предоставляет возможность детям и педагогам вносить изменения,  позволяющие,
по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства.

Оборудование группового пространства соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям,  оно безопасно,  здоровьесберегающее,  эстетически привлекательное,  и
развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей - обеспечивает максимальный для
данного возраста развивающий эффект.

В интерьере группы, в цветовом решении стен преобладают спокойные светлые тона.
Развивающая среда имеет гибкое зонирование,  что позволяет детям в соответствии со

своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно заниматься,  не мешая при
этом друг другу, разными видами деятельности.

Игры, пособия, мебель в группе полифункциональны и пригодны для использования в
разных видах деятельности.

Создан уголок познания, мотивирующий детей к познавательной активности.
Предметное наполнение уголка применяется в подвижных играх (в группе и на улице),

индивидуальной двигательной деятельности, в свободной деятельности детей. В учебной зоне
размещены:  центр творчества,  центр конструирования,  мини-библиотека,  уголок
музыкального развития.  Такое размещение связано с тем,  что расположенные рядом столы и
стулья позволяют использовать эти  «функциональные помещения»  как на занятиях,  так и в
свободной деятельности, в индивидуальной работе с детьми.

Центр искусства и творчества стимулирует детей к реализации творческих
способностей,  дает детям возможность получить удовольствие от знакомства с новыми
материалами.  В уголке имеются:  гуашь,  акварель,  бумага разной фактуры,  пластилин,
палитры,  фломастеры,  карандаши,  дидактический материал из серии  «Искусство детям»,
схемы смешивания красок, раскраски по темам.

В центре конструирования имеются конструкторы разных размеров,  форм и
материалов, мозаика разных форм и размеров, схемы построек, бумага для оригами. В центре
конструирования дети могут создавать как фантастические, так и реалистические сооружения.
      В центре для театрализованных игр и музыкальной деятельности педагогами собраны
разные виды театров: кукольные  («Теремок», «Кот в сапогах); настольный  («Три поросенка»,
«Маша и медведь»),  маски персонажей и костюмы,  музыкальные инструменты,  диски с
музыкой и сказками, декорации, ширма и т.д.
           Игровые зоны разделены по гендерному различию.  Мальчики объединены общим
конструктивно-строительным интересом,  для удовлетворения которого,  помимо
конструкторов имеется большой выбор различных видов транспорта,  наборы детских
инструментов,  детали военной формы,  разнообразные технические игрушки.  Учитывая
спортивно-соревновательные потребности мальчиков,  в развивающейся среде представлены
настольные игры.  В уголке для девочек размещены такие игры как:  «Парикмахерская»,
«Поликлиника»,  «Кухня»,  куклы,  коляски,  наборы игрушечной посуды,  муляжи продуктов
питания, овощей, фруктов.

Для ФЭМП имеются математические наборы,  логические кубы,  настольно-печатные
игры математической направленности и т.д.

Уголок природы и экспериментирования оборудован мини лабораторией,  календарем
природой, картотекой опытов, таблицами, настольно-печатными играми по экологии.
           В книжном уголке книги подобраны по возрасту, портреты великих писателей и поэтов,
сюжетные картинки,  настольно-печатные игры по развитию речи.  Все книги в хорошем
состоянии.

Для развития у детей трудовых навыков педагоги групп сделали уголок дежурства.
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     Материал в уголках периодически меняется,  появляются новые предметы,
стимулирующие игровую,  двигательную,  познавательную и исследовательскую активность
детей, таким образом, развивающая среда групп является вариативной. Каждый ребенок имеет
возможность свободно заниматься любимым делом.

За  2017  –  2020  г.  была собрана коллекция детских музыкальных инструментов:
диатонические ксилофоны – 2шт., диатонические металлофоны – 4шт., глокеншпили – 10шт.,
гусли – 10шт., бубны – 10шт., деревянные ложки – 20 пар, ритмические металлические ложки
(большие -  12  пар,  маленькие –  12  пар),  5  наборов (по 8  шт.)  диатонических колокольчиков,
погремушки,  маракасы,  треугольники  –  12шт.,  колокольчики,  бубенчики,  барабаны  –  12шт.,
тон-блок – 2шт., тамбурины  – 5шт., кокирико, агого, тарелки, ритмические палочки, клавесы,
стаканчики,  кубики; инструменты, сделанные их бросового и природного материала и др.
      Для занятий по изобразительной деятельности в отчетный период был приобретен в
необходимом количестве современный,  качественный художественный материал:  гуашь
художественная  – 12 шт., акварель  -12 шт., пастель  (масляная, сухая) -12 шт., фломастеры-12
шт.,  фломастеры  -  кисточки-12  шт.,  карандаши  (восковые,  акварельные)  -12  шт.,  витражные
краски – 6 шт., сангина, бумага (для акварели и пастели).

Для занятий по физической культуре было приобретено:  баскетбольные мячи  –  2шт.,
мячи разных размеров  –  25шт.,  мячи для метания  –  8шт.,  мячи утяжелённые  –  8шт.,  палки
гимнастические – 25шт., скакалки – 30шт., кольцеброс – 4шт.

Анализ позволяет отметить ряд положительных практик в организации построения
РППС групповых помещений ДОУ,  а также выделить ряд проблем.  Работая,  над
совершенствованием РППС,  мы пришли к выводу:  не следует перенасыщать пространство,  а
также использовать игрушки,  не соответствующие возрасту.  Целесообразнее использовать
принцип частой сменности материала, чем нерациональное его использование.

Результаты мониторинга предметно-развивающей среды

Таким образом,  в нашем ДОУ создаются условия, соответствующие формированию
новообразований,  которые появляются у детей в разные годы дошкольного детства и
сопровождаются сменой одного вида деятельности другим.

В МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка – детский сад» имеется:
, библиотека современной методической литературы по основным образовательным

областям (физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие);

, библиотека художественной литературы для детей  (хрестоматии для чтения,  сказки,
стихи, рассказы отечественных и зарубежных писателей);

, научно-популярная литература (атласы, энциклопедии и т.д.);
, репродукции картин,  иллюстративный материал,  дидактические пособия,

демонстрационный и раздаточный материал.

Специальные помещения для работы с детьми оснащены всем необходимым оборудованием:

Назначение Функциональное
использование Оборудование

Музыкальный
зал

Для проведения
музыкальных
занятий,
праздников,

Пианино,  синтезатор, музыкальный центр,
телевизор, ноутбук, мультимедийная техника,
микрофоны, наборы детских музыкальных
инструментов, видео и  фонотека,  библиотека
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развлечений. нотной и методической литературы по всем
разделам программы, учебное и игровое
оборудование, костюмы, демонстрационный и
дидактический материал.

