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 Введение 

Необходимость коррекции Программы развития ДОУ (внесение изменений в 

Программу развития, первая редакция Программы развития реализовывалась до 2015 

года) обусловлена введением ФГОС ДО - дошкольное образование становится 

полноценным уровнем общей системы образования в России. Это означает, что к ДОУ 

предъявляется та же система требований, что и к другим уровням образования. 

Важнейшей задачей является также усиление воспитательного потенциала дошкольного 

учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого воспитанника, пересмотр содержания образования в ДОУ,  

(разработка и внедрение новых подходов к реализации основных задач ДОУ и 

педагогических технологий). Более высокие, современные требования к дошкольному 

образованию, вытекают из таких актуальных проблем, как создание условий в 

дошкольном образовательном учреждении для повышения качества работы:  

- по реализации образовательных услуг с учетом личностных интересов и потребностей 

детей, родителей, педагогов; 

-  по полноправному участию в управлении и решении принципиальных вопросов в 

организации воспитательно-образовательного и педагогического процессов педагогов, 

родителей и общественных структур; 

- по объективной новизне результатов деятельности; 

- по полноценным личностным отношениям между участниками педагогического 

процесса;  

- по раскрытию индивидуальности каждого педагога, родителя, ребенка; 

- по материально-техническому и научно-методическому обеспечению воспитательно- 

образовательного процесса.  

Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, Программа учитывает 

тенденции социальных преобразований, запросы родителей, интересы детей, 

профессиональные возможности педагогов. 

Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, что 

родители недостаточно информированы о формах взаимодействия ДОУ и семьи и по мере 

возможности принимают участие в совместных мероприятиях. Именно поэтому эта задача 

будет решаться в ДОУ более активно, последовательно и систематически.  

Программа развития ДОУ на 2014-2016 г.г. является управленческим документом, 

который носит инновационный характер и направлен на развитие, а не только 

функционирование образовательного учреждения. Отношение результатов деятельности 

образования к потребностям ребенка, общества, позволяет судить о востребованности 

образовательной деятельности как показателе ее эффективности.  

Таким образом, период до 2016 года в стратегии развития ДОУ рассматривается 

как решающий инновационный этап перехода на новое содержание и новые принципы 

организации деятельности системы образования.  

Для разработки Программы развития была созданы рабочая группа и творческая 

группа, деятельность которых состояла из следующих этапов:  

- анализ деятельности ДОУ, его результативность в соответствии современных 

требований к дошкольному образованию на федеральном и региональном уровне, а 

также социального заказа на образовательные услуги детского сада комбинированного 

вида; 

- разработка концепции образовательного учреждения, которая включает в себя миссию 

ДОУ, его философию, образ педагога и выпускника ДОУ, определение стратегических 

целей и задач; 

- разработка социально – педагогических проектов. 

Деятельность групп основывалась на следующих принципах: единства и 

системности, интеграции всех участников педагогического процесса и содержания 
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воспитательно-образовательного процессов, непрерывности, гуманизации и оптимизации 

в реализации поставленных целей и задач, научности и прогностичности. 

 

1. Паспорт Программы развития МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир. 

 

Основания для 

коррекции Программы 

развития ДОУ 

Нормативные документы: 

- Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее – 

Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации"); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях 

(Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26); 

- Конституция РФ; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Устав МКДОУ. 

Назначение программы - Программа развития предназначена для определения 

новых перспективных (приоритетных) направлений 

развития образовательного учреждения на основе анализа 

работы ДОУ за предыдущий период; 

- Обновление содержания воспитательно-образовательного 

и педагогического процессов, а также управления 

дошкольным учреждением в соответствии с задачами 

ОПП ДОУ и ФГОС ДО. 

Проблемы - Введение ФГОС в ДОУ; 

- Внедрение эффективных организационно-управленческих 

механизмов, структурных и нормативных изменений, 

направленных на повышение качества дошкольного 

образования 

Сроки Программа реализуется в период 2014-2016 г. 

Название Программа развития муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению 

развития детей № 13 с. Арзгир Арзгирского района 

Ставропольского края «Обновление содержания и организации 

образовательного процесса в детском саду с учётом ФГОС 

дошкольного образования» 

Авторы Творческая группа, руководитель группы –Алтухова Е.А. 

Цель Создать в детском саду условия для качественного 

интегративного образования (в соответствии с «Законом об 

образовании» и ФГОС ДО), способствующих равным 

возможностям развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка 
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Задачи - Создать (обновить) систему управления качеством 

дошкольного образования в ДОУ: организация новых групп 

из участников педагогического процесса - педагогов, 

родителей, представителей от общественности (советов, 

творческих, рабочих). 

- Повысить профессиональную компетентность педагогов 

ДОУ в области организации образовательного процесса и 

обновления содержания образования в соответствии с 

ФГОС ДО. 

- Обновить методическую базу в соответствии с 

требованиями Стандартов; создать оптимальную модель 

методической работы в ДОУ, обеспечивающей 

эффективное взаимодействие между всеми участниками 

педагогического процесса. -Активизировать работу с 

родителями воспитанников и общественностью. 

- Создать обогащенную развивающую среду ДОУ, которая 

выступает как образовательный ресурс возрастного 

развития ребёнка;  

- Обеспечить соответствие материально-технической базы 

реализации ООП и Программы развития ДОУ. 

- Организовать сетевое взаимодействие по обеспечению 

преемственности начального и дошкольного образования в 

условиях внедрения ФГОС ДО  

- Реализовать задачи проектов и программ по приоритетным 

направлениям деятельности ДОУ: 

ПРИМЕЧАНИЕ: реализация поставленных задач 

осуществляется в рамках проектов по приоритетным 

направлениям развития ДОУ, в соответствии с ФГОС ДО, 

задачами ООП и годовых планов, конкретизирующих и 

корректирующих деятельность всех участников 

педагогического процесса. 

Финансовое обеспечение 

программы 

Рациональное использование бюджета, спонсорская помощь 

Ожидаемые результаты: - Повышение качества работы административной и 

методической служб, способствующей повышению 

профессиональной компетентности педагогов в решении 

поставленных задач и проблемах перехода ДОУ на ФГОС, а 

также решение задач приоритетных направлений 

деятельности детского сада; 

- Создание системы мониторинга качества образования (в 

соответствии с ФГОС ДО); 

- Повышение качества сформированных ключевых 

компетенций, способствующих успешному обучению 

ребёнка в школе; 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей;  

- Улучшение материально-технической и методической базы 

ДОУ 

Адрес сайта в Интернете http://www.arzgirdetsad13.ru 

http://www.arzgirdetsad13.ru/
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Дата рождения Август, 1986 

Адрес Россия, Ставропольский край, с.  Арзгир,  

улица Кирова,179 

Контакты 8-865-60-31303 

Учредитель Администрация Арзгирского муниципального района 

Координацию, 

регулирование и 

контроль за 

деятельностью детского 

сада осуществляет 

Отдел образования Администрации Арзгирского 

муниципального района 

Заведующий Алтухова Евгения Александровна 

Старший воспитатель Зима Елена Анатольевна 

Электронная почта arz21303.reznik@yandex.ru 

Язык Обучение осуществляется на государственном русском языке 

РФ 

Воспитанники Всего 121 ребенок. 

Оздоровительной направленности-20. 

Общеразвивающей направленности-101. 

Уровень образования 

 

Дошкольное 

 

2. Информационная справка об МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир    

 

2.1. Общие характеристики учреждения 

 

Полное наименование  

ДОУ (по уставу) 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей № 13 с. Арзгир 

Арзгирского района Ставропольского края 

Краткое наименование 

ДОУ (по уставу) 

МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир 

Дата создания ДОУ 19 августа 1986 г. 

Учредитель  Администрация Арзгирского муниципального района 

Ставропольского края (Уполномоченный орган: Отдел 

образования администрации Арзгирского муниципального 

района Ставропольского края.)  

Тип  Дошкольное образовательное учреждение 

Вид  Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития детей 

Статус  Казенное  

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

Регистрационный номер № 1704 от 24 июня 2011 г. (бессрочно) 

Устав ДОУ МКДОУ д/с № с. Арзгир функционирует на основе Устава, 

зарегистрированного 5 сентября 2012 года 

Язык, на котором 

осуществляется 

русский 

mailto:arz21303.reznik@yandex.ru
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образовательная 

деятельность  

Местонахождение, 

удобство 

транспортного 

расположения 

356570, РФ, Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арзгир, 

ул. Кирова, дом 179. 

МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир расположен на территории 

ЗАО «Красный Октябрь», в отдаленном от центра села месте, в 

окружении жилых домов. Недалеко от здания  МКДОУ д/с № 13  

расположен  перекресток  пересечения  главных  трасс  по  

улицам  Кирова  и  Пролетарская. 

Рядом находятся МБОУ СОШ №2,  Дом культуры ЗАО 

«Красный Октябрь». С ними дошкольное учреждение 

поддерживает как преемственные, так и социальные связи.  

Режим работы рабочая неделя – 5 дней, 10,5-тичасовое пребывание детей 

дошкольного возраста 

Структура и 

количество групп  

Количество возрастных групп – 6: 

- II группа раннего возраста «Кроха» - 1; 

- I младшая группа «Колокольчик»;  

- Средняя  группа  «Пчелка» - 1; 

- Старшая группа «А» «Лесовичок» - 1; 

- Старшая группа «Б» «Забавушка» -1 

- Старшая группа «Семицветик» - 1 

Количество мест и 

воспитанников 

Здание рассчитано по проекту на 137 мест. 

Фактический списочный состав 120 детей. 

Наполняемость групп Списочный состав детей на 01.09.2014 г. составляет 120 детей: 

II группа раннего возраста «Кроха» - 16 чел.;  

I младшая группа «Колокольчик» - 20 чел. 

Средняя  группа  «Пчелка» - 22 чел.;  

Старшая группа «А» «Лесовичок» - 20 чел.;  

Старшая группа «Б» «Забавушка» - 22 чел.;  

Подготовительная  группа «Семицветик» - 20 чел. 

Наличие групп 

кратковременного 

пребывания, 

инновационных форм 

ДО, консультативных 

пунктов для родителей 

На базе МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир функционируют: 

- «Школа дошкольных наук» для родителей детей, 

посещающих детский сад; 

- Консультативный пункт  «Зернышко» для родителей 

детей, как посещающих, так и не посещающих детский 

сад; 

- Группа оздоровительной направленности. 

Структура управления, 

включая контактную 

информацию 

ответственных лиц 

Заведующий: Алтухова Евгения Александровна имеет   высшее  

педагогическое  образование (2006 г.), 

соответствие занимаемой  должности  "руководитель" (2013 г.),  

курсы повышения квалификации пройдены  в 2013 г., общий 

стаж работы - 20 лет, стаж работы по специальности - 5 лет; 

Место нахождение: 356570, РФ, Ставропольский край, 

Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Кирова, дом 179; 

График работы:  

Понедельник - с 7.30 до 18.00  

Вторник -  с 7.30 до 18.00 

Среда - с 7.30 до 18.00 

Четверг - с 7.30 до 18.00 

Пятница  - с 7.30 до 18.00 

Рабочий день - ненормированный 
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Часы приёма - с 14.00 до 15.00 

Суббота, воскресенье – выходной; 

Телефон для справок: 8 (86560) 3-13-03; 

E-mail: arz21303.reznik@yandex.ru; 

Адрес сайта:  http://www.arzgirdetsad13.ru 

 

Старший воспитатель: Зима Елена Анатольевна имеет среднее 

профессиональное образование (1993 г.), высшую  

квалификационную категорию по должности "старший 

воспитатель" (2011 г.)  курсы повышения квалификации 

пройдены  в 2013 г., общий стаж работы - 22 год, стаж работы по 

специальности - 8 лет; 

Место нахождение: 356570, РФ, Ставропольский край, 

Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Кирова, дом 179; 

График работы:  

Понедельник - с 8.00 до 15.42 

Вторник -  с 8.00 до 15.42 

Среда - с 8.00 до 15.42 

Четверг - с 8.00 до 15.42 

Пятница  - с 8.00 до 15.42 

Суббота, воскресенье – выходной; 

Телефон для справок: 8 (86560) 3-13-03; 

E-mail: arz21303.reznik@yandex.ru; 

Адрес сайта:  http://www.arzgirdetsad13.ru 

Органы 

государственно-

общественного 

управления 

- Управляющий совет; 

- Родительский комитет 

План развития и 

приоритетные задачи 

на год 

Единая методическая тема МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир в 

2014-2015 учебном году: 

«Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников на 

основе этнокультурного компонента». 

Годовые задачи МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир  

в 2014-2015 уч. году: 

1. Формирования понимания у детей дошкольного возраста 

взаимосвязи национальной культуры и современности 

через краеведение, способствующего приобщению 

дошкольников к социальному миру. 