Физкультурный
зал

Для проведения
физкультурно-
оздоровительной
работы, утренней
гимнастики,
физкультурных
занятий, спортивных
развлечений, игр.

Стандартное и нетрадиционное оборудование,
необходимое для ведения физкультурно-
оздоровительной работы. Предметы для
выполнения общеразвивающих упражнений
(гимнастические палки, флажки, обручи,
косички, кубики, букетики, султанчики, мячи
всех размеров и т.д.), гимнастические стенки,
скамейки, кольца для метания, нестандартное
оборудование, стойки для прыжков в высоту,
скакалки.

 Бассейн

Для проведения
физкультурно-
оздоровительной
работы, спортивных
развлечений, игр в
воде.

Плавательные доски, палки нудлс, мячи
разных размеров, тонущие и плавающие
игрушки, теннисные мячики для дыхательной
гимнастики, нарукавники, жилеты,
колобашки, гимнастические палки,
кольцеброс, волейбольная сетка,
нестандартное оборудование

Кабинет учителя-
логопеда

Проведение
диагностики и
коррекции развития
детей, индив-ые
занятия с детьми по
коррекции
нарушений речи.

Диагностический материал для обследования
речи, разнообразные дидактические игры для
развития речи дошкольников, (наглядный и
демонстрационный материал), дидактические
материалы для ведения коррекционной
работы с детьми.

 Кабинет
изодеятельности

Для проведения
занятий по
изобразительной
деятельности.

Коллекция произведений художественного
творчества, образцы народно-прикладного
искусства, библиотека методической
литературы, портреты художников,
разнообразный изобразительный материал.

Кабинет педагога
- психолога

Проведение
диагностики и
коррекционной
работы по развитию
психических
процессов, коррекции
нарушений развития
дошкольников.

Диагностический, дидактический материал.
Библиотека психологической литературы,
игровой материал для проведения технологий:
игротерапии, сказкотерапии, песочной
терапии. Дидактический материал по
развитию восприятия цвета, формы,
величины; материал для релаксации, для
развития памяти, мышления, мелкой
моторики, ориентировке в пространстве.

 Медицинский
кабинет

Для проведения
профилактических
осмотров детей
врачом,
антропометрии.

Материал по санитарно-просветительской.
Медицинский материал для оказания первой
медицинской помощи.

 Методический
кабинет

Для оказания
методич-ой помощи
педагогам в развитии
профессиональной

- Нормативные документы.
 - Учебно-методическое обеспечение.
 - Наглядно-иллюстративные материалы.
-  Литература педагогическая и детская, -
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компетентности и их
профессиональном
самосовершенствова
нии.

периодические издания.
-  Выставки.
 - Документация по содержанию работы ДОУ.

Территория сада занимает большую площадь,  что позволяет иметь для каждой
возрастной группы свою игровую площадку с теневым навесом,  песочницей,  разнообразным
игровым оборудованием. Также на территории имеется спортплощадка.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения
пищеблока и имеет самостоятельный въезд с улицы.

В 2017 -2020 учебном году дошкольное учреждение посещали 300 детей:
- группы раннего возраста (ясли), 12 час - 2 группы;
- дошкольные группы (сад), 12 час -  7 группы;
- дошкольные группы (сад),12 час, д/детей с ТНР -  5 группы.
Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется

законодательством Российской Федерации.  Порядок приема воспитанников в детский сад
определяется Учредителем.  В ДОУ принимаются дети от  2   до  7-ми лет включительно.
Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом дошкольного
образовательного учреждения.

В МАДОУ №214  «Центр развития ребёнка  –  детский сад»  ежегодно проводится
мониторинг оценки освоения детьми основной образовательной программы по основным
образовательным направлениям:
⋅ социально-коммуникативное развитие;
⋅ познавательное развитие;
⋅ речевое развитие.
⋅ художественно-эстетическое развитие.
⋅ физическое развитие.

Цель мониторинга:  выявить качество знаний детей и уровень их развития по всем
разделам программы.  Для проведения мониторинга использовалась  «Комплексная
диагностика уровня освоения ООП».

Мониторинг освоения ООП

Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения детьми основной
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образовательной программы по всем областям.  Промежуточный мониторинг за 2019-2020г.
составил 88%.

Индивидуальное сопровождение детей  (количество детей с ОВЗ,  распределение
детей по группам,  наличие адаптированной программы,  индивидуального плана развития
каждого ребенка с ОВЗ, участие специалистов в индивидуальном сопровождении детей).

В нашем ДОУ работает  14  групп,  из низ  9  –  общеразвивающих,  5  –  логопедических.
Для всех детей   были разработаны   индивидуальные образовательные маршруты,  в которых
отражено развитие каждого ребенка,  по всем образовательным направлениям.   Намечено
индивидуальное сопровождение каждого ребенка к целевым ориентирам.   Определены
проблемы и намечены пути их решения.

Для оказания коррекционной помощи детям, имеющим различные речевые нарушения,
в ДОУ создана логопедическая служба, целью которой является построение системы работы в
группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим
недоразвитием речи),  предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.

Одной из основных задач является овладение детьми самостоятельной,  связной,
грамматически правильной речью и коммуникативными навыками,  фонетической системой
русского языка,  элементами грамоты,  что формирует психологическую готовность к
обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего
образования.

Коррекционная работа в детском саду построена на основании комплексной
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В.

На каждую возрастную группу разработана адаптированная образовательная
программа с учетом диагнозов и особенностей развития детей этих групп с учетом ФГОС:

, Адаптированная программа по преодолению общего недоразвития речи у детей
средней группы (первый год обучения).

, Адаптированная программа по преодолению общего недоразвития речи у детей
старшей группы (первый год обучения).

, Адаптированная программа по преодолению общего недоразвития речи у детей
старшей группы (второй год обучения).

, Адаптированная программа по преодолению общего недоразвития речи у детей
подготовительной группы (второй год обучения).

, Адаптированная программа по преодолению общего недоразвития речи у детей
подготовительной группы (третий год обучения).

 На каждого ребенка с ОВЗ составлена речевая карта с индивидуальным планом
коррекции.

Разработан индивидуальный образовательный маршрут,  с участием всех специалистов
ДОУ.

Индивидуальный образовательный маршрут включает основные направления:
, организация движения (развитие общей и мелкой моторики);
, развитие навыков (культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных);
, формирование деятельности ребенка  (манипулятивной,  сенсорной,  предметно-

практической, игровой, продуктивных видов - лепки, аппликации, рисования);
, развитие речи  (формирование чувственной основы речи,  сенсомоторного механизма,

речевых функций);
, формирование представлений об окружающем  (предметном мире и социальных

отношениях);
, формирование представлений о пространстве, времени и количестве.
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Для детей с отягощенным психофизическим состоянием,  нуждающиеся в
повышенном внимании специалистов,  ПМПк разрабатывается более углубленный и
расширенный индивидуальный маршрут.

В 2017-2018 учебном году общее количество детей с ОВЗ составило 80 детей в возрасте
от 3 до 7 лет. Вторая младшая группа 16 детей, средняя группа 17 детей, две старших группы
30  детей и подготовительная группа  17  детей.   В них занимались дети со следующими
речевыми заключениями:   СНР,   ОНР I  уровня,  ОНР II  уровня,  ОНР III  уровня,
сопровождающиеся стертой формой дизартрии и задержкой речевого развития.

На индивидуальном сопровождении находилось 8 детей.

Образовательный процесс был в достаточной степени оснащен   программно  –
методической и материально  –  технической базой.  Анализ динамики развития выпускной
группы говорит о том,  что к концу года положительной динамики достигли  87%  детей  (с
хорошей речью – 87%).

Недостаточная динамика обусловлена наличием дополнительных заболеваний и
других сопутствующих осложнений (отягощенным психофизическим состоянием) у детей.

В  2018-2019  учебном году общее количество детей с ОВЗ составило  82  ребёнка в
возрасте от 4  до 7  лет.  Средние группы 31  ребёнок,  старшая группа 20  детей и
подготовительные группы  31  ребёнок.   В них занимались дети со следующими речевыми
заключениями:   ОНР I  уровня,  ОНР II  уровня,  ОНР III  уровня,  сопровождающиеся стертой
формой дизартрии и комбинированными нарушениями.

На индивидуальном сопровождении находилось  10  детей,  в том числе инвалид по
слуху.
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Образовательный процесс был в достаточной степени оснащен   программно  –
методической и материально  –  технической базой.  Анализ динамики развития детей
выпускных групп,   говорит о том,  что к концу года положительной динамики достигли  82%
детей (с хорошей речью – 82%)

Недостаточная динамика обусловлена наличием дополнительных заболеваний и
других сопутствующих осложнений (отягощенным психофизическим состоянием) у детей.

В  2019-2020  учебном году общее количество детей с ОВЗ составило  83  ребёнка в
возрасте от  4  до  7  лет.  Средняя группа  16  детей,  в старших группах  48  детей и
подготовительная группа по  19  детей.   В них занимались дети со следующими речевыми
заключениями:  ФФНР,   ОНР I  уровня,  ОНР II  уровня,  ОНР III  уровня,   сопровождающиеся
стертой формой дизартрии и задержкой речевого развития..

На индивидуальном сопровождении находилось 10 детей.

Образовательный процесс был в достаточной степени оснащен   программно  –
методической и материально – технической базой.

Анализ динамики развития детей выпускной группы,  говорит о том, что к концу года
положительной динамики достигли 94% детей (с хорошей речью – 94%)

82%

18%

Динамика развития речи выпускной
группы

Положительная
динамика

Недостаточная
динамика

6% 5%

51%

38%

Речевой диагноз

ФФНР

ОНРI уровень

ОНРII уровень

ОНРIII уровень
96%

4%

Сопутствующий медицинский
диагноз

Стертая форма
дизартрии

ЗРР

94%

6%

Динамика развития речи выпускной
группы

Положительная
динамика

Недостаточная
динамика
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Недостаточная динамика обусловлена наличием дополнительных заболеваний и других
сопутствующих осложнений (отягощенным психофизическим состоянием) у детей.

Диаграмма мониторинга за 3 года

По результатам заключения специалистов ПМПК дети,  поступившие в учреждение,
имели тяжелые формы речевых нарушений.  Показатели мониторинга за три года позволяют
сделать вывод о том,  что дети,  выпускаемые из логопедических групп,  имеют высокий
процент положительной динамики.  В  2018-19  учебном году более низкий показатель
положительной динамики связан с невыдержанным сроком коррекции у двоих детей
выпускаемых из детского сада.  Так же недостаточная динамика обусловлена отягощенным
психофизическим состоянием у детей имеющих речевые нарушения.

Взаимодействие с родителями по реализации ФГОС ДО.
В соответствии с ФГОС детский сад:

, информирует родителей  (законных представителей)  и общественность относительно
целей дошкольного образования, об основной образовательной программе ДОУ;

, обеспечивает открытость дошкольного образования;
, создает условия для участия родителей  (законных представителей)  в образовательной

деятельности;
, поддерживает родителей  (законных представителей)  в воспитании детей,  охране и

укреплении их здоровья;
, обеспечивает вовлечение семей в образовательную деятельность,  в том числе

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;

, создает условия для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих
реализацию основной образовательной программы,  в том числе в информационной
среде,  а также для обсуждения с родителями  (законными представителями)  детей
вопросов, связанных с ее реализацией.
В нашем детском саду активно используются различные формы и методы

взаимодействия с родителями:
, функционирование наблюдательного совета как одной из форм общественного

управления ДОУ,  в состав которого входит представитель Совета родителей детского
сада;

, родительские собрания в форме  «круглых столов»,  мастер-классов,  семинаров по
любой теме;

, тематические выставки по итоговым недели, совместным проектам, праздникам;
, по запросам родителей консультации специалистов  (психолога,  логопеда,

инструктора физкультуры, муз. руководителя) по интересующим их вопросам;
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Состав семьи

81%

19%
полная семья

неполная семья

, семейные спортивные встречи и праздники,  в которых принимают участие и
родители и дети;

, день открытых дверей,  где родители вовлечены в проведении образовательной
деятельности с детьми совместно с воспитателями;

, привлечение родительской общественности к проведению праздников,  утренников,
где родители являются участниками сценария.

, официальный сайт ДОУ;
, вовлечение представителей родительской общественности в состав жюри различных

конкурсов, проводимых в ДОУ.
Вопросы по реализации ФГОС, рассматриваемые на собраниях:

, Нормативно-законодательная база современной дошкольной организации.
, Целевые ориентиры в дошкольном образовании.
, Содержание образовательной деятельности по ФГОС.
, Создание современной РППС – одно из условий введения образовательного стандарта в

ДО.
, Участие родителей в общественном управлении ДОУ.
, Участие родителей в проектировании основной образовательной программы ДОУ.