2. Обеспечение интеграции дошкольного и семейного 

воспитания в создании условий для формирования 

интереса и любви у детей дошкольного возраста к своей  

малой родине. 

3. Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование 

у них привычки к здоровому образу жизни. 

4. Создание условий для введения и реализации ФГОС в 

детском саду. 

Годовой  план   работы  детского   сада  был   разработан   с  

учетом   годовых  задач  детского  сада,   районных  годовых  

задач,   приоритетного   направления   детского   сада,   единой   

методической   темы. 

Наличие сайта ДОУ Адрес сайта:  http://www.arzgirdetsad13.ru 

mailto:arz21303.reznik@yandex.ru
http://www.arzgirdetsad13.narod.ru/
mailto:arz21303.reznik@yandex.ru
http://www.arzgirdetsad13.narod.ru/
http://www.arzgirdetsad13.narod.ru/
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Контактная 

информация 

Юридический адрес: 356570, РФ, Ставропольский край, 

Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Кирова, дом 179; 

Фактический адрес: 356570, РФ, Ставропольский край, 

Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Кирова, дом 179. 

Телефон: 8 (86560) 3-13-03; 

E-mail: arz21303.reznik@yandex.ru 

 

2.2. Особенности образовательного процесса 

 

Содержание обучения и 

воспитания детей 

(методики и 

педагогические 

программы), наличие 

экспериментальной 

деятельности 

МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир реализует:  

- основную программу «Радуга» Т.Н. Дороновой, парциально 

программу раннего развития и воспитания детей «Кроха» 

Г.Г. Григорьевой; 

- дополнительные программы «Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой, «Воспитание ребёнка-дошкольника» Л.И. 

Куцаковой, С.И. Мерзляковой, «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, «Приобщение детей к 

истокам народной культуры» О.Л. Князевой, «Региональная 

культура как средство патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста» Р.М. Литвиновой, «Мы» Н.Н. 

Кондратьевой, «Физическая культура - дошкольникам» 

А.Д. Глазыриной.  

В 2014-2015 учебном  году детский сад продолжил 

работу в инновационном режиме: соблюдались принципы 

обновления управленческой деятельности в ДОУ, новые 

подходы к контролю (разнообразие форм, дифференциация), 

привлечение педагогов к управлению ДОУ (работа служб), 

поиск наиболее оптимальных путей повышения качества 

образования, внедрение инновационных технологий (ТРИЗ, 

«Развитие речи и мышления детей» Л. Павлова,  А. 

Арушанова «Технология активизации общения»,  игровые  

технологии  Е.А. Алябьевой, метод проектов, модульный 

принцип). 

На базе МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир с августа 2013 г. 

функционирует местная инновационная экспериментальная 

площадка «Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников на основе этнокультурного компонента». 

На базе  МКДОУ  д/с  № 13  с. Арзгир  в  2014 – 2015 уч.  

году   работала  «Школа  передового  педагогического  опыта»  

для  педагогов  района по  теме: «Гражданско - 

патриотическое воспитание дошкольников на основе 

этнокультурного компонента» 

Число   педагогов,  посетивших   ШППО,  составляет  -   

60 человек.        

За  учебный  год  прошло  три  заседания  ШППО  по  

следующим  темам:   

1. Обеспечение интеграции дошкольного и семейного 

воспитания в создании условий для формирования 

интереса и любви у детей дошкольного возраста к 

своей малой родине через краеведение;  

2. Этнокультурное воспитание детей на занятиях 

mailto:arz21303.reznik@yandex.ru
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образовательной области «Познавательное развитие»; 

3. Использование этнокультурного компонента на 

занятиях образовательной области «Физическое 

развитие» и в двигательной деятельности детей 

дошкольного возраста.  

По  отзывам  педагогов,   работа  «Школы  передового  

педагогического  опыта»   была  познавательной,  они  узнали  

много  о  нетрадиционных  программах  и  технологиях по 

этнокультурному воспитанию, познавательному развитию, 

художественному творчеству, музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. Для педагогов были 

представлены инновационные технологии: метод проектов, 

проектная деятельность, а также интегрированный метод 

обучения. Педагоги района познакомились  с интересными и 

новыми  формами, методами,  приемами  в  работе   с  детьми. 

В январе 2013 года на базе МК ДОУ д/с №13 с. Арзгир 

был открыт    консультативный пункт «Зёрнышко», где 

консультативную помощь предлагают старший воспитатель, 

медсестра, учитель-логопед и педагог-психолог по своим 

направлениям. За прошедшие 6 месяцев консультативную 

помощь получило 7 ребят и 7 родителей детей, не 

посещающих детский сад, со всего района. 

Охрана и укрепление 

здоровья детей (развитие 

здоровьесберегающих 

технологий и среды в 

ДОУ, мероприятия и 

программы, 

направленных на 

укрепление здоровья 

детей) 

В учреждении созданы оптимальные условия для охраны 

и укрепления здоровья детей, их психического и физического 

развития: педагоги продолжали работать по программе 

детского  сада (авторы  Саранцева В.Ю.,  Смола  С.А.)  

«Здоровьесберегающие технологии в воспитании и 

образовании детей дошкольного возраста», по каждой 

возрастной группе составлена модель двигательного режима. 

Оборудование физкультурного зала пополнилось 

традиционным и нетрадиционным оборудованием: были 

приобретены мячи, обручи, наборы для метания, бадминтон    

Руководителем по физвоспитанию изготовлено  

нетрадиционное   оборудование   для  метания  «Волшебные   

мишени».   Физкультурные занятия проводились в 

разнообразных формах (сюжетное, комплексное, занятие-

тренировка и др.).  Физкультурные  праздники  и  развлечения  

проводились   с  привлечением   к   участию  в  них  

родителей. 

Освоена  система  оздоровительной  работы  с  детьми:  

закаливание,  витаминопрофилактика,  применение  

адаптогенов,  фитоаэронизация,   весь   год  в  детском  саду   

действовал   фитобар, в котором   дети   регулярно  принимали   

фиточаи. Проведена      вакцинация  детей  против   гриппа (с 

письменного согласия родителей) - 23%,   гепатита   В  - 100%.  

Был  проведён   медосмотр  детей  врачами -  специалистами 

Арзгирской ЦРБ - 70%.   Проводилась   коррекционная   

работа  с  детьми,   имеющими   отклонения   в  физическом  

развитии  (плоскостопие,  нарушения   осанки). 

    Уровень физического развития детей стал значительно 

выше, что связано с улучшением качества физкультурно-

оздоровительной работы (упорядочение режима дня, 
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улучшение качества проведения физкультурных занятий, 

утренней гимнастики и других физкультурно-

оздоровительных мероприятий), построенной с учетом 

возрастных особенностей детей. Анализ деятельности 

воспитателей показал, что воспитатели владеют и применяют 

в работе с детьми разные виды профилактических гимнастик 

(дыхательная, зрительная), точечный массаж, различные виды 

закаливания. 

Организация 

специализированной 

(коррекционной помощи) 

детям (деятельность 

логопедов, педагогов-

психологов) 

В 2015-2015 учебном году в МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир 

работал логопедический пункт. Зачисление на 

координационно-логопедические занятия проводилось по 

результатам обследования детей всех возрастных групп в 

начале учебного года. При зачислении учитывался характер, 

степень тяжести речевых нарушений, возраст детей. В первую 

очередь оказывалась коррекционная помощь старшим 

дошкольникам с теми нарушениями речевого развития, 

которые будут препятствовать их успешному обучению  в 

школе, а также детям младшего и среднего дошкольного 

возраста со сложными речевыми нарушениями. 

Таким образом, логопункт посещало 23 ребенка: 4 

человека – ОНР, 19 человек – ФФНР. 

На  конец  учебного  года  у 10  человек  речь  исправлена  

полностью  - 43 %;  у 13 детей - 57%  значительное улучшения  

в  речи  (эти  дети  выпускаются  из  детского  сада  в  школу  с  

обязательными занятиями в школьном логопункте). В 

результате  дополнительного   обследования   было  выявлено   

35  человека  с  нарушениями произношения, в будущем   

учебном  году  работа  с  этими  детьми  продолжится.   

Дополнительные 

образовательные и иные 

услуги 

В детском саду организовано бесплатное дополнительное 

образование по следующим направлениям: 

художественно-эстетическая направленность: 

- кружок «Колокольчик» (музыкальный); 

- кружок «Волшебная кисточка» (худ.  творчество); 

военно-патриотическая направленность: 

- кружок «Беседушка» (фольклорный); 

социально-педагогическая направленность: 

- кружок «Познай-ка» (умственный); 

- кружок «Весёлый этикет» (нравственный); 

физкультурно-спортивная направленность: 

- кружок «Здоровячок» (оздоровительный); 

- кружок «Старт» (оздоровительный) 

Программы 

предшкольного 

образования 

Предшкольная подготовка детей к школе осуществляется  по 

следующим программам: 

- основная программа «Радуга» Т.Н. Дороновой; 

- «Волшебный мир звуков и слов» Е.А. Пожиленко; 

- «Ступеньки к школе» Е.В. Кузнецовой, И.А. Тихоновой; 

- «Инновации в логопедическую практику» О.Е. Громовой; 

- «Научите меня правильно говорить» О.И. Крупенчук 

Преемственность с 

учреждениями общего 

образования 

МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир в течение 2014 - 2015  учебного   

года сотрудничало с МБОУ СОШ № 2 (работа по плану 

преемственности) 
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Совместная работа с 

организациями 

дополнительного 

образования, культуры и 

спорта 

МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир в 2014-15 учебном году 

сотрудничал со следующими учреждениями социально-

педагогической среды: 

-  музей с. Арзгир; 

- межпоселенческая центральная библиотека; 

- ДЮСШ; 

- ЦДТ. 

В эти учреждения наши воспитанники в течение 2014-15 

учебного года совершили   экскурсии. Так же воспитанники 

старшего дошкольного возраста посетили с целью 

ознакомления с предприятиями нашего села такие, как колхоз, 

магазины «Продукты», «Мебель», которые расположены 

вблизи детского сада. 

Основные формы работы 

с родителями (законными 

предстателями) 

В своей работе мы используем разнообразные формы 

взаимодействия педагогов и родителей: родительские 

собрания, конференции, устные журналы, тренинги, 

совместные праздники, конкурсы совместного творчества 

детей и родителей, что способствовало сотрудничеству и 

расширению полю позитивного общения с семьями через 

повышение педагогической культуры родителей. 

В группах постоянно обновляется информация для 

родителей – стенды, информационные корзины, папки-

передвижки. 

Педагогическое просвещение родителей осуществлялось 

на родительских собраниях, консультациях. Очень интересно, 

познавательно для родителей прошли общие родительские 

собрания с участием детей на тему: «Искусство воспитывать», 

«Приобщение дошкольников к национальной культуре» 

 День открытых дверей для родителей прошёл в форме 

реализации проектов долгосрочной работы по гражданско - 

патриотическому воспитанию дошколят, в течение, которого 

были показаны разнообразные виды и формы совместной  

деятельности детей и родителей. После его проведения мы 

получили множество положительных откликов от родителей 

на сайте детского сада с пожеланиями чаще проводить такие 

мероприятия.  

В течение года родители оказывали помощь в пошиве 

костюмов для театра, оформлении групповых комнат, их 

ремонте, озеленении и благоустройстве территории детского 

сада, изготовлении кукол и персонажей для разных видов 

театра. 

Однако остается проблемой привлечение большинства 

родителей к участию в образовательном процессе, поэтому в 

связи с этим нужно построить работу с родителями так, чтобы 

они были заинтересованы в успехах своих детей и стремились 

всячески помочь ДОУ в создании необходимых для этого 

условий. 

 

2.3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Организация предметной Развивающая предметная среда оборудована с учетом  
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образовательной среды в 

ДОУ и материальное 

оснащение (наличие 

специальных помещений, 

оборудованных для 

определенных видов 

образовательной работы 

(музыкальной, 

физкультурно-

оздровительной, 

познавательной и т.п.)) 

возрастных особенностей детей, соответствует принципам 

построения, согласно реализуемой программе, а именно: 

- обеспечение безопасности и комфорта; 

- предоставление ребенку выбора деятельности; 

- формирование познавательной и творческой активности. 

В групповых комнатах ДОУ обязательно выделено 

пространство для разнообразных видов детской деятельности, 

в соответствии с возрастными особенностями детей, 

программными требованиями и принципами построения 

предметно-развивающей среды. Это речевые центры, центры 

экологической и опытно-эксперементальной деятельности, 

центры учебно-позновательной деятельности, уголки 

патриотизма, уголки ИЗО, музыкально-театральные уголки, 

созданы условия для конструктивных и сюжетно-ролевых игр. 

В ДОУ имеются: 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

- кабинет логопеда; 

- изостудия; 

- русская изба; 

- экологическая комната; 

- медицинский блок (процедурный кабинет, медицинский 

кабинет, санблок); 

- музыкальный зал; 

- спортивный зал; 

- групповые комнаты с учетом возрастных особенностей 

детей; 

- игровые участки; 

- министадион. 

Обеспеченность 

учебными материалами, 

наглядными пособиями, 

игрушками и игровыми 

предметам, наличие 

детских библиотек 

В МКДОУ имеются технические средства обучения: 

телевизоры, видеокамера, видеомагнитофон, DVD - плейры, 

магнитофоны в группах, музыкальный центр, два компьютера, 

один ноутбук,  1 ксерокс,  2 принтера, сканер, 

мультимидийный проектор). 

В групповых комнатах имеются: 

- спортивный инвентарь,  

- настольные игры; 

- дидактический материал; 

- наглядные учебные пособия; 

- игрушки; 

- банк презентаций и электронных пособий; 

- детские библиотечки. 

Использование 

компьютера в 

образовательной работе с 

детьми и т.д. 

В свете современных требований и ФГОС на занятиях с 

детьми педагоги используют информационно-

коммуникативные технологии: презентации к занятиям, 

электронные пособия, компьютерные познавательные игры. 

Использование компьютера на занятии осуществляется строго 

с нормативами СанПин и не превышают 10 мин с детьми 

младшего дошкольного возраста, 15 мин – старшего 

дошкольного возраста. 

Условия для детей с Детский сад в 2014-2015 уч. г. посещали 4 ребенка – 
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ограниченными 

возможностями здоровья 

инвалида. С ними велась коррекционная работа, которую 

оказывали учитель – логопед, воспитатели групп., 

специалисты д/с. Для них были разработаны индивидуальная 

коррекционные программы воспитания и обучения. 

Родители 1 ребенка – инвалида, не посещающего детский 

сад,   получали консультативную помощь  в консультативном 

пункте «Зернышко»,  которую им оказывал учитель-логопед.   

С 1 ребенком-инвалидом велась индивидуальная работа на 

дому по программе индивидуального воспитания и обучения. 

Обеспечение 

безопасности жизни и 

деятельности ребенка в 

здании и на прилегающей 

к ДОУ территории 

Безопасность детей и сотрудников обеспечивает Отдел 

вневедомственной охраны с. Арзгир. Оплата охранных услуг 

осуществляется за счет бюджетных средств. 

В здании ДОУ имеются: 

-автоматическая охранно-пожарная сигнализация; 

-кнопка экстренного реагирования и вызова помощи; 

-первичные средства пожаротушения. 

МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир разработана программа 

комплексной безопасности  учреждения. Выполнение  

мероприятий системы безопасности учреждения 

контролируется органами муниципального управления. 

Медицинское 

обслуживание 

Медицинское обслуживание детей осуществляет 

медицинская сестра ГБУЗ «Арзгирская ЦРБ» Попова В.И. на 

основании договора. 

В МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир имеется медицинский блок 

(кабинет медсестры, процедурный кабинет, санблок), что 

позволяет качественно осуществлять медицинское 

сопровождение каждого ребенка Ежегодно осуществляется 

контроль за здоровьем и физическим развитием  

воспитанников как медицинским сестрой, так и узкими 

специалистами АЦРБ. Оснащение помещений соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. 

Материально-

техническая база 

(состояние зданий, 

наличие всех видов 

благоустройства, 

бытовые условия в 

группах и 

специализированных 

кабинетах) 

Здание детского сада находится в удовлетворительном 

состоянии. Территория детского сада  благоустроена 

зеленными насаждениями: деревьями, кустарниками, имеется 

розарий. На территории детского сада имеются теневые 

навесы, участки оборудованы игровым и спортивным 

инвентарем.  

В групповых ячейках имеются отдельные санузлы, 

раздевалки, буфетные. Специализированные кабинеты 

оборудованы в соответствии с нормами СанПин 

Характеристика 

территории ДОУ: 

наличие оборудованных 

площадок в соответсвии 

с СанПиН, спортивной 

площадки, эколого-

развивающего комплекса 

(уголки леса, сада, поля, 

цветника и т.д.) 

Территория, санитарно-защищенная и охранная зона  

детского сада составляет 1418,5 м2. На территории ДОУ 

оборудованы министадион, 6 игровых площадок, которые 

оборудованы в соответствии с СанПиН,. Игровой и 

спортивный инвентарь на каждой площадке имеет свой стиль 

и дизайн. В оформлении игровых площадок педагогами  

используются инновационные технологии, много игрового 

оборудования создано руками воспитателей и родителей из 

бросового материала (лебеди, вазы для цветов, лошадки, 
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кольцебросы и т.д.) 

В детском саду разбиты розарий, фруктовый сад, 

цветники. Посажены разные породы деревьев, кустарников, 

многолетних цветов. Созданы экологические тропы. 

Качество и организация 

питания 

 Ответственность за организацию питания детей 

возложена на руководителя учреждения. Продукты питания 

поставляют в  детский сад ИП Глава К(Ф)Х Ахмедов Р.М. и 

ООО ТД «Рокфи» на основании контрактов на поставку 

необходимого количества продуктов питания.    

В детском саду организовано трехразовое питание. 

Между завтраком и обедом дети получают свежие фрукты 

(яблоки, бананы). Питание организовано в соответствии с 

примерным меню, утвержденным руководителем МКДОУ д/с 

№ 13 с. Арзгир, рассчитанное на 10 дней (2-х недельное). 

Имеется перспективное меню на летне-осенний и зимне-

весенний периоды. Технологические карты оформлены 

согласно Приложению № 7 СанПин 2.4.1.3049-13. Повторение 

одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же 

день или последующие два дня не допускаются. В питание 

детей ежедневно используются:  

- молоко (или кисломолочные продукты); 

- мясо (или рыба); 

- картофель; 

- овощи; 

- фрукты свежие; 

- хлеб пшеничный; 

- хлеб ржаной; 

- масло сливочное; 

- масло растительное; 

- сахар, соль. 

Остальные продукты: творог, сметана, сыр, яйцо, птица, 

включаются 2-3 раза в неделю. 

Контроль за качеством питания разнообразием, 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока,   

правильностью хранения, соблюдения сроков реализации 

продуктов возлагается на Попову В.И., медицинскую сестру. 

Стоимость питания (в расчете на одного ребенка в день) 

на конец 2014-2015 учебного года составила 76,95 руб.: 

- из средств местного бюджета  46,00  руб.; 

- за счет средств родительской платы   30,95 руб. 

Выполнение норм основных продуктов питания по 

учреждению – 79%. Таким образом, детям обеспечено 

полноценное, сбалансированное питание. 

 

2.4. Результаты деятельности ДОУ 

 

Результаты 

работы по 

снижению 

Показатели здоровья воспитанников на конец 2014-2015 уч. года 

Группы здоровья 

Кол-во детей в Кол-во детей по группам здоровья 
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заболеваемости, 

анализ групп 

здоровья в 

сравнении с 

предыдущим 

годом 

учреждении 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

120 70 34 10 5 

Анализ заболеваемости и число случаев 

№ 

п/п 
 

Всего в ДОУ за 2014-2015 гг. 

Ясли 

(число 

случаев) 

Сад  

(число 

случаев) 

Всего 

случаев 

1 Средне-списочный состав 36 84 120 

2 Острая дизентерия 1 - 1 

3 Гастроэнтерит, энтероколит, 

Сальмонеллез 
4 1 5 

4 Корь - - - 

5 Скарлатина - - - 

6 Коклюш - - - 

7 Менингококковая инфекция - - - 

8 Дифтерия - - - 

9 Инфекционный гепатит - - - 

10 Туберкулёз - - - 

11 Краснуха - - - 

12 Грипп, ОРЗ 82 74 156 

13 Пневмония 1 - 1 

14 Эпидемический паротит - - - 

15 Ветряная оспа - 1 1 

16 Микроспория 1 - - 

17 Чесотка - - - 

18 Ангина 5 6 11 

19 Травмы дома 1 1 2 

20 Травмы в ДОУ - - - 

21 Прочие заболевания 9 7 16 

22 Всего 104 89 193 

Вывод: наибольшее число заболеваний приходится на грипп, ОРЗ и 

ангина. 

 

Показатели заболеваемости: 

Учебные 

годы 

Кол-во 

детей 

Пропуски 

детодней на 

1 ребенка 

% 

заболеваем

ости 

Индекс 

здоровья 

2013-2014 126 1 д. 30% 48 

2014-2015 120 1,3 д. 61% 41,6 

 

Профилактика  здоровья воспитанников,  

охрана и укрепление здоровья 

 

В ДОУ разработана и реализуется система физкультурно-

оздоровительных мероприятий. Проводятся следующие 

оздоровительные мероприятия: 

-вакцинация (с согласия родителей); 

-витаминотерапия; 

-прогулки, подвижные игры, 

- кварцевание групп в период инфекционных заболеваний; 
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-дыхательная гимнастика, оздоровительный бег, физкультурные 

занятия 2 раза в неделю (2 группа РВ, 1 младшая, 2 младшая, средняя 

группы) и 2 раза в неделю + 1 занятие  на свежем воздухе (старшая, 

подготовительная группы); 

- ходьба по оздоровительным дорожкам. 

В летний период осуществляется комплекс закаливающих 

мероприятий: 

-воздушные и солнечные ванны; 

-обливание ног; 

- хождение по дорожкам «Здоровья» (профилактика плоскостопия); 

- хождение босяком; 

- купание перед сном; 

- сон с доступом свежего воздуха; 

- закаливающие мероприятия после сна; 

- соответствие одежды t воздуха (панама, трусики); 

- второй завтрак (фрукты свежие); 

- «С» - витаминизация III блюда (ежедневно). 

Большое внимание в ДОУ уделяется правильному проведению 

утренних фильтров (воспитатели отслеживают состояние здоровья 

детей, во время приема детей в группы, не позволяют родителям 

приводить заболевших детей). 

Вывод: физкультурно-оздоровительная работа в МКДОУ  д/с № 13 с. 

Арзгир  велась в полном объеме, но процент заболевания повысился 

на 30%, индекс здоровья снизился на 6,4 единиц. Заболеваемость 

повысилась, т.к. увеличилось кол-во детей младшего дошкольного 

возраста (они наиболее восприимчивы к простудным заболеваниям). 

Проблемой также остаётся рост заболеваемости детей после 

праздников и выходных дней. Медсестре, инструктору по физической 

культуре, воспитателям групп продолжать применять в работе с 

детьми разные виды профилактических гимнастик (дыхательная, 

зрительная), точечный массаж, различные виды закаливания. А также 

проводить санитарно-просветительскую деятельность среди 

родителей воспитанников. 

Достижение 

воспитанников, 

педагогов, 

образовательного 

учреждения, 

результаты 

участия 

воспитанников в 

городских и 

окружных 

мероприятиях 

Детский  сад  участвовал  в конкурсах различного уровня и 

занимал призовые места: 

 

Районный уровень 
Краевой 

уровень  

Всероссийский 

уровень 

   

2014 г.    

1. Районный конкурс "За 

безопасность 

дорожного движения" : 

- 1 место в номинации 

"Декоративно-

прикладного 

творчества" 

(воспитанник старшей 

группы "Б" Концевой 

Александр, 

воспитатель Иващенко 

Г.Н.); 

1. Диплом I 

степени 

победителя 

региональног

о этапа 

конкурса по 

Ставропольск

ому краю  

(2013-2014 

учебный год) 

ежегодного 

Всероссийско

1. Почетные 

грамоты за 

участие в 

ежегодном 

Всероссийском 

открытом 

конкурсе 

социального 

проектирования 

"Новое 

пространство 

России" 
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- 2 место в номинации 

"Декоративно-

прикладного 

творчества" 

(воспитанница старшей 

группы "Б" Самокиш 

Татьяна, воспитатель 

Иващенко Г.Н.); 

- 3 место в номинации 

"Изобразительного 

искусства" 

(воспитанник 

подготовительной 

группы Скребец 

Михаил, воспитатель 

Солонина С.М.); 

- 1 место в номинации 

"Лучшая интернет - 

страница 

образовательного 

учреждения" (старший 

воспитатель Зима 

Е.А.); 

- 2 место в номинации 

"Учебный фильм" 

(старший воспитатель 

Зима Е.А.); 

2. I место в районном 

рейтинговом конкурсе 

"Лучший воспитатель 

года - 2014" 

(воспитатель Польченко 

Е.А.); 

3. I место в районном 

конкурсе "Зеленый 

огонек - 2015" 

(воспитатель Иващенко 

Г.Н.); 

4. 2 место в районном 

конкурсе 

профессионального 

мастерства "Воспитатель 

- 2014" (воспитатель 

Польченко Е.А.) 

го открытого 

конкурса 

социального 

проектирован

ия "Новое 

пространство 

России" 

(детское 

творчество) в 

возрастной 

категории 

"малыши" 

(воспитанник 

средней "Б" 

группы 

Верещак 

Арсентий, 

руководитель 

Иващенко 

Г.Н.) 