Ежегодно в детском саду проводится мониторинг удовлетворенности родителей
(законных представителей)  качеством предоставляемых услуг в детском саду:  2017г  -  99  %,
2018г - 99,71%, 2019г. - 100%

 Родители
полностью
удовлетворены
образовательными
услугами.

Социальное исследование семьи

Возраст родителей

38%

9%

53% до  30 лет
от 30 до 40 лет
40 лет и более

Количество детей с семье

43%

2%8%

47%

1 ребенок
2 ребенка
3 ребенка
4 и более

Образование родителей

70%

1%

29%

высшее

седнее
специальное
среднее

Социальный слой семьи по уровню обеспеченности

86%

2%

31%
Малообеспеченные
Среднеобеспеченные
Высокообеспеченные

100%
99,71%

99%

99%

99%

100%

100%

101%

2019г 2018г 2017г

Мониторинг удовлетворенности родителей (законных
представителей) воспитанников качеством
предоставляемых образовательных услуг
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Приоритетным направлением деятельности ДОУ является охрана и укрепление
здоровья детей, формирование здорового образа жизни у воспитанников и их родителей.

В настоящее время,  сохранение и укрепление здоровья детей  –  одна из главных
стратегических задач страны.  В ФГОС ДО выделено образовательное направление
«Физическая культура»,  которое предполагает   решение проблем,  связанных с охраной и
укреплением здоровья.

  Педагогический коллектив и медицинский персонал ДОУ постоянно ведет работу по
оздоровлению и физическому развитию детей в соответствии с современными требованиями:

∂ Создание условий для двигательной активности детей: утренняя гимнастика,
бодрящая гимнастика после сна, физкультурные занятия на воздухе и в спортивном зале,
физкультурные минутки во время проведения занятий, подвижные и малоподвижные игры,
эстафеты, спортивные праздники и развлечения.

∂ Осуществление   рационального    питания,    соответствующего    возрастным
потребностям,  сбалансированного по основным пищевым показателям.  Детям с
аллергическими заболеваниями производится замена продуктов индивидуально.

∂ Проведение закаливающих мероприятий.
∂ Проведение общеукрепляющих мероприятий и мероприятий,  направленных на

профилактику вирусных и простудных заболеваний  (смазывание слизистой носа оксолиновой
мазью,  частые полоскания зева водой комнатной температуры,  промывание носовых ходов с
мылом, употребление фитонцидов - лук, чеснок).

∂ Обеспечение щадящего режима в период адаптации детей.
∂ Регулярные медицинские осмотры детей педиатром и плановые осмотры

врачами  - специалистами  (диспансеризация – стоматолог, невролог, окулист, гинеколог, хирург,
ЛОР, дерматолог, кардиолог).

∂ Контроль физического развития.
∂ Строгое соблюдение требований СанПин 2.4.1.3049-13
∂ Проведение    вакцинопрофилактики    детей,     согласно    национальному

календарю прививок и плана детской поликлиники.
Показатели заболеваемости детей

ГОД 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Количество детей 300 300 300

Количество пропусков по
состоянию здоровья (На
одного человека)

28 29 15

Количество ни разу не
болевших детей за текущий
отчетный период

38 40 40

I  Группа здоровья 48 48 32

II Группа здоровья 130 111 95

III Группа здоровья 120 140 162

IV Группа здоровья 2 1 1

Количество воспитанников
и обучающихся с
положительной динамикой
перехода в другие группы
здоровья

20 20 30
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Уровень заболеваемости   в  2019-2020  году по сравнению   с  2018-2019 годом ниже на
12,8%.  Снижение уровня заболеваемости в отчетный период произошло по причине
отсутствия в ДОУ карантина по ветряной оспе и ГРИППу,  чему способствовала
систематическая работа коллектива по   совершенствования методов профилактики,  системы
закаливания и пропаганды здорового образа жизни.
         Анализируя  данный вопрос  по возрастам, то можно проследить, что высокий уровень
заболеваемости наблюдается в ясельных и младших группах в период адаптации к детскому
саду.

В связи с этим для снижения уровня заболеваемости в ДОУ будет продолжаться
систематическая работа:

∂ совершенствование условия для обеспечения физического и психологического
здоровья воспитанников;

∂ внедрения эффективных здоровьесберегающих технологий в образовательном
пространстве ДОУ в свете ФГОС ДО;

∂ по профилактике простудных заболеваний;
∂ контроль за физкультурно-оздоровительной работой;
∂ просвещение родителей и педагогов  по охране и укреплению здоровья детей.

В течение учебного года систематически осуществлялась работа по физическому
развитию и оздоровлению детей,  обеспечению оптимальной двигательной активности как в
непосредственно образовательной деятельности, так и в режимные моменты.

С целью выявления уровня физического развития детей и рационального планирования
работы по физическому воспитанию, в начале и в конце учебного года было обследовано  300
детей

Сравнивая показатели физического развития   детей   на начало и    конец   2019 – 2020
учебного года можно сделать вывод - наблюдается положительная динамика 9 %.

Подводя итоги мониторинга МАДОУ № 214 по реализации ФГОС можно сделать
вывод:

Детский сад продолжает реализовывать  «Дорожную карту»  по введению ФГОС ДО:
пополняется нормативное  - правовое обеспечение, разработаны локальные акты, разработана
основная образовательная программа ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, созданы условия для
педагогов по повышению профессиональной компетенции, в годовом плане имеются задачи,
отражающие введение ФГОС ДО.

В ДОУ работает творческий педагогический коллектив:
Зам. зав. по ВР - 1, 22 - воспитателя, 2 - музыкальных руководителя, 2 - инструктора по

физической культуре, 1 - педагог-психолог, 4 - учителя-логопеда, 2 - ПДО.
Повысилось количество педагогов,  транслирующих передовой опыт на мероприятиях

разного уровня. 100% педагогов прошли обучение по вопросам реализации ФГОС ДО, в ДОУ
систематически проводятся различные мероприятия,  организовано информационное
обеспечение введения ФГОС ДО на сайте ДОУ.

Обеспечена информационная,  методическая,  технологическая готовность
педагогов для работы с детьми по ФГОС.  Повышен уровень сформированности
мотивационно  -  профессиональной компетентности педагогов ДОУ:  выработаны
новые ценности, принципы взаимодействия и общения с дошкольниками.

На начало года

2%
13%

85%
высокий ур.
средний ур.
низкий ур.

На конец года

20%4%
76%

высокий ур.
средний ур.
низкий ур.
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Расширены возможности и потребности педагогов в повышении своей
профессиональной компетентности за счет использования разных форм повышения
квалификации на базе ДОУ.

В ДОУ функционирует официальный сайт,  на котором представлена
информация о ООП ДО и условиях ее реализации. Консультации для родителей по различным
направлениям программы,  а также даны ссылки на образовательные интернет  -  ресурсы.
Информация  на сайте систематически обновляется. В ленте новостей размещается материал о
проведенных  в дошкольном учреждении мероприятиях с детьми и семьями.  Педагоги ДОУ
представляют информацию на собственных сайтах в сети Интернет.

В ДОУ оформлены современные информационные стенды для родителей,  регулярно
обсуждаются вопросы образования детей. Взаимодействие с семьями воспитанников строится
на использовании различных форм,  в большей степени интерактивных,  где семьи являются
организаторами и активными участниками проводимых мероприятий.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ за счет разнообразия
функциональных помещений:  физкультурный и музыкальный зал,  кабинеты логопеда и
психолога, методический кабинет, изостудия.

Все помещения детского сада оснащены оборудованием и дидактическими
материалами,  необходимыми для реализации ООП ДОУ.  Оборудование групповых комнат
позволяет организовать общение и совместную деятельность детей и взрослых.  Мебель
размещена таким образом,  что детям предоставляется достаточно пространства для
организации двигательной активности.

В МАДОУ №214  значительно пополнилась библиотека современной методической
литературы по основным образовательным областям,  художественной литературы для детей
(хрестоматии для чтения,  сказки,  стихи,  рассказы отечественных и зарубежных писателей),
научно-популярная литература  (атласы,  энциклопедии и т.д.);  репродукции картин,
иллюстративный материал,  дидактические пособия,  демонстрационный и раздаточный
материал.

Материально-техническое оснащение дошкольного образовательного учреждения
соответствует современным требованиям.

В ДОУ создана и функционирует медиатека,  включающая подборку
видеофильмов,  звукозаписей,  компьютерных презентаций,  а также техническое
обеспечение для создания и просмотра фонда  (стационарные компьютеры  -  4  шт.,
ноутбуки - 7 шт., проектор - 1 шт., ЖК - телевизоры - 5 шт.).

МАДОУ №  214  «Центр развития ребенка  –  детский сад»  предоставляет
дополнительные образовательные услуги по следующим направленностям:

, художественная  - «Волшебная кисточка», «Веселый оркестр»;
, социально-педагогическая – «Речецветик», «Грамотейка»;
, физкультурно-спортивная – «Грация», «Осьминожки».

Перспективы МАДОУ № 214:
, Продолжить повышение профессиональной компетентности педагогов за счет

использования разных форм повышения квалификации на базе ДОУ.
, Повышать уровень сформированности мотивационно  -  профессиональной

компетентности педагогов ДОУ.
, Активно работать над пополнением развивающей предметно  -  пространственной

среды в группах ДОУ.
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4. КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ МАДОУ,
                                     ВКЛЮЧАЯ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Концепция программы развития МАДОУ №  214  составлена на основе анализа
имеющихся условий, проблем, с учётом прогноза о перспективах их изменений.

Актуальность разработки программы развития ДОУ обусловлена изменениями в
государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны.

Ключевой идеей Программы развития является создание единого образовательного
пространства как среды развития и саморазвития личности ребёнка.

Концептуальной идеей Программы развития является установка, что каждый ребенок –
успешный дошкольник.  Успешность выпускника дошкольного учреждения предполагает
личностную готовность его к школе и выражается во  «внутренней позиции школьника»  (то
есть готовности ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика),  включающей
сформированность мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни,  начальных
ключевых компетентностей и универсальных учебных действий.

При разработке стратегии развития ДОУ была определены основные принципы
дошкольного образования:

1)  полноценное проживание ребенком всех этапов детства  (младенческого,  раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования,  становится субъектом образования  (далее  -  индивидуализация дошкольного
образования);

3)  содействие и сотрудничество детей и взрослых,  признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей;
6)  приобщение детей к социокультурным нормам,  традициям семьи,  общества и

государства;
7)  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в

различных видах деятельности;
8)  возрастная адекватность дошкольного образования  (соответствие условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.

Реализация концепции рассматривается как поэтапный процесс решения приоритетных
задач:

-   повышение качества воспитания и образования дошкольников
-  оказание психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности

родителей в вопросах последовательного воспитания, образования и развития детей от  0 до  8
лет;

-  повышение качественного уровня квалификации работников образования путем
последовательного введения профессиональных стандартов;

-  создание специальных условий для всестороннего развития личности по ключевым
направлениям: интеллектуальному,  физическому,  социально-коммуникативному,
нравственно-эстетическому,  творческому  —  с учетом индивидуальных психофизических
показателей дошкольников;

-  применение эффективных форм мотивации воспитанников и педагогических
работников к здоровому образу жизни.
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Модель развития ДОУ
Самостоятельность,  предлагаемая дошкольному учреждению,  позволяет создать свою

модель развития.  Разрабатывая модель,  руководствовались законом  «Об образовании в
России»,  ФГОС ДО,  а также исходили из результатов проведѐнного анализа деятельности
ДОУ.

Главная цель:  Создание единой образовательной среды,  обеспечивающей качество
дошкольного образования, успешную адаптацию к школе выпускников детского сада.
Миссия ДОУ:  увидеть своё образовательное учреждение как открытое информационное
образовательное пространство, в котором созданы условия для личностного роста всех
субъектов образовательного процесса.

Модель выпускника
Создание образа выпускника обусловлено социальными запросами родителей и

педагогов школы,  своеобразием самого дошкольного периода.  В ФГОС дошкольного
образования дана возрастная характеристика  (целевые ориентиры)  ребенка на этапе
завершения образования. Она является ориентиром для создания образа выпускника.

Выпускник ДОУ сможет овладеть следующими компетенциями, к которым относятся:
- Основы здорового образа жизни. Ребенок овладеет элементарными представлениями

о ценности собственного здоровья и привычками к здоровому образу жизни.  У него будут
развиты жизненно необходимые двигательные умения и навыки,  физические качества и,  тем
самым достигнут высокий уровень физической подготовленности, сформирована потребность
в физическом совершенствовании.