(детское 

творчество) 

(Лофицкая Е.Д., 

Иващенко Г.Н.) 

2. Диплом II 

степени за 

победу в 

международном 

конкурсе 

"Пешеходный 

переход" 

(воспитатель 

Иващенко Г.Н.) 

3. Сертификат за 

участие в I 

всероссийском 

конкурсе 

образовательны

х сайтов в 

номинации 

"Сайт детского 

сада" (ноябрь, 

2014 г.) 

4. Диплом I 

степени 

Всероссийского 

конкурса 

творческих 

работ "Золотой 

листопад" 

(конкурс 

рисунков) 

(воспитатель 

Иващенко Г.Н.) 

2015 г.    

1. Районный конкурс 

рисунков "Дети России - 

за мир":  

- 2 место- Алина Д. 

(воспитатель Солонина 

С.М.); 

1. 1 место в 

краевом этапе 

Всероссийско

го конкурса  

детского 

творчества по 

1. Диплом II 

степени 

коллектива 

детей старшей 

"А" II 

Всероссийского 
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- 3 место- Никита С. 

(воспитатель Солонина 

С.М.) 

  

  

  

пожарной 

безопасности 

 "Неопалимая 

купина" в 

номинации 

"Художестве

нно - 

изобразитель

ное 

творчество" 

(Никита С., 

воспитанник 

подготовител

ьной группы; 

руководитель

: Солонина 

С.М.) 

конкурса  

"Салют, 

Победа!" 

(воспитатель 

Голяк С.В.) 

2. Сертификат за 

участие во II 

Всероссийском 

конкурсе 

"Салют, 

Победа!" 

(воспитатель 

Иващенко Г.Н.); 

3. 10  

сертификатов за 

участие  во 

Всероссийском 

конкурсе 

детского 

рисунка 

"ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ", 

посвященном 

семидесятилетн

ему юбилею 

Великой 

Победы(воспита

тели Солонина 

С.М. Иващенко 

Г.Н.) 

 

Анализ показывает, что сотрудники ДОУ занимают активную 

жизненную позицию и поэтому приучают детей с дошкольного 

возраста понимать социальную значимость участия в мероприятиях 

различного уровня 

Мнение 

родителей и 

представителей 

органов 

общественного 

управления о 

деятельности 

педагогов, 

функционировани

и ДОУ и качестве 

предоставляемых 

им услуг  

Информация  

по анализу анкетирования родителей МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир по 

теме: «Качество предоставляемых муниципальных услуг в сфере 

образования Арзгирского муниципального района» 

- Анализ анкет проводил старший восп-ль Зима Е.А. 

- Обработано 93 анкеты. 

Анкетирование проводилось в апреле 2015 года с родителями  

шести возрастных групп: II группы раннего возраста, 1 младшей 

группы, средней группы, старшей группы «Б», старшей группы «А», 

подготовительной группы. 

В анкетировании принимали участие родители в количестве 93 

человека, что составляет 77 % процентов от  общего числа родителей 

детей, посещающих ДОУ. Из них: 

- женского пола – 87 человек (94%); мужского пола – 6 человек 

(6%); 
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- имеют следующий  возраст: от 18 до 29 лет – 48 человек (52%), от 

30 до 50 лет – 44 человек (47%); 

- имеют следующее образование: среднее (полное) общее – 28 

человек (28%), среднее профессиональное – 40 человек (40%), 

незаконченное высшее – 2 человек (2%), высшее 

профессиональное – 23 человек (25%);  

- проживают: с. Арзгир – 93 родителя (100%). 

По результатам анкетирования выявлено, что средний процент 

родителей полностью удовлетворённых работой ДОУ составил 98% 

(91 родителей), частично неудовлетворённых – 2% (2 родителей): 

По первому вопросу: «Устраивает ли организация 

образовательно-воспитательного процесса в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях?» получены следующие 

ответы:  

- по воспитанию и обучению детей по программам дошкольного 

образования:  да - 93 родителей (100%), нет – 0; 

- по обеспечению нормальной безопасности жизнедеятельности 

учащихся: да – 89 родителей (95%), нет – 4 родителя (5%); 

- по организации питания детей: да – 93 родителей (100%); нет – 0; 

- по медицинским услугам, обеспечивающим охрану здоровья, 

профилактику заболеваний, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований: да – 89 родителей (95%), нет – 4 родителей (5%); 

-  по наличию очерёдности в детское дошкольное учреждение: да – 

91 родителей (98%); нет – 2 родителей (2%). 

По второму вопросу «Недостатки предоставления услуг детского 

дошкольного образования» получены следующие ответы: 

- нехватка мест в детских садах:  2 ответивших  родителей (2%); 

- морально устаревшая инфраструктура: 0 ответивших родителей;  

- оснащение развлекательно-познавательными программами: 5 

ответивших родителей (6%). 

По третьему вопросу «Ваши предложения по улучшению 

качества представляемых муниципальных услуг в сфере 

образования» получены следующие предложения: 

- улучшение материально-технической базы ДОУ, оснащение 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

современным и компьютерным оборудованием; 

- осуществление работы физиокабинета; 

- ввести охранника на территорию ДОУ с целью обеспечения 

безопасности жизнедеятельности воспитанников. 

Выводы и предложения: 

По результатам анкетирования родителей выявлено, что уровень 

удовлетворённости работой ДОУ высокий: из 100% опрошенных 

родителей - 98% полностью удовлетворены работой ДОУ, частично 

неудовлетворенны только 2% опрошенных. 

1. Большинство опрошенных родителей  полностью устраивает 

организация образовательно-воспитательного процесса в 

МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир. 

2. Администрации ДОУ необходимо продолжать работу по 

улучшению материально-технической базы ДОУ, организации 

работы физиокабинета. 

3. При планировании и проведении консультаций для родителей 



 МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир  

21 

 

учитывать запросы родителей. 

Информация 

СМИ о 

деятельности 

ДОУ 

В 2014-2015 уч. году детский сад информировал общественность 

Арзгирского района о своей деятельности и продолжил публикацию 

статей в районную газету «Заря» и на страницах сайта учреждения. 

(Подробнее о деятельности детского сада в СМИ можно ознакомиться 

на сайте детского сада на странице «Мой профсоюз» в разделе «О нас 

в СМИ») 

 

2.5. Кадровый потенциал 

 

Качественный и 

количественный состав 

персонала (возраст, 

образование, 

переподготовка, освоение 

новых технологий), 

динамика изменений, 

вакансии 

Количество сотрудников по штатному расписанию 30 

(28,75 ст.), фактическое количество – 31 (имеются 

совместители, обслуживающий персонал работает на 1,00 ст.). 

Сведения о педагогических кадрах (13 педагогов). 

Общее количество педагогов:  

- заведующий – 1,   

- воспитатели – 8,  

- специалисты – 4 (инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, учитель-логопед (1,00 ст.)) 

1. Образование: высшее – 3 чел. (23%), среднее 

профессиональное – 8 чел. (62%), обучаются в высшем 

учебном заведении – 3 чел. (23%). 

2. Аттестационные категории: высшая – 5 чел (39%) , первая 

– 2 чел (15%), СЗД – 4 чел. (31%), б/к -2 чел. (15 %). 

3. Курсы повышения квалификации прошли 13 педагогов 

ДОУ (100%). 

4. Стаж работы: 

0-3 года - 3 23% 

3-5 лет - - - 

5-10 лет - 2 чел. 15% 

10-15 лет - - - 

15-20 лет - 1 чел. 8 % 

20-25 лет - 2 чел. 15% 

Свыше 25 лет  - 5 чел. 39% 

5. Возраст: 

- До 25 лет – 1 чел. 

- До 35 лет – 4 чел 

- До 45 лет – 2 чел. 

- До 55 лет – 5 чел. 

- До 60 лет - 1 чел. 

Средний возраст – 39 лет. 

Пенсионеры – 1 чел. 

6. Кол-во педагогов, имеющих отраслевые награды: 

- Почетный работник общего образования РФ – 3 чел. 

7. Вакансия: воспитатель (0,87) с 01.09.2015 г.  

Развитие кадрового 

потенциала 

(профессиональные 

достижения отдельных 

педагогов, научная и 

экспериментальная 

В 2014-2015 учебном году педагоги детского сада 

участвовали конкурсах профессионального мастерства и 

добились следующих успехов: 

1. Иващенко Г.Н., воспитатель в/к - Диплом I степени за 

победу в конкурсе «Зеленый огонек-2014»; 

2. Польченко Е.А., воспитатель в/к - 2 место в районном 
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деятельность, участие в 

профессиональных 

конкурсах) 

конкурсе профессионального мастерства "Воспитатель 

- 2014"; 

3. Польченко Е.А., воспитатель в/к - 1 место в районном 

рейтинговом конкурсе профессионального мастерства 

"Воспитатель года - 2014"; 

4. Зима Е.А., старший воспитатель в/к. - 1 место в 

районном конкурсе «За безопасность дорожного 

движения»  в номинации "Лучшая интернет - страница 

образовательного учреждения"; 

5. Зима Е.А., старший воспитатель в/к. - 2 место в 

районном конкурсе «За безопасность дорожного 

движения»  в номинации "Учебный фильм" 

7 педагогов детского сада участвуют в работе местной 

инновационной площадки «Гражданско-патриотическое 

воспитание на основе этнокультурного компонента» (2012-

2015 гг.): 

1. Е.А. Алтухова – заведующий МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир 

2. Зима Е.А. – старший воспитатель 

3. Иващенко Г.Н. – воспитатель по «Социализации» 

4. Солонина С.М. – воспитатель по «Художественному 

творчеству» 

5. Голяк С.В. – воспитатель по экологии 

6. Дубина И.П. – музыкальный руководитель 

7. Ткаченко К.И. – инструктор по физической культуре 

Соотношение 

воспитанников, 

приходящихся на 1 

взрослого  

В детском саду работает персонал в количестве 30 человек, из 

них педработников – 13 человек. 

На 1 педагога в детском саду приходится 11 детей. 

На 1 взрослого (все сотрудники, включая административный и 

обслуживающий персонал) приходится 3 ребенка. 

 

2.6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

 

Бюджетное 

финансирование 

Бюджетное финансирование детского сада осуществляется из 

бюджета Арзгирского муниципального района и средств из   

бюджета Ставропольского края 

Распределение средств 

бюджета учреждения 

по источникам их 

получения 

Распределение средств бюджета учреждения  

происходит за счет: 

- Средств местного бюджета – 4776734,45 руб. 

- Средств краевого бюджета – 3650799,40 руб. 

Структура расходов 

ДОУ 

Структура расходов составляет 100%: 

- 56,68% составляет местный бюджет; 

- 43,32% составляет краевой бюджет. 

Расходы на одного 

воспитанника - в 

динамике, в сравнении 

с другими ДОУ (при 

наличии информации, 

предоставляемой 

муниципальным 

органом управления 

образования) 

Расход средств на одного воспитанника МКДОУ д/с № 13 с. 

Арзгир в 2014-2015 учебном году составил 66358,53 руб. 
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Внебюджетная 

деятельность. Наличие 

фонда поддержки 

ДОУ, объем средств 

фонда, структура 

доходов и расходов 

фонда 

Внебюджетной деятельности нет, так учреждение казенное 

Наличие и стоимость 

дополнительных 

платных услуг  

Платные услуги в учреждении не предоставляются 

Льготы для отдельных 

категорий 

воспитанников и 

условия их получения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Льготы для отдельных категорий воспитанников 

предоставляются в детском саду на основании Положения о 

плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных 

дошкольных образовательных учреждениях Арзгирского района 

Ставропольского края, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования  от 09.07.2013 г. № 432. 

Плата за содержание ребенка в Учреждении  

снижается на 50% для детей: 

- из семей, имеющих трех и более детей дошкольного возраста 

и посещающих одно МКДОУ – льгота предоставляется 

одному ребенку по письменному заявлению родителей; 

- родители, которых являются инвалидами I и II групп 

(неработающие), матерей-одиночек; 

Родительская плата не взимается за присмотр  и уход за 

детьми-инвалидами, детьми-сиротами, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, в МКДОУ, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования. 

Компенсация за содержание ребенка выплачивается: 

- на первого ребенка – не менее 20% среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми; 

- на второго ребенка – не менее 50% размера такой платы; 

- на третьего ребенка и последующих детей – в размере 70% 

от размера внесений ими родительской платы. 

В Учреждении в 2014-2015 учебном году пользовались 

правом на снижение платы, взимаемой с родителей, следующие 

воспитанники: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. ребенка 

Дата 

рождения 

Статус 

семьи 

100% 

1 Ахмедов Магомед Ахмедович 28.06.2008 инвалид 

2 Магомедова Райсат 

Калимулаевна 

18.12.2009 инвалид 

3 Власенко Назар Сергеевич 23.05.2008 инвалид 

50% 

4 Абрамов Дмитрий 

Владимирович 

26.11.2011 мать-

одиночка 

5 Левочко Алина Рамазановна 10.07.2012 мать-

одиночка 

http://arzgirdetsad13.ru/Postanowlenie_P_CK_10.07.2013.PDF
http://arzgirdetsad13.ru/Postanowlenie_P_CK_10.07.2013.PDF
http://arzgirdetsad13.ru/Postanowlenie_P_CK_10.07.2013.PDF
http://arzgirdetsad13.ru/Postanowlenie_P_CK_10.07.2013.PDF
http://arzgirdetsad13.ru/Postanowlenie_P_CK_10.07.2013.PDF
http://arzgirdetsad13.ru/Postanowlenie_P_CK_10.07.2013.PDF
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6 Глазунова Арина Николаевна 31.12.2012 мать-

одиночка 

7 Четвертнова Элина Аликовна 04.12.2012 мать-

одиночка 

8 Карнаух Максим Григорьевич 22.11.2009 мать-

одиночка 

9 Сучкова София Алексеевна 21.04.2008 потеря 

кормильца 

10 Ковылянская Ульяна 

Васильевна 

01.04.2010 мать-

одиночка 

11 Ковылянская Злата 

Николаевна 

10.06.2011 мать-

одиночка 

12 Глазунова Виктория 

Николаевна 

30.12.2010 неполная 

семья 

13 Манжосенко Егор Юрьевич 23.11.2011 мать-

одиночка 

14 Василевский Станислав 

Николаевич 

23.07.2012 многодетная 

семья 
 

 

2.7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

Информация, связанная с 

исполнением решений, 

которые принимаются 

образовательным 

учреждением с учетом 

общественной оценки его 

деятельности по итогам 

публикации 

предыдущего доклада 

Информация по итогам принятых решений общественного 

обсуждения в 2014-2015 учебном году: 

- проведен косметический ремонт во всех группах (силами 

родителей), 

- осуществлен ремонт и лицензирование медицинского 

кабинета; 

- произведена укладка линолеума в холлах детского сада; 

- приобретены стиральная машина-автомат «INDEZIT», 

комплект игрового оборудования (мебели) в средней группе 

- в штатное расписание на 2014-2015 учебный год внесены 

изменения, а именно добавлена 1.00 ставка учителя-

логопеда 

Информация о решениях, 

принятых 

образовательным 

учреждением в течение 

учебного года по итогам 

общественного 

обсуждения, и их 

реализации 

Информация о  принятых решения общественного 

обсуждения на 2015-2016 учебный год: 

- Провести капитальный ремонт  плескательницы; 

- Пополнить оборудования на прогулочных участках, 

- Продолжить благоустройство министадиона на территории 

детского сада; 

- Пополнить группы детского сада игрушками, пособиями, 

- Приобрести спортивный инвентарь в спортивный зал; 

- Частично приобрести новое оборудование для пищеблока; 

- Требует дополнительного внимания работа по 

познавательному и психологическому развитию детей; 

- Работа с родителями требует использования новых форм и 

методов сотрудничества. 

 

2.8. Перспективы и планы развития 

 

Выводы по 

проведенному анализу и 

Анализ деятельности детского сада за 2014-2015 

учебный год показал, что учреждение имеет стабильный 
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перспективы развития.  уровень функционирования. Наиболее успешными 

направлениями  в деятельности детского сада за 2014 – 2015 

учебный год можно обозначить следующие показатели: 

- Сложившийся стабильный коллектив; 

- Сформированность предметно-развивающей среды в 

группах в соответствии с рекомендациями базовой 

программы; 

- Стабильно положительные результаты освоения детьми 

Основной общеобразовательной программы МКДОУ 

д/с № 13 с. Арзгир. 

План развития и 

приоритетные задачи на 

следующий год. 

Отмечая успехи, достижения и недоработки на 

предыдущем этапе, следуют отметить, что при переходе 

коллектива в новый 2015-2016 учебный год необходимо 

учитывать современные задачи и неразрешённые 

противоречия: 

1. Совершенствовать  материальную  базу  и 

методическое обеспечения образовательного процесса 

через компьютеризацию дошкольного  учреждения. 

2. Повышать профессиональное мастерство педагогов 

ДОУ. 

3. Совершенствовать качества образовательных услуг для 

детей дошкольного возраста через реализацию 

основной общеобразовательной программы ДОУ. 

4. Улучшать микроклимат и удовлетворённость трудом 

через повышение  профессионализма членов 

коллектива и обновление приёмов руководства в ДОУ. 

5. Внедрять новые формы работы с родителями, 

привлекая их к конструктивному сотрудничеству с 

ДОУ.   

6. Создать условия, благоприятствующие становлению 

базисных характеристик личности дошкольника, 

отвечающих современным требованиям. 

7.  Осуществлять  мониторинг  реализации Основной 

образовательной программы  ДОУ. 

Планируемые 

структурные 

преобразования в 

учреждении 

Структурные преобразования в детском саду 2015-2016 уч. 

году не планируются 

Программы, проекты, 

конкурсы, гранты, в 

которых планирует 

принять участие 

учреждение в 

предстоящем году 

Детский сад планирует и далее участвовать в районных 

конкурсах «Детский сад года», «Воспитатель года», «Зеленый 

огонек», рейтинговых районных конкурсах «Лучший 

воспитатель - года», «Лучший детский сад - года», а так же и в 

других конкурса разного уровня. 

 

3. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы  

 

Для обеспечения нового качественного состояния образовательной системы 

детского сада необходимы соответствующие новым требованиям к дошкольному 

образовательному учреждению условия: в первую очередь, высококвалифицированные 



 МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир  

26 

 

кадры, хорошая методическая и материальная базы, продуманная основная 

образовательная программа.  

На данный момент в ДОУ реализуется ООП, разработанной на основе примерной 

образовательной программы «Радуга» (авторы: С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова,  

Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова), в которой соблюдены все требования для обеспечения 

полноценного развития личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям; создана (при далеко недостаточном финансировании ДОУ) развивающая 

предметно-пространственная среда, позволяющая педагогом осуществлять лично-

ориентированное взаимодействие с дошкольниками, организовывать регламентированную 

и совместную деятельность с детьми в режимных моментах.  

Педагогические кадры ДОУ (до введения ФГОС ДО) прошли хорошую 

профессиональную школу в период перехода функционирования образовательного 

учреждения в рамках ФГТ, что на данный момент можно считать заложенным 

фундаментом на следующий виток развития дошкольного образования: интеграция 

содержания образовательных областей, комплексно-тематическое планирование, отход от 

классно-урочной системы, использование новых форм и видов совместной 

образовательной деятельности, в основе которой лежит игра – всё это облегчает задачу 

ДОУ по переходу на Стандарты дошкольного образования.  

Самым проблемным вопросом остаётся материально - техническое обеспечение ДОУ, так 

как не только инновационные, но и традиционные мероприятия требуют 

соответствующего финансирования.  

 

3.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменений в рамках социального 

заказа (образовательных потребностей) 

 

Сегодня, как никогда, большое значение имеет взаимодействие ДОУ с семьями 

дошкольников, так как большинство родителей (по результатам опроса родителей 

воспитанников детского сада № 13) понимают назначение и значение дошкольного 

образования для становления личности ребенка и предъявляют высокие требования к 

ДОУ, главной задачей которого большая часть родителей считает, кроме сохранения 

физического и психического здоровья ребенка, обеспечение современного качества 

образования.  

Сотрудничество с общественными организациями и, самое главное, с родителями 

помогают педагогам не только эффективнее решать поставленные задачи на 

определенный год, но способствует определению перспектив дальнейшего развития ДОУ.  

 

Прогноз тенденций изменений в образовательных потребностях со стороны 

законных представителей воспитанников ДОУ. 

В связи с тем, что социальный заказ направлен на формирование нового качества 

образования, которое предполагает новые компетенции у ребенка - дошкольника и, 

значит, определяют условия, которые позволяют формировать облик современного 

образовательного учреждения (реализуемая в ДОУ Программа, развивающая среда, 

профессионализм педагогических работников и т.д.), детский сад № 13 с учетом его 

особенностей (условий) дополнил в систему мониторинга качества образования 

следующие критерии: 

- удовлетворенность участников образовательного процесса его условиями и 

результативностью, а также соответствием образовательного процесса 

государственным стандартам условий его организации и ведения; 
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- соответствие содержания образования консолидированному заказу на оказание 

образовательных услуг, который формируется на основе государственного, 

гражданского, муниципального заказов на образование, а также образовательных 

предложений, представленных образовательным учреждением (педагоги, 

родители); 

- технологичность и преемственность, ориентированные на особенности возрастного 

развития детей и уровень продвижения по образовательной программе. 

3.2. Анализ и оценка достижений ДОУ за период, предшествующий новому циклу 

развития. 

За последний 2014-2015  гг.) достижениями ДОУ можно считать  в масштабе ДОУ: 

- создание и успешная реализация ООП (по итогам документарной проверки);  

- педагоги планово готовятся и успешно проходят аттестацию (вновь прибывшие 

педагоги прошли аттестацию на соответствие должности); 

- в каждой группе, кроме установленных документов, создано  портфолио педагога; 

 

Детский  сад  участвовал  в конкурсах различного уровня и занимал призовые места: 

 

Районный уровень Краевой уровень  Всероссийский уровень 

2014  

1. Районный конкурс "За 

безопасность дорожного 

движения" : 

- 1 место в номинации 

"Декоративно-

прикладного творчества" 

(воспитанник старшей 

группы "Б" Концевой 

Александр, воспитатель 

Иващенко Г.Н.); 

- 2 место в номинации 

"Декоративно-

прикладного творчества" 

(воспитанница старшей 

группы "Б" Самокиш 

Татьяна, воспитатель 

Иващенко Г.Н.); 

- 3 место в номинации 

"Изобразительного 

искусства" (воспитанник 

подготовительной 

группы Скребец 

Михаил, воспитатель 

Солонина С.М.); 

- 1 место в номинации 

"Лучшая интернет - 

страница 

образовательного 

учреждения" (старший 

воспитатель Зима Е.А.); 

- 2 место в номинации 

"Учебный фильм" 

1. Диплом I степени 

победителя 

регионального этапа 

конкурса по 

Ставропольскому краю  

(2013-2014 учебный год) 

ежегодного 

Всероссийского 

открытого конкурса 

социального 

проектирования "Новое 

пространство России" 

(детское творчество) в 

возрастной категории 

"малыши" (воспитанник 

средней "Б" группы 

Верещак Арсентий, 

руководитель Иващенко 

Г.Н.) 

1. Почетные грамоты за 

участие в ежегодном 

Всероссийском 

открытом конкурсе 

социального 

проектирования "Новое 

пространство России" 

(детское творчество) 

(Лофицкая Е.Д., 

Иващенко Г.Н.) 

2. Диплом II степени за 

победу в 

международном 

конкурсе "Пешеходный 

переход" (воспитатель 

Иващенко Г.Н.) 

3. Сертификат за участие в 

I всероссийском 

конкурсе 

образовательных сайтов 

в номинации "Сайт 

детского сада" (ноябрь, 

2014 г.) 

4. Диплом I степени 

Всероссийского 

конкурса творческих 

работ "Золотой 

листопад" (конкурс 

рисунков) (воспитатель 

Иващенко Г.Н.) 
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(старший воспитатель 

Зима Е.А.); 

2. I место в районном 

рейтинговом конкурсе 

"Лучший воспитатель 

года - 2014" 

(воспитатель Польченко 

Е.А.); 

3. I место в районном 

конкурсе "Зеленый огонек 

- 2015" (воспитатель 

Иващенко Г.Н.); 

4. 2 место в районном 

конкурсе 

профессионального 

мастерства "Воспитатель - 

2014" (воспитатель 

Польченко Е.А.) 

2015 г. 

1. Районный конкурс 

рисунков "Дети России - за 

мир":  

- 2 место- Алина Д. 

(воспитатель Солонина 

С.М.); 

- 3 место- Никита С. 

(воспитатель Солонина 

С.М.) 

  

  

  

1. 1 место в краевом этапе 

Всероссийского 

конкурса  детского 

творчества по пожарной 

безопасности  "Неопали

мая купина" в 

номинации 

"Художественно - 

изобразительное 

творчество" (Никита С., 

воспитанник 

подготовительной 

группы; руководитель: 

Солонина С.М.) 

1. Диплом II степени 

коллектива детей 

старшей "А" II 

Всероссийского 

конкурса  "Салют, 

Победа!" (воспитатель 

Голяк С.В.) 

2. Сертификат за участие 

во II Всероссийском 

конкурсе "Салют, 

Победа!" (воспитатель 

Иващенко Г.Н.); 

3. 10  сертификатов за 

участие  во 

Всероссийском конкурсе 

детского рисунка 

"ГАЛЕРЕЯ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ", посвященном 

семидесятилетнему 

юбилею Великой 

Победы (воспитатели 

Солонина С.М. 