- Основы патриотизма и гражданственности. Ребенок овладеет знаниями о малой и
большой Родине, о русской национальной культуре, научится ответственно относиться к тому,
что его окружает.

- Основы проектного мышления. Ребенок сможет самостоятельно ставить проблемы,
добывать и использовать необходимую информацию для ее решения,  применять полученные
знания в практической деятельности.

- Основы правового сознания. Ребенок овладеет элементарными знаниями о правилах и
нормах в жизни общества, ознакомится с такими понятиями как права и обязанности, честь и
достоинство

- Основы готовности к выбору. Ребенок сможет научиться осуществлять осознанный
выбор,  принимать решения и нести за свои решения ответственность в разных жизненных
ситуациях.

- Предпосылки к постоянному обучению в течение всей жизни. У ребенка будет
сформировано ценностно-прагматическое отношение к знаниям, познавательной деятельности
и самосовершенствованию.

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

Модель педагога ДОУ
Важную роль в формировании компетенций ребенка играет педагог,  обладающий

особыми компетенциями.  Универсальные требования к педагогу сформулированы в
квалификационных характеристиках.
Квалификационные характеристики педагога детского сада:

- специальное образование;
- коммуникабельность;
- индивидуальный подход;
- организаторские способности;
- творческие способности (креативность);



29

- педагогическая рефлексия;
Вместе с тем,  задачи развития нашего детского сада и компетенции выпускника

требуют от педагога следующих компетенций:
Открытость. Педагог ДОУ делится опытом,  информацией,  идеями,  открыто

обсуждает проблемы и находит решения,  его действия корректны и носят поддерживающий
характер.

Здоровый образ жизни. Педагог нашего ДОУ является носителем здорового образа
жизни.

Проектное мышление. Педагог владеет основами проектного мышления и использует
проектирование как элемент своей профессиональной деятельности.

Инновационность и мобильность. Педагог обладает современным мышлением,
стремится узнавать и осваивать новые,  современные технологии и вносить их в
жизнедеятельность ДОУ,  осуществляет психолого-педагогическую рефлексию деятельности
(осознание педагогами своих возможностей,  способов работы с детьми,  результатов
деятельности).

Гражданственность и толерантность. Педагог занимает активную гражданскую
позицию.  Он уважает и принимает многообразие проявлений человеческой
индивидуальности, как в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни.

Правосознание. Педагог обладает необходимыми правовыми знаниями,  является
носителем правового сознания.

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

5. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Стратегия развития ДОУ рассчитана на период 2020 - 2025 год.
Стратегия развития учреждения рассчитана на период до  2025  года.  Стратегия

определяет совокупность реализации приоритетных направлений,  ориентированных на
развитие детского сада. Эти направления определены тематическими блоками:

∂ «Воспитанники»,
∂ «Здоровье»,
∂ «Управление»,
∂ «Кадровый потенциал»,
∂ «Сотрудничество»,
∂ «Безопасность»

обеспечивающими участие в реализации программы коллектива детского сада,  родителей
воспитанников,  социума.  Блоки взаимосвязаны между собой стратегической целью и
отражают последовательность тактических мероприятий.

«Воспитанники».  Повышение качества коррекционно-образовательной работы с
дошкольников.  Расширение спектра услуг,  предоставляемых ДОУ путём включения в
педагогический процесс ряда инновационных форм дошкольного образования.
Сотрудничество с социумом в вопросах разработки,  и внедрения новых образовательных
услуг.  Индивидуализация образовательного процесса путём введения индивидуальных
образовательных маршрутов для детей,  испытывающих трудности в усвоении программного
материала,  а также одарённых в той или иной области.  Обеспечение преемственности
дошкольного и начального школьного образования,  создание предпосылок для успешной
адаптации выпускников ДОУ к обучению в школе.

«Здоровье». Обеспечение условий для сохранения, поддержания и укрепления здоровья
всех субъектов образовательного процесса путём совершенствования работы ДОУ.



30

Индивидуализация здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности детского
сада.  Организация работы по профилактике социально обусловленных заболеваний среди
взрослого и детского населения.  Укрепление межведомственных связей через разработку
совместных программ, направленных на поддержание и укрепление здоровья подрастающего
поколения.  Совершенствование системы мониторинга качества здоровьесберегающей и
здоровьеформирующей деятельности учреждения.

 «Управление». Подготовка нормативно-правового обеспечения; отработка механизмов
деятельности учреждения,  совершенствование системы мониторинга эффективности
деятельности ДОУ.  Установление прямых связей с предприятиями,  учреждениями и
организациями в целях оказания содействия в выполнении стоящих перед учреждением задач.
Модернизация финансово-экономической деятельности учреждения.

«Кадровый потенциал».  Стимулирование инновационного потенциала,  постоянный
рост квалификационного уровня медико-педагогического персонала учреждения. Организация
межведомственного взаимодействия,  создание системы социального партнёрства.
Обеспечение научного сопровождения образовательного и оздоровительного процессов в
рамках осуществления экспериментально-исследовательской и проектной деятельности
педагогов.  Выявление,  обобщение и транслирование передового педагогического опыта на
разных уровнях.  Осуществление комплекса социально направленных мероприятий с целью
создания положительной мотивации труда у сотрудников  (рациональная организация труда;
соблюдение социальных гарантий;  отработка механизмов стимулирования труда работников
образовательного учреждения).

«Сотрудничество».   Повышение престижа дошкольного образовательного учреждения
среди родителей с детьми дошкольного возраста.  Обеспечение условий для осуществления
преемственности и плавного перехода от воспитания и развития детей в условиях семьи к
воспитанию и развитию в условиях ДОУ. Дифференциация работы с семьями воспитанников
и родителями,  с детьми дошкольного возраста:  организация профилактической работы с
тревожными семьями,  семьями из группы риска;  оказание консультативной и методической
помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития
детей. Совместная разработка и реализация проектов.

«Безопасность».  Приведение в соответствие с требованиями СанПиН территории,
здания,  помещений и коммуникационных систем учреждения.  Обеспечение безопасных
условий для роста и развития детей дошкольного возраста посредством постепенного
обновления предметно-развивающей среды и материально-технической базы детского сада.
Внедрение ресурсосберегающих технологий.  Повышение персональной ответственности
сотрудников учреждения за обеспечение безопасности жизни и здоровья детей.

6. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Первый этап – (организационно-подготовительный) – 2020 год
Цель: создание стартовых условий для реализации Программы развития.