Иващенко Г.Н.) 

 

Анализ показывает, что сотрудники ДОУ занимают активную жизненную позицию 

и поэтому приучают детей с дошкольного возраста понимать социальную значимость 

участия в мероприятиях различного уровня. 

 

3.3. Проблемно-ориентированный анализ состояния ДОУ 

 

 Проблемно-ориентированный анализ состояния ДОУ рассматривается 

разработчиками Программы развития детского сада № 13 не как противоречивая 
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ситуация, выступающая в виде противоположных позиций, а как общие первоочередные 

задачи коллектива на определенный период, требующие дополнительного изучения и 

разрешения. 

Проблемно-ориентированный анализ направлен на выявление сильных и слабых 

сторон (с учетом темы Программы развития, а, значит, и главной её цели) в наиболее 

значимых для детского сада № 13 направлениях деятельности на 1 сентября 2015 года, 

решение задач которых дадут положительную динамику развития ДОУ. 

Прогноз тенденций изменений в деятельности ДОУ проводится с учетом 

требований ФГОС ДО и в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2012 № 273- ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

 

Анализ состояния системы управления качеством образования  

 дошкольников в ДОУ 

 

Сильные стороны Необходимо (создать, обновить, откорректировать) 

Сформирована нормативно-

правовая база ДОУ 

- использовать потенциал всех заинтересованных 

субъектов в управлении качеством образования в 

ДОУ;  

- эффективней осуществлять взаимодействие всех 

специалистов ДОУ и педагогов для выполнения 

требований по созданию условий осуществления 

качественного образовательного процесса; 

- использовать возможности родительских комитетов 

групп для решения задач в масштабе ДОУ; 

- доработать план финансирования для обеспечения 

возможности выполнения требований Стандарта к 

условиям реализации и структуре ООП и реализации 

проектов по приоритетным направлениям 

деятельности ДОУ; 

- расширять и укреплять внешние связи ДОУ; - 

обеспечить открытость образования в детском саду 

для всех субъектов и на всех уровнях 

Разработана и утверждена 

на основе примерной 

основной программы 

дошкольного образования 

«Радуга» ООП детского 

сада 

Разрабатывается новая 

структура управления 

качеством образования.  

Разрабатывается система 

оценки и качества 

деятельности педагогов 

(создана комиссия по 

стимулирующим 

надбавкам). 

Разработана система 

планирования (недельного, 

перспективного, в 

соответствии с 

реализуемыми 

образовательными 

программами и проектами) 

 

 

 

 

 

Прогноз тенденций изменений в системе управления  

качеством образования дошкольников в ДОУ  

 

Создание модели управления, обеспечивающей целенаправленный, 

ресурснообеспеченный, спроектированный процесс взаимодействия управляющего и 

управляемого начал, направленный на достижение качества запрограммированного 
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результата (норм и стандартов) и соответствующий реальному запросу заказчика 

(родителя):  

- обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС; 

- обеспечение согласованности труда всех сотрудников ДОУ в решении задачи по 

переходу на ФГОС ДО;   

- научно-обоснованное воздействие администрации детского сада на воспитателей, 

обслуживающий персонал, детей, родителей и общественность в целях 

оптимального решения проблем воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста;  

- создание условий для непрерывного профессионального образования 

педагогических работников; 

- обеспечение воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО 

(финансового, материально-технического, учебно-методического, нормативно-

правового);  

- создание обогащенной развивающей среды ДОУ, которая выступает как 

образовательный ресурс возрастного развития ребёнка;  

- укрепление методической базы ДОУ, корректировка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение по введению ФГОС ДО;  

- информационное обеспечение введения ФГОС ДО, размещение на сайте ДОУ 

информационных материалов о реализации задач Программы развития детского 

сада;   

- расширение и укрепление связей с общественными организациями. 

 

Прогноз тенденций изменений в реализации задач  

приоритетных направлениях деятельности ДОУ 

- создание интегрированной модели действий всех участников педагогического 

процесса;  

- расширение сферы образования и социализации; 

- методическое обеспечение реализации проектов - повышение профессиональной 

компетентности педагогического коллектива через систему методико - 

педагогических мероприятий по заданным направлениям развития ДОУ;   

- осуществление систематического контроля за реализацией проектов и целевых 

программ;  

- стимулирование активных, инициативных и творческих участников 

педагогического процесса. 

 

3.4. Анализ инновационной обстановки в ДОУ 

 Инновационного характера образовательного процесса заключается: 

- в организации новых для МКДОУ д/с № 13 форм и видов педагогической 

деятельности, а также методов организации и проведения воспитательно- 

образовательного процесса; 

- в новых формах сотрудничества с родителями воспитанников и 

общественностью; 

-  в обновлении и обогащении предметно-пространственной развивающей среды 

ДОУ; 

-  в создании новой системы мониторинга качества дошкольного образования. 

При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски:   

- недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, 

-  быстрый переход на новую программу развития ДОУ может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива,  

- с введение новых форм и видов организации педагогической и детской 

деятельности возникнет необходимость в курсовой переподготовке педагогов;  
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- недостаточное финансирование ДОУ могут затруднить решение задачи по 

обогащению предметно-пространственной развивающей среды.  

 

Содержание Сильные стороны Слабые стороны 

 

 Новые подходы к 

организации 

педагогического 

процесса 

 

- Разработана «дорожная карта» по 

переходу на Стандарты 

дошкольного образования;  

- Проводятся творческие отчеты 

педагогов с использованием 

презентаций 

- В каждой группе воспитателями 

формируется папка «Методическая 

копилка» 

- Создается фильмотека ДОУ «Из 

опыта работы педагогического 

работника ДОУ 

 

 

- Необходимость в 

прохождении курсовой 

подготовки (всеми 

педагогами) по ФГОС 

ДО; 

- Активизация 

методической работы с 

молодыми 

специалистами 

 Новые подходы к 

организации 

воспитательно- 

образовательного 

процесса 

- Реализуется ООП ДОУ, созданная 

на основе примерной 

образовательной программы 

«Радуга»; 

- Разработаны творческие проекты по 

этнокультурному воспитанию. 

- Оформляются портфолио 

выпускников ДОУ. 

- Необходимость в 

дальнейшем реализации 

кружковой работы 

(особенно для 

мальчиков) 

Новые подходы к 

сотрудничеству с 

родителями 

- Функционирование КП 

«Зернышко»; 

- Функционирование школы для 

родителей «Школа дошкольных 

наук»; 

- Организация выставки взросло-

детских творческих работ; 

- Проведение конкурсов семейных 

(тематических) проектов. 

- Привлечение большего 

количества родителей к 

решению основных задач 

ДОУ. 

- Проведение мероприятий 

по адаптации детей в 

ДОУ за счет создания 

клубов раннего развития, 

«маминой школы» 

Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды ДОУ 

- Заложена аллея выпускников 

детского сада. 

- Приобретена мультимедийная 

установка.  

- Создается библиотека «Моя первая 

книжка». 

Недостаточное 

финансирование для 

создания более 

качественной развивающей 

образовательной среды. 

 

Инновационный потенциал коллектива, потенциальные точки роста 

 

 Создан план повышения профессионального уровня педагогов ДОУ. 

Каждый педагогический работник ДОУ накапливает материал по своему 

приоритетному направлению работы с детьми, проводит для коллег творческий отчет. 

Расстановка воспитателей по группам проводится не только по принципу 

личностно-партнерские взаимоотношения, но и (по мере возможности) по стажу работы 

воспитателей: стажист с большим опытом работы + начинающий свою педагогическую 

деятельность воспитатель.  
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4. Концептуальное обоснование программы развития ДОУ 

 

4.1. Стратегическое самоопределение ДОУ 

  

Концепция ДОУ также, как и вся Программа в целом (1 редакция Программы 

развития реализовывалась до мая 2016 года), пересмотрена и откорректирована в связи с 

введением ФГОС ДО.  

Руководящей идеей (миссией) педагогического коллектива нашего детского сада 

в организации жизнедеятельности детей и взрослых участников педагогического процесса 

остаётся девиз детского сада, на основе которого разработана основная образовательная 

программа (ООП) детского сада, в котором заключается главные задачи, ценности и 

назначение детского сада: дошкольное детство – время рождения личности, которая 

формируется 

- в атмосфере радости и взаимопонимания взрослых и детей; 

- в интересных для детей видах деятельности; 

- в пространстве, где созданы все условия для проявления и развития способностей 

детей, данных ему от природы; 

- в благоприятных условиях для естественного вхождения детей в мир за пределами 

детского сада (в том числе в психологической готовности к систематическому 

обучению в школе) и установление им связи с миром людей, миром природы, 

предметным миром. 

 Таким образом, вытекает главное направление деятельности всех участников 

педагогического процесса МКДОУ д/с №13 с. Арзгир: обеспечение единого процесса 

социализации – индивидуализации личности дошкольника через эмоциональное принятия 

ребенком себя, своей самоценности и своей связи социальным миром. Необходимо 

подчеркнуть: социализация не исчерпывается адаптацией ребенка к социальной среде, а 

является творческим самовыражением, самореализацией личности в процессе 

разнообразной деятельности и взаимодействии с людьми.  

Положительные результаты зависят от очень многих факторов: личностные и 

профессиональные качества педагогов, предметно-развивающая среда ДОУ, система 

работы по успешной реализации задач реализуемой в ДОУ образовательной программы и 

т.д. 

 Ключевая идея развития ДОУ ориентирует коллектив на создание качественного 

образовательного пространства, способствующего развитию и саморазвитию всех 

участников педагогического процесса: педагогов, воспитанников и их родителей. С 

введением ФГОС ДО в образовательный процесс необходимо планировать комплекс 

мероприятий по обновлению содержания и выбору технологий в образовательный 

процесс.  

Позиции (преодоление рисков):  

- предстоит работа по перестроению сознания педагогов о необходимости перехода 

на модели построения образовательного процесса на основе совместной 

деятельности и личностно-ориентированную модель общения с детьми - это 

обусловлено тем, что не у всех педагогов сформировалось глубинное понимание 

положений, заложенных в ФГОС ДО; 

- существенные изменения необходимы в работе по повышению квалификационного 

уровня педагогов; современный педагог должен обладать такими качествами как 

компетентность, творчество, гуманность, нравственность, обладать точными 

знаниями современных педагогических технологий и умело их применять в своей 

работе; 
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- с введением ФГОС ДО в образовательный процесс необходимо планировать 

комплекс мероприятий по обновлению содержания и выбору технологий в 

образовательном процессе; 

- реализация новых подходов в работе с родителями - по результатам мониторинга 

образовательных потребностей. 

Механизм реализации Программы базируется на основе анализа существующей 

на сегодняшний день ситуации в МКДОУ д/с№13 с.Арзгир, вычленении недостатков, 

выборе путей их устранения. 

Управление реализацией Программы осуществляет администрация МКДОУ д/с 

№13 с. Арзгир через координацию деятельности исполнителей ( рабочие и творческие 

группы). Содействие в доработке планов, реализации проектов, подготовку и 

переподготовку педагогов и представление условий для их профессионального роста. 

Мониторинг хода выполнения программных мероприятий осуществляется 

ежегодно, по окончании учебного года. Участниками Программы составляются 

письменные отчёты, делается анализ её выполнения, выносятся рекомендации, вносятся 

коррективы в её содержание.  

Контроль над ходом реализации Программы представляется в виде двух 

компонентов: 

- Административный контроль - оперативный, промежуточный, итоговый. 

- Самоконтроль – диагностика, самоанализ, тестирование, анкетирование.  

Информация о реализации Программы за определённый период представляется на 

обсуждение педагогического совета, а также в отчете по результатам самообследования  

заведующим МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир.  

Управление и корректировка программы осуществляется Управляющим советом 

образовательного учреждения ДОУ.  

Управление реализацией Программы осуществляется заведующим ДОУ. 

 4.2. Стратегические цели ДОУ 

Через интеграцию всех участников педагогического процесса и содержания 

воспитательно-образовательного процесса (основных направлений развития детей 

дошкольного возраста - физического, познавательного, речевого, художественно- 

эстетического, социально-коммуникативного); с учетом приоритетных направлений 

деятельности ДОУ; ведущих направлений деятельности детей: игровой, продуктивно-

творческой, познавательно-исследовательской; приоритетных направлений деятельности 

ДОУ; миссии детского сада педагогический коллектив определил стратегические цели: 

1. внедрение в образовательный процесс ДОУ в 2016 году ФГОС в соответствии со 

всеми требованиями к дошкольному образованию (к условиям реализации ООП 

детского сада и результатам её освоения, к развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ, к кадровым условиям, к материально-техническим 

условиям); 

2. внедрение эффективных организационно-управленческих механизмов, 

структурных и нормативных изменений, направленных на повышение качества 

дошкольного образования;  

3. создание в детском саду условия для качественного интегративного образования (в 

соответствии с «Законом об образовании» и ФГОС ДО), способствующих равным 

возможностям развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка. 