Содержание работы:
∂  изучение нормативно-правовых документов по внедрению ФГОС,  анализ и

оценка готовности ДОУ к внедрению ФГОС;
∂ выявление перспективных направлений развития ДОУ и моделирование его

нового качественного состояния в условиях модернизации образования;
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∂ подготовка ДОУ к работе в соответствии с требованиями   государственной
программы Кемеровской области  -  Кузбасса  "Развитие системы образования Кузбасса"  на
2014 - 2025 годы (с изменениями на 20 мая 2020 года).

Результат:
∂ подготовка кадровой,  теоретической,  материально-методической базы для

реализации Программы развития,
∂ разработка и утверждение Программы развития, этапов её реализации.

Второй этап (основной) 2021 – 2024 годы
Цель: Обеспечение реализации Программы развития.

Переход дошкольного учреждения в новое качественное состояние,  к устойчивой
реализации модели деятельности детского сада,  соответствующей положениям ФЗ  «Об
образовании в РФ».

Содержание работы:
∂ организация работы творческих групп по направлениям развития МАДОУ;
∂ внесение изменений в действующую нормативно-правовую документацию;
∂ разработка комплекса организационно-педагогических условий обеспечения

готовности педагогов для включения их в процесс реализации Программы развития;
∂ разработка алгоритма методического сопровождения инновационной

деятельности
педагогов;

∂ разработка системы диагностики результативности образовательных и
обеспечивающих процессов МАДОУ (стандарты, нормативы, эталоны, показатели, критерии);

∂ корректировка Основной образовательной программы ДОУ в соответствие с
ФГОС;

∂ сбор и накопление информации о значимых для МАДОУ педагогических
инновациях;

∂ подготовка материалов к презентации, печати.
Результат:

∂ создание банка данных нормативно-правовых документов для
функционирования ДОУ

в режиме развития;
∂ создание обновлённой Образовательной программы ДОУ;
∂ динамика роста уровня усвоения дошкольниками программных задач;
∂ обновление содержания технологии обучения по направлениям развития и
образования

детей:  социально-коммуникативное развитие,  познавательное развитие,  речевое развитие,
художественно-эстетическое и физическое развитие;

∂ создание условий для потребности ребёнка в самореализации и развитии
творческих

способностей, исходя из его интересов и запросов родителей;
∂ обеспечение готовности всех субъектов образовательного пространства по
переводу

ДОУ в режим развития, внедрения инновационных технологий в педагогический процесс.

Третий этап (итоговый) 2025 год
Подведение итогов и соотнесение результатов деятельности МАДОУ с целью и задачами

по реализации запланированных проектов Программы.
Цель: Анализ, осмысление и интерпретация результатов реализации Программы развития.
Содержание работы:
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∂ работа в режиме развития;
∂ анализ данных по деятельности ДОУ;
∂ проведение диагностических исследований для определения фактических и

прогнозируемых результатов;
∂ отбор наиболее значимых результатов и их описание;
∂ обобщение и распространение накопленного опыта;
∂ участие в конкурсах, инновационных проектах.

Результат:
∂ стабильное функционирование ДОУ в соответствии с целями и задачами
концепции;
∂ модернизация образования дошкольников по физическому воспитанию,
социально - личностному;
∂ создание службы мониторинга качества воспитательно-образовательного
процесса;
∂ создание банка пособий, проектов;
∂ эффективная работа системы информационного обеспечения управления
качеством образования ДОУ;
∂ создание комфортных условий для жизни воспитанников и работы коллектива;
∂ разработка модели выпускника.

7. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МАДОУ № 214

Направление деятельности

Сроки исполнения
Ответствен-

ные

Критерии
эффективности

реализации
программы

2021 2022 2023 2024 2025

1. Развитие системы управления детским садом на основе использования
технологий менеджмента и маркетинга

1.1. Формирование ме-
тодического и дидактиче-
ского обеспечения в со-
ответствии с требованиями
ФГОС

+ + + + +
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+ + - - -
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Анкеты
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программного методического
комплекса по дополнительным
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Дополнения в документы
регламентирующие  деятель-
ность ДОУ по внедрению
ФГОС

П
оэ

та
пн

о

П
оэ

та
пн

о

П
оэ

та
пн

о

П
оэ

та
пн

о

П
оэ

та
пн

о

Заведующая Приказ об ут-
верждении
локальных ак-
тов,  протоколы
педсоветов

1.4. Организация   от- э т а пэ т а пэ т а пэ т а пэ т а пЗаведующая Отчеты
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четности   по введению
ФГОС

1.5. Разработка норма-
тивной базы и программно-
методического комплекса по
дополнительным услугам

+ - - - -

Заведую-
щая,  педа-
гоги

Пакет доку-
ментов

2. Развитие образовательной системы детского сада
1.6. Организовать по-
стоянно действующий
семинар для педагогов ДОУ
по реализации основной
образов-ой программы ДОУ

+ + + + +

Старший
воспитатель

Материалы
семинаров,
протоколы

1.7. Сформировать творче-
ские группы педагогов и
специалистов по наработке
практического материала,
разработке нового
содержания индивидуаль-
ных программ развития
детей,  утвердить их состав

+ + + - -

Заведую-
щая,  педа-
гоги

Приказ, план
работы твор-
ческой группы
протоколы засе-
даний

1.8. Разработать Поло-
жение об инновационной
деятельности в ДОУ

+ + + + -
Заведующая Положение

1.9. Внедрить в образо-
вательный процесс основную
общеобразовательную
программу ДОУ,
разработанную в
соответствии с ФГОС

- + + - -

Заведую-
щая, педа-
гоги

ООП

1.10. Создать механизм,
обеспечивающий слежение
за выполнением качества
ООП

- + + - -

Заведую-
щая, ст.
воспитатель,
ст.медсестра

Система мони-
торинга

2.6.   Провести отслеживание
динамики развития каждого
ребенка с заполнением
индивидуальных карт

+ + + + +

Ст. воспи-
татель

Индивидуаль-
ный образова-
тельный мар-
шрут на каждого
воспитанника

3. Развитие оздоровительной системы
1.11. Разработать про-
грамму оздоровления
воспитанников ДОУ

+ + - - -
Заведую-
щая, ст.
медсестра

Программа

1.12. Создать банк мето-
дических рекомендаций по
здоровому образу жизни + + + + -

Ст. воспи-
татель

Наличие банка
методических
рекомендаций
по здоровому
образу жизни

4. Развитие системы работы с педагогами
1.13. Разработать модель + + - - -  Ст.  воспи- модель взаи-
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взаимодействия
специалистов и воспита-
телей

татель модействия
специалистов и
воспитателей

1.14. Повышение образо-
вательного ценза педагогов + + + + +

Заведую-
щая, ст.
воспитатель

План профес-
сиональной
переподготовки
педагогов

1.15. Повышение квали-
фикационного ценза пе-
дагогов + + + + +

Заведую-
щая, ст.
воспитатель

План повы-
шения квали-
фикации, про-
хождения
процедуры ат-
тестации

5. Развитие системы взаимодействия ДОУ с социумом
1.16. Заключение дого-
воров с НМЦ, КРИПК и
ПРО, детской поликлиникой,
школой и др. организациями

+ + - - -

Заведую-
щая, ст.
воспитатель

Договора

1.17. Использование ре-
сурсов социокультурной
среды (библиотеки, музеи,
театры и др.) для
обогащения образова-
тельного процесса

+ + + + +

Заведую-
щая, ст.
воспитатель

План взаимо-
действия ДОУ с
социальными
институтами

2. Развитие материально-технической базы
2.1. Постоянное отсле-
живание состояния
предметно-развивающей
среды, ее модернизация и
развитие в соответствии с
ФГОС

+ + + + +

Ст. воспи-
татель

Наличие  обо-
рудования и
оснащения в
соответствии с
требованиями к
материально-
техническому
обеспечению
программы

2.2. Приобрести недос-
тающее спортивное обо-
рудование для игр зимой и
летом

+ - - - -

Заведую-
щая, зам. по
АХР

Наличие
спортивного
оборудования

2.3. Приобретение ме-
тодической литературы

+ + + + +

Ст. воспи-
татель

Наличие учебно-
методического
комплекта,
обеспечи-
вающего реа-
лизацию ООП

2.4. Пополнение содер-
жания костюмерной для
театрализованной дея-
тельности

+ + - - -

Заведующая Наличие раз-
нообразных
костюмов

2.5. Укреплять матери-
ально-техническую базу,
обеспечивая целесооб-
разность и комфорт

+ + + + +

Заведую-
щая, зам. по
АХР

Соответствие
СанПин, пра-
вилам пожарной
безопасности
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8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Индикаторы и показатели,  позволяющие оценить эффективность реализации
Программы:

1. Наличие нормативно-правовой базы:
- образовательная программа;
- комплексно тематическое планирование;
- пополнение методического оснащения;
- система мониторинга.

2. Повышение профессиональной компетенции педагога:
- разработка методических и дидактических материалов;
- реализация работы с воспитанниками в соответствии с ФГОС;
- овладение информационно-коммуникативными технологиями;
- повышение квалификации педагогов по внедрению ФГОС.

3. Создание материально-технического обеспечения.
4. Участие ДОУ в конкурсах на региональном и муниципальном уровне.

Реализация  Программы  развития  ДОУ  на  2020-2025   гг.   предполагает  также
результаты:

-  достижение повышения качества обучения и воспитания дошкольников;
-  реализация современных технологий обучения дошкольников;
-  достижение  повышенного  уровня  профессиональной  компетентности

педагогических работников;
-  укрепление и развитие материально-технической базы;
-  совершенствованию форм семейного воспитания детей;
-  изучению  и  обобщению  опыта  работы  педагогов  по  воспитанию  и

обучению дошкольников.

9. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ

     Цель: Довести материально – техническую базу до оптимальной.
          Для  всестороннего  развития  личности  детей  в  групповых  комнатах  всех
возрастных  групп  приобрести  познавательные  дидактические  материалы  и
оборудование.
         С  целью  создания  идеальной игровой  развивающей  среды,  на  всех игровых
площадках ДОУ:

∂ продолжать   устанавливать   новое   современное   игровое   оборудование,
которое дает  возможность  детям  вне  дома  играть,   общаться  друг  с  другом,   познавать
основные  правила  нравственного  и  социального   поведения,  способствует физическому  и
психологическому,   духовному,   эмоциональному и   культурному развитию   детей,   как
приоритетному  направлению  национальных  и  глобальных действий;

∂ продолжать  озеленение.
         Административной группой ДОУ запланировано:
        -        реставрация спортивной площадки;
        -       устройство игрового уголка со скамейками для отдыха.
       С целью обеспечения учебно-методической литературой в соответствии с ФГОС ДО
необходимо   проведение   инвентаризации   материально-технической,  учебно-методической,
информационной базы для введения и реализации ФГОС ДО,  а также приобрести
методические пособия.
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       Обеспечить   контролируемый   доступ   участников   образовательного   процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.
       Этапы изучения конечных результатов педагогической деятельности
воспитателей:
        1.      сбор информации – с помощью воспитателей, детей группы, а также других лиц,
причастных к подготовке воспитанников ДОУ к обучению в школе;

2.      изучение документации;
3.      обработка полученной информации;
4.      заполнение листов опроса;
5.       обсуждение на педагогическом совете полученных данных,  их анализ и

интерпретация;
6.      утверждение на педагогическом совете направлений корректировки

педагогического  процесса;
        Формы контроля:

-        оперативный;
-        тематический;
-        итоговый.

При проведении контроля по итогам реализации программы развития   выделяются
следующие элементы:

-        освоение детьми основной образовательной  программы ДОУ;
-        повышение уровня профессиональной компетентности  педагогов;
-        уровень состояния материально-технической базы.
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МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка – детский сад»

ПРИКАЗ № 203/1
г. Кемерово                                                                                        от «24» августа 2020 года

      «Об утверждении
Программы развития МАДОУ № 214 на 2020 - 2025 гг»

На основании решения педагогического совета №1 от 18.08.2020 года МАДОУ № 214

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу развития МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка - детский сад» на
2020-2025 годы (приложение №1)

2. Программу развития МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка - детский сад» на 2020-2025
годы ввести в действие с 01.09.2020г.

3. Пархоменко Е. С., зам. зав. по ВР.:
- провести консультацию с педагогическими работниками по работе по Программе развития
МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка - детский сад» на 2020-2025 годы;
- разместить текст Программы развития  МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка - детский
сад» на 2020-2025 годы на сайте МАДОУ №214;

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МАДОУ № 214    ____________    Омельченко М. Ф
                                       (должность)                                      (подпись)                                (Ф.И.О.)

С приказом ознакомлена _____________________ Пархоменко Е. С.
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