В результате работы над изучением нормативных документов и разработки 

программы развития (определение цели, задач и содержания работы приоритетных 

направлений педагогической деятельности и т.д.) были созданы образы выпускника 

детского сада и педагога детского сада. 
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Образ выпускника детского сада 

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования являются основой 

для создания образа выпускника ДОУ: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность; склонен наблюдать, экспериментировать; 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; 

- ребенок владеет элементарными представлениями о ценностях собственного 

здоровья и привычками к здоровому образу жизни; у ребенка развиты физические 

качества и сформировано стремление в физическом совершенствовании; 

- ребенок владеет знаниями о большой и малой Родине, ответственно и бережно 

относится к тому, что его окружает и стремится к созидательной деятельности; 

- ребенок может самостоятельно ставить проблемы, добывать и использовать 

информацию для её решения, применять полученные знания в практической 

деятельности; 

- ребенок владеет способностью понимать все многообразие культур мира, форм 

самовыражения и способов проявления своей индивидуальности; может выражать 

свою позицию по отношению к действительности; уважает ценностные ориентации 

других людей; 

- у ребенка сформировано положительное отношение к знаниям и готовность к 

систематическому обучению в школе.  

 

Образ педагога детского сада 

 

Ключевым условием для формирования компетенций дошкольника являются 

профессиональные компетенции педагога и его личностные качества. Общие требования к 

педагогу сформулированы в квалификационных характеристиках. 

В виду того, что в программе развития МКДОУ д/с №13 с. Арзгир вида определены 

приоритетные направления педагогического процесса, была создана модель 

педагогического работника МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир (специфические компетенции):   

- открытость: педагог ДОУ делится опытом, информацией, идеями; открыто 

обсуждает проблемы и ищет пути их решения;  

- здоровый образ жизни: педагог 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 осваивать новые педагогические технологии, создавать собственную 
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систему организации воспитательно-образовательного процесса; стремится внести 

свой вклад в развитие своего ДОУ; 

- гражданственность, толерантность, гуманность: педагог занимает активную 

жизненную позицию; видит, ценит и уважает ценностные установки своих коллег и 

детей; принимает проявление человеческой индивидуальности;  

- правосознание: педагог является носителем правового сознания. 

 

4.3. Ресурсы 

 

- Финансовое обеспечение Программы развития определяются исходя из 

Требований к условиям реализации ООП с учетом приоритетных направлений 

деятельности ДОУ (проекты, целевые программы), форм обучения 

(регламентированная образовательная деятельность, кружковая деятельность, 

опытно-экспериментальная деятельность, досуговая деятельность и др.). 

Кроме того, на соответствующие материалы; игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, инвентарь, услуги связи, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет. 

Финансирование деятельности ДОУ осуществляется на основе распределений 

бюджетных ассигнований по смете и спонсорской помощи. 

- Кадровые ресурсы. Все педагогические работники (13 человек) имеют 

педагогическое образование (высшее образование - 3 чел., среднее 

профессиональное - 6 чел., незаконченное высшее - 3 чел.) и аттестованы на 

квалификационные категории (с высшей – 5 чел., с первой - 2 чел., СЗД – 4 чел.). 

Все педагоги проходят своевременно курсовую подготовку, ежемесячно 

посещают районные методические объединения, разрабатывают и реализуют 

авторские программы и проекты по приоритетным направлениям своей 

педагогической деятельности, готовятся и активно участвуют во всех методико-

педагогических мероприятиях детского сада.  

Творческий потенциал и профессионализм педагогического коллектива 

детского сада выступает одним из гарантов реализации поставленных 

стратегических целей. 

- Материально-техническое обеспечение. Все помещения и территория (в том 

числе прогулочные площадки) соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности и требованиям охраны труда сотрудников детского 

сада.  

В ДОУ функционируют 6 групповых помещений, спортивно-музыкальный зал,  

кабинеты учителя-логопеда, медицинского работника, заведующего, старшего 

воспитателя; пищеблок, прачечная, медицинский блок, холлы с раздевалками; 6 

прогулочных площадок, цветник. На начало 2015-2016 уч. года в детском саду 

произведён ремонт большей части помещений.  

Приобретена мультимедийная установка, предметно-развивающая среда групп 

пополнена новыми игрушками, дидактическими развивающими играми, книгами, 

материалами для продуктивно-творческой деятельности. 

Таким образом, ресурсная база для внедрения ФГОС ДО в детском саду, в 

основном, есть. Из чего не следует, что на этом работа закончена и что детский сад 

уже сегодня готов полностью перейти на Стандарты дошкольного образования.  

За поставленными задачами – большой объем работы всех участников 

педагогического процесса ДОУ совместно со школами и общественными 

организациями. 
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5. Стратегия и тактика перехода ДОУ в новое состояние (основные мероприятия, 

задачи, сроки осуществления инноваций)  

 

№ 

п/п 
Мероприятие Предполагаемый результат 

Срок реализации, 

ответственные 

 

Задача 1. Обновить содержание художественно-эстетического направления работы с детьми 

путем совершенствования образовательной среды, форм и методов, технологий воспитательно-

образовательного процесса. Повысить уровень развития творческих способностей дошкольников. 

 

1.1. Внедрение в работу с детьми 

дополнительных программ в 

соответствии с ФГОС:  «Цветные 

ладошки» И.А. Лыковой, Р.М. 

«Региональная культура как 

средство патриотического 

воспитания детей дошкольного 

возраста» Р.М. Литвиновой; 

Технологии: «Метод проектов в 

воспитании и обучении ребёнка 

дошкольника» А.Л. Густомясовой 

 

 Выстроенная модель работы с 

использованием парциальных 

программ и технологий с учетом 

регионального компонента 

2015 – 2016 г.  

методическая 

служба 

1.2 Разработка  основной 

общеобразовательной программы 

ДОУ в соответствии с ФГОС 

 Обеспечение стандарта 

дошкольного образования как 

системы требований к 

содержанию и уровню развития 

детей каждого психологического 

возраста с учетом соблюдения 

преемственности при переходе к 

следующему возрастному 

периоду; 

 создание условий, 

благоприятствующих 

становлению базисных 

характеристик личности 

дошкольника, отвечающих 

современным требованиям; 

 повышение профессионального 

мастерства педагогов. 

2014 г. 

методическая 

служба, педагоги 

1.3. Разработка краткосрочных и 

долгосрочных проектов по 

художественно- эстетическому 

развитию детей и гражданско-

патриотическому воспитанию 

 Освоение новых методов, 

приемов, форм работы с детьми 

по художественно-

эстетическому развитию 

воспитанников, гражданско-

патриотическому воспитанию; 

 повышение уровня материально-

технической базы групп ДОУ 

2015-2016 г. 

методическая 

служба, педагоги 

1.4. Создание в группах мини - музеев. 

Пополнение экспозиции  «Русская 

горница», изостудии «Волшебная 

 Сформированность у детей 

старшего дошкольного возраста 

познавательной активности, 

2015-2016 г. 

методическая 

служба, 
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кисточка» любознательности. инициативная 

группа «Искатель» 

1.5. Ежегодное проведение 

тематической недели  по 

художественно-эстетическому 

направлению развития и 

гражданско - патриотическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста  

 Создание видеопрезентации: 

«История села Арзгир», 

«Природа родного села», 

«Культурное наследие родного 

села»; «Знаменитые люди села»; 

«Художники родного края»;  

 оформление  фотоальбомов 

«Памятные места с. Арзгир»; 

«Наши земляки – герои ВОВ»; 

 пополнение предметно-

развивающей  среды в ДОУ. 

Ежегодно 

методическая 

служба, педагоги 

1.6. Участие детей ДОУ в районных 

конкурсах детского творчества 

 Развитие творческого 

потенциала воспитанников. 

Ежегодно 

педагоги, 

руководители 

кружков 

1.7. Разработка программ 

дополнительного образования, 

перспективно- тематического 

планирования кружковой работы. 

 Увеличение доли детей, 

охваченных дополнительными 

образовательными услугами; 

 повышение качества работы с 

детьми. 

Ежегодно 

Руководители 

кружков 

1.8. Организация и проведение смотров, 

конкурсов по совершенствованию и 

развитию культурно- 

пространственной среды  ДОУ. 

 Улучшение предметно-

развивающей среды; 

 эстетическое оформление 

помещений ДОУ 

Ежегодно 

(по годовому 

плану) 

методическая 

служба, педагоги 

1.9. Обновление интерьера холлов, 

лестничных  маршей. 

 Соответствие внутреннего 

оформления художественно-

эстетическим требованиям. 

2015-2016 г. 

адм.-хоз. служба 

1.10. Подбор диагностических методик, 

направленных на определение уровня 

развития познавательного развития и 

творческих способностей 

воспитанников в соответствии с ФГОС 

 Повышение уровня 

познавательных способностей и 

развития творческих 

способностей воспитанников. 

2015-2016 г. 

методическая 

служба, педагоги 

1.11 Выполнение требований целевых 

ориентиров  на этапе завершения  

дошкольного образования 

 

Настоящие требования являются 

ориентирами для: 

- решения задач  формирования 

Программы; анализа 

профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

- изучения характеристик 

образования детей в возрасте от 2 

месяцев до 8 лет; 

- информирования родителей 

(законных представителей) и 

общественности относительно 

целей дошкольного образования, 

общих для всего 

образовательного пространства 

Ежегодно 

методическая 

служба, педагоги  



 МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир  

38 

 

Российской Федерации. 

1.12 Работа по развитию личности ребёнка  Создание карт развития ребенка 

на весь период пребывания в 

ДОУ; 

 создание условий для 

полноценного, всестороннего 

развития ребенка по 

образовательным областям 

основной общеобразовательной 

программы ДОУ 

Постоянно  

ст. восп-ль, 

воспитатели, 

службы:  

соц.- псих., 

экол.- вал., 

худ. – эст.,  

ител. – личн. 

1.13 Создание благоприятных условий  для 

раскрытия и развития способностей и 

деятельности детей 

 Улучшение развивающейся 

среды в группах; 

 формирование групп детей по 

интересам;  

 расширение сети групповой 

работы;  

 анкетирование родителей; 

 компьтеризация  педпроцесса. 

Постоянно 

все службы ДОУ  

1.14 Продолжать работу по гуманизации  

педпроцесса 

 Уделено внимание воспитанию 

культуры уважения к правам и 

свободам человека, любви к 

окружающему миру: Природе, 

Родине, семье 

 

1.15 Художественно-эстетическое 

развитие детей 

Соблюдая принцип интеграции 

содержания дошкольного 

образования, данное направление 

развития дошкольников органично 

связано со всеми другими 

направлениями: развитие 

предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.)  

2015 – 2016 гг. 

ст. воспитатель, 

муз. рук-ль, 

воспитатели всех 

групп 

 

Задача 2. Использовать системный подход  к организации  

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 

2.1 Подобрать  содержание и объём  Разработка методических  Ежегодно  
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развивающих программ с реальными 

потребностями и возможностями детей 

  

материалов. 

 Совершенствование механизма 

управления физкультурно-

оздоровительной работой в 

ДОУ; 

 Внедрение новых технологий 

по закаливанию детей. 

 методическая 

служба, 

воспитатели, 

медсестра 

2.2 Разработать стратегию и тактику по 

реализации задачи по укреплению и 

сохранению здоровья детей, 

формированию у них ценности здорового 

образа жизни 

 Продолжать работу по 

программе «Старт» Е. 

Юдиной, «Здоровье» П. 

Болдурчиди, «Физическая 

культура дошкольникам» Л. 

Глазыриной; 

 организовать работу клуба 

«Здоровье» для детей под 

рубрикой «Помоги себе сам»; 

 отрегулировать нагрузку на 

детей в педпроцессе с учётом 

возрастных и физических 

возможностей; 

 составить схему режима дня с 

указанием четкой градации 

времени на самостоятельную и 

другие виды деятельности. 

2015-2016 г. 

физкульт.-оздоров. 

служба 

2.3 Повышение  квалификации педагогов, 

родителей в вопросах охраны и 

укрепления здоровья детей  

 Обеспечение полноценного 

развития детей; 

 разработать комплексно-

целевую программу  

Постоянно  

 методическая, 

физкульт.-оздоров. 

службы 

2.4 Создание условий для работы группы 

коррекции, реабилитации детей, имеющих 

отклонения физических возможностей  

(плоскоспотие, сколиоз, ОРЗ и др.) 

 Разработать комплексы 

упражнений, используя новые 

технологии; 

 организовать работу 

оздоровительного кружка 

Ежегодно 

физкульт.-оздоров. 

служба 

2.5 Проведение медицинского контроля за 

физическим развитием детей 

 Проведение оперативной 

медицинской коррекции 

выявленных нарушений в 

состоянии здоровья детей; 

 Составление диаграммы 

заболеваемости по всем 

возрастным группам в 

сравнительной 

характеристикой с прошлым 

годом, по полугодиям. 

Ежеквартальн. 

Физкульт.-оздоров. 

служба 

2.6 Оценивание  положительной и 

отрицательной тенденции, влияющией на 

самочувствие и здоровье ребёнка 

 Помочь ребёнку освоить 

программу самовыздоровления 

2013-2016 г. 

физкульт.-оздоров. 

служба 

2.7 Обеспечить безопасность 

жизнедеятельности детей 

 Обучение детей умению 

адаптироваться в критических 

всевозможных ситуациях 

Ежегодно 

эколого-валеол.  

служба 

2.8 Оформление стенда «Расти здоровым 

малыш» в группах для родителей 

 Повышение уровня 

педагогического просвещения 

Ежегодно  

медсестра, 
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родителей воспитатели 

2.9 Обновление участков для прогулок 

малыми архитектурными формами и 

инновационными дизайн-проектами 

 Повышение двигательной 

активности детей на прогулке. 

2013-2016 г. 

 

2.10 Обновление участков для прогулок 

малыми архитектурными формами. 

 Повышение двигательной 

активности детей на прогулке. 

 

 

2013-2016 г. 

воспитатели 

 

Задача 3. Выстраивать взаимодействие с семьями воспитанников на основе сотрудничества. 

Повысить уровень участия семьи в жизнедеятельности детского сада. 

 

3.1 Обеспечение объективности и полноты  

информации о жилищно-бытовых 

условиях социально-психологического 

климата в семье своих воспитанников. 

 Составление социально-

психологического паспорта 

семей воспитанников;  

 активизировать работу 

социального педагога по 

выявлению неблагополучных 

семей с целью оказания 

своевременной посильной 

помощи в воспитании детей 

Ежегодно  

соц.-психол. 

служба, 

воспитатели 

3.2 Выявление  потребностей родителей  в 

педагогических знаниях 

 Определение содержания 

работы с родителями; 

 систематическое изучение 

запросов, мнения родителей при 

помощи мониторинга 

«Удовлетворенность родителей 

услугами, предоставляемыми в 

ДОУ»; 

 изучения спроса родителей в 

услугах ДОУ, образовательных 

потребностей  семьи  

Ежегодно  

 заведующий,   

восп-ли 

3.3 Продолжать работу постоянно 

действующей Школы для родителей 

«Школа дошкольных наук» 

 Педагогическое обучение 

родителей  грамотному 

воспитанию детей. владению 

элементами «педагогической 

рефлексии» 

2015-2016 г. 

заведующий 

3.4 Работа родительского комитета  Участие родителей в решении 

проблем и деятельности ДОУ 

Постоянно  

3.5 Привлечение родителей, спонсоров и 

общественности к проблемам ДОУ 

 Расширение сети служб 

консультативной помощи 

семье (печать, радио, 

телевидение) 

2015-2016 г. 

заведующий 

3.6 Организация дней консультирования 

родителей со специалистами ДОУ в 

соответствии с их запросами 

 Повышение уровня 

педагогической культуры 

родителей. 

Постоянно  

заведующая,  

ст. восп-ль, 

воспитатели, 

специалисты   

3.7 Проведение  совместных занятий 

родителей с детьми  в «Педагогической 

гостиной»,  

 Повышение уровня участия 

семей в воспитательно-

образовательном процессе. 

Постоянно 

воспитатели, 

специалисты 
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детско – родительском клубе «Уроки 

творчества» 

3.8 Создание «множества ролей » для 

родителей с целью повышения  

активности их участия  в воспитательно – 

образовательном процессе. 

 Повышение процента участия 

родителей в утренниках, 

выставках, конкурсах; 

 оказание помощи в построении 

предметно-развивающей 

среды. 

Постоянно 

заведующий,   

воспитатели, 

специалисты   

3.9 Внедрение вариативных форм работы с 

родителями: функционирование на базе 

ДОУ консультативного пункта для детей, 

не посещающих детский сад 

 Оказание методической, 

коррекционной помощи 

родителям детей, не 

посещающих детский сад 

Постоянно 

заведующий,   ст. 

восп-ль, 

специалисты КП  

 

Задача 4. Совершенствование в ДОУ условий для развития и саморазвития личности детей, 

сохранения и укрепления их здоровья и безопасности жизнедеятельности. 

 

4.1 Приобретение игрового, спортивного 

оборудования 

 Создание условий для 

обогащенного художественно-

эстетического развития детей; 

 обновление оборудования 

площадок для игр детей, 

министадиона; 

 пополнить необходимым 

оборудованием площадку по 

обучению ПДД; 

 приобретение велосипедов, 

детских автомобилей. 

По возможности 

администрация 

4.2 Проведение ремонта, сохранность и 

правильная эксплуатация здания и 

оборудования 

 Поведение косметического 

ремонта здания и внутри его; 

  подсобных помещений, 

подвалов 

Ежегодно  

адм.-хоз. служба 

4.3 Приобретение в музыкальный зал, 

изостудию необходимых пособий и 

материалов. 

 Создание условий для 

обогащенного художественно -

эстетического развития детей. 

По возможности 

администрация 

4.4 Приобретение для логопедического 

кабинета литературы по вопросам 

коррекции речевого развития 

 Пополнение развивающей 

среды логопедического 

кабинета; 

 Повышение педагогической 

культуры учителя-логопеда  

2015-2016 г. 

адм.-хоз. служба 

4.5 Обеспечение воспитательно-

образовательного процесса ИКТ 

 Обеспечение каждой 

возрастной группы ИКТ; 

 обеспечение педагогов 

компьютером  

По возможности 

администрация 

4.6 Приобретение мягкого и твёрдого 

инвентаря 

 приобретение полотенцев, 

спального белья, халатов; 

 приобретение стиральной 

машины. 

По возможности  

адм.-хоз. служба 

4.7 Создание  детской  библиотеки  для 

родителей и детей 

 Создание условий для 

обогащенного художественно-

эстетического развития детей и 

родителей 

По возможности 

администрация 
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4.8 Приобретение  не хватающей  детской 

мебели в соответствии с ростовыми 

показателями. 

 Улучшение условий 

пребывания детей в ДОУ. 

По возможности 

администрация 

 

Задача 5. Создать органы государственно - общественного управления в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

5.1. Функционирование Управляющего совета  Наличие нормативно-правовой 

базы для создания органов 

государственно-

общественного управления в 

ДОУ. 

Постоянно, 

заведующий 

5.2. Функционирование сайта  ДОУ.  Информирование родителей и 

общественности о значимых 

событиях, целях, задачах 

работы в ДОУ. 

Постоянно, 

заведующий,  

ст. восп-ль  

5.3. Представление 1 раз в год отчетов 

руководителя  ДОУ о реализации 

Программы развития в  форме отчёта по 

результатам самобследования 

 Повышение активности 

участия родителей в 

воспитательно-

образовательном процессе. 

 Корректировка Программы 

развития. 

2015 г. 

заведующий 

 

Задача 6. Развивать социальное партнерство. Использовать потенциал объектов социального 

окружения для всестороннего развития воспитанников. 

 

6.1 Составление совместных планов работы с 

МБОУ СОШ № 2, ГИБДД, детской 

библиотекой  ДК. 

 Обогащение социального 

опыта детей 

2015-2016 г. 

администрация 

6.2 Организация экскурсий. 

Знакомство с достопримечательностями и 

природой с. Арзгир  и Арзгирского района. 

 

 Обогащение знаний о селе, в 

котором живут дети, природе 

родного села. 

Постоянно  

(с учётом годового 

плана) 

администрация 

воспитатели 

6.3 Посещение детьми кружков на базе  ДОД 

ЦДО и  ДЮСШ с. Арзгир 

 Развитие творческих 

способностей детей. 

По возможности и 

желанию 

родителей 

6.4 Организация и проведение совместных 

мероприятий  с МБОУ СОШ № 2 с. 

Арзгир в соответствии с разработанными 

планами. 

 

 Продолжение развития 

шефских отношений между 

школой и детским садом; 

 Внедрение в практику 

проведение совместных 

методических объединений 

школы и детского сада.  

2013-2016 г. 

администрация, 

восп-ли 

 

Задача 7. Создать условия, способствующие профессиональному  

росту и развитию педагогов. 

7.1. Разработка перспективного плана 

повышения квалификации педагогов в 

соответствии с ФГОС 

 Удовлетворение запросов 

педагогов в курсовой 

переподготовке; 

 использование педагогами 

2015-2016 г. 

администрация 
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знаний, полученных в ходе 

курсовой переподготовки в 

профессиональной 

деятельности; 

 создание условий для 

похождения аттестации  ДОУ 

7.2 Создать оптимальные условия для 

повышения профессионального 

мастерства педагогов, их самообразования, 

квалификационных разрядов 

 Активизация работы по 

изучению и внедрению 

передового педагогического 

опыта ДОУ, РИМК, 

инновационных методик 

нашего региона, страны; 

 Организация и проведение в 

ДОУ конкурса 

педагогического мастерства 

«Воспитатель года»; 

 Оказание посильной помощи в 

подготовке педагогических 

кадров по внедрению 

государственных стандартов, 

новых педагогических 

технологий. 

2015-2016 г. 

заведующий, 

метод. служба, 

инициативная 

группа «Искатель» 

7.3 Продолжение обогащения  «портфолио», 

как системы личностных достижений 

педагогов. 

 Развитие передового 

педагогического опыта. 

2015-2016 г. 

метод. служба 

7.4 Продолжение  работы муниципальной 

опытно-экспериментальной  площадки по 

теме: «Гражданско-патриотическое 

воспитание  дошкольников на основе 

этнокультурного компонента» 

 

 Составление и утверждение 

плана работы на каждый этап 

ОЭР; 

 разработка проектов по итогам 

работы ОЭР; 

 проведение заседаний ШППО; 

 включение воспитателей в 

поисково-исследовательскую 

деятельность. 

2015-2016 г. 

заведующий, ст. 

восп-ль, педагоги 

7.5 Способствовать раскрепощению 

педагогических отношений  

 Выход из системы подчинения 

в систему педагогического 

сотрудничества взрослого и 

ребенка, педагога и 

руководителя; 

 предоставление 

самостоятельности в выборе 

своего развития, целей, 

содержания, и методов работы. 

2015-2016 г. 

метод. служба, 

группа 

«Содружество» 

7.6 Совершенствовать работу методического 

кабинета 

 Активизация инициативно-

творческой службы 

«Искатель» по проведению 

семинаров-практикумов, 

мастер –класса, педсоветов, 

методических оперативок 

2015-2016 г. метод. 

служба 

7.7 Стимулирование мотивационно-

ценностного отношения и готовности  

 Доработка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

«Положения о надбавках и 

2015-2016 г. 

заведующий, 
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педагогов к работе в инновационном 

режиме, ОЭР. 

доплатах» с целью 

совершенствования системы 

морального и материального 

стимулирования; 

 участие педагогов в конкурсах, 

профессионального 

мастерства, конференциях; 

 использование сэкономленных 

средств из фонда надбавок и 

заработной платы в целях 

повышения 

профессионального мастерства 

педагогов ДОУ 

председатель ПК 

7.8 Модернизировать педпроцесс 

посредством изменения структуры  

 организация работы по 

службам с акцентом 

самоанализа и самокотроля 

2015-2016 г. 

администрация, 

метод. служба 

7.9 Составить абстрактную схему-модель 

руководителя, педагога, ребёнка 

 Предусмотрение  целостной, 

развивающейся, 

самоорганизующейся личности 

2015-2016 г. 

метод. служба 

7.10 Проводить педагогический 

мониторинг состояния 

образовательной работы в ДОУ 

 Анализ уровня повышения 

педагогической культуры 

педагогов ДОУ 

Ежегодно метод. 

служба 

7.11 Создать механизм внутри садовского  

управления на основе уважения, 

доверия, успеха 

 Стимулирование деятельности 

педагогов; 

 сочетание административный 

и общественный контроль с 

самоанализом, самоконтролем, 

самооценкой каждого 

участника процесса 

2015-2016 г. метод. 

служба, группа 

«Око» 

7.12 Внедрение педагогической 

диагностики в деятельность ДОУ 

 Формирование основы 

информационно-

аналитической деятельности, 

как важнейшей задачи 

обновления детского сада 

2015-2016 г. 

метод. служба 

7.13 Информатизация дошкольного 

образования 

- создание информационной 

инфраструктуры, доступной и 

используемой всеми 

участниками педагогического 

процесса; 

- внедрение информационных 

технологий в образовательный 

и управленческий процесс  

2015-2016 г.г. 

заведующий, 

 ст. воспитатель 
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