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Цель государственной программы РФ  

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы»:  

обеспечение высокого качества российского образования  

в соответствии с меняющимися запросами населениями и  

перспективными задачами развития российского общества и экономики 

 

Введение    

В настоящее время образование в Российской Федерации является 

стратегическим национальным приоритетом в области обеспечения 

безопасности государства. Указом Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" определены 

цели обеспечения национальной безопасности, в т.ч.: повышение качества 

образования, его доступность для всех категорий граждан.  

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 295 в программе 

Российской Федерации «Развитие образования" на 2013 - 2020 годы» 

определено базовое направление реализации государственной политики, общая 

рамка тех системных преобразований, которые обеспечат решение вопросов 

социально-экономического развития государства – это повышение 

эффективности и качества образования. Качественные изменения системы 

образования до 2020 года должны произойти на всех уровнях образования. В 

общем образовании, включающем уровень дошкольного образования, 

приоритетными в государственной образовательной политике Российской 

Федерации являются: 

- достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

- внедрение федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования во всех организациях, реализующих программы 

дошкольного образования; 

- удовлетворение потребности в дополнительных местах в 

общеобразовательных организациях; 

- обеспечение условий обучения в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- реализация целостной программы взаимосвязанных изменений системы 

педагогического образования, повышения квалификации работающих 

педагогов, процедур оценки квалификации и аттестации педагогов, условий 

оплаты труда, базирующихся на содержании и требованиях профессионального 

стандарта педагога.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 

г. № 722-р утвержден План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки", включающий в себя в области дошкольного образования 

три основных направления: 

- реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности 

дошкольного образования детей, в т.ч.: предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, создание дополнительных 
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мест в образовательных организациях, развитие вариативных форм 

дошкольного образования, обеспечение содержания вновь создаваемых мест,  

обеспечение доступности дошкольного образования и его соответствие 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО);  

- обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования, в т.ч.: 

внедрение ФГОС ДО, формирование кадровой политики с учетом внедрения 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)", развитие системы независимой оценки 

качества работы образовательных организаций дошкольного образования; 

- введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в 

соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2012 г. N 2190-р).  

           Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 комбинированного вида» – это сложный механизм, 

стремящийся к развитию, ищущий новые возможности, создающий 

необходимые условия для удовлетворения потребностей ребёнка, семьи, 

общества, обеспечивающий условия для творческой, профессиональной работы 

педагогов, отвечающий самым современным требованиям, важнейшим из 

которых является повышение качества предоставляемых образовательных 

услуг. 

 Убеждение в том, что развитие государства и его конкурентоспособность 

можно прогнозировать по уровню подготовки подрастающего поколения, 

является для коллектива стимулом для осуществления качественной 

образовательной деятельности сегодня и разработки стратегии развития 

учреждения.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

  

ПКГО Петропавловск-Камчатский городской округ 
ФГОС ДО Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 
МАДОУ  муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение 
ПМПк психолого-медико-педагогическая комиссия 
ОВЗ ограниченные возможности здоровья 
ООД организованная образовательная деятельность 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



5 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

1. Паспорт Программы развития  

2. Информационно-аналитическая справка о деятельности 

учреждения 

 

2.1   Общие сведения об учреждении  

2.2   Информация об эффективности работы МАДОУ «Детский сад № 

11» (период с 2012 по 2014 г.г.): 

 

 2.2.1. Соответствие деятельности учреждения требованиям 

законодательства. 

 

 2.2.2. Выполнение муниципального задания на оказание 

образовательных услуг. Обеспечение качественного образования. 

 

 2.2.3. Медицинское сопровождение воспитанников.  

 2.2.4. Организация взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 

 2.2.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

          2.2.6. Инфраструктура образовательного учреждения.  

3. SWOT – анализ развития образовательной организации  

4. План реализации Программы развития  

Направление «Образование. Ребенок».  

Направление «Здоровье».  

Направление «Родители».  

Направление «Кадры».  

Направление «Инфраструктура».  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1. Паспорт Программы развития. 

Статус 

     Программа развития муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 11 комбинированного 

вида» администрации Петропавловск-Камчатского городского округа  

является организационной основой реализации государственной 

политики РФ в области образования, определяет ценностно-смысловые, 

целевые, содержательные и результативные приоритеты развития 

МАДОУ «Детский сад № 11» в контексте стратегии развития, задает 

основные направления развития, способы и механизмы изменений. 

Участники  
Работники МАДОУ «Детский сад № 11», воспитанники, родители 

(законные представители). 

Основания для 

разработки  

- Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013 – 

2020 г.г.» (распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013 г. №792-

р); 

- Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 N 722-р «Об 

утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки»; 

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 г. № 273- ФЗ; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт  

дошкольного образования, утвержденный  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

- Приказ Министерства труда РФ от 18.10.2013 N 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

5 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

Назначение 

Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития ДОУ в 2015-2020 годах на основе анализа работы 

МАДОУ «Детский сад № 11» за предыдущий период с 2012 до 2014 

годов. В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы 
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главные направления обновления содержания образования, управления 

дошкольным учреждением на основе инновационных процессов. 

Цели  

1.      Выполнение муниципального задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями 

законодательства. 

2.      Осуществление системы управленческих, методических и 

педагогических действий, направленных на повышение 

результативности образовательного процесса, качества 

предоставляемых образовательных услуг с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, максимально полное удовлетворение 

социального заказа. 

Задачи  

1. Создать единое образовательное пространство, стимулирующее 

физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребёнка, 

обеспечивающее индивидуальную поддержку детей с особенными 

возможностями здоровья, детей с высоким уровнем интереса и 

самореализации в разных видах деятельности за счёт внедрения 

современных педагогических технологий, в том числе информационно – 

коммуникативных. 

2. Создать в учреждении современную развивающую образовательную 

среду, способствующую становлению гражданских, патриотических и 

нравственно-этических, основ личности ребенка-гражданина России. 

3. Расширить спектр дополнительных образовательных услуг. 

4. Внедрить в педагогический процесс новые формы дошкольного 

образования: проектный метод, информационно-коммуникативные 

технологии, новые педагогические и здоровьесберегающие технологии 

и др. 

5. Повысить уровень образования и квалификации педагогических 

кадров.  

6. Систематически обобщать передовой педагогический опыт и 

транслировать в практику работы учреждения и системы дошкольного 

образования ПКГО. 

7. Осуществлять целостный подход к укреплению здоровья детей, 

формировать у дошкольников ответственность за свое здоровье. 

8. Сформировать социокультурную среду, соответствующую 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

9. Обеспечивать психофизическое благополучие детей в условиях 

общественного воспитания, социальной адаптации к социуму, 

развивающему общению с взрослыми и детьми. 

10. Вовлечь родителей в образовательную деятельность как активных 

участников. Совершенствовать формы работы с родителями. 

11. Укреплять материально-техническую базу учреждения. 

12. Укрепить систему безопасности в учреждении.  

Направления  

развития 

1. Направление «Образование. Ребенок». 

2. Направление «Здоровье». 

3. Направление «Родители». 

4. Направление «Кадры». 

5. Направление «Инфраструктура». 

Ожидаемые 

результаты 

1.   Повышение качества предоставляемых образовательных услуг 

посредством: 

- создания единого образовательного пространства, стимулирующего 

физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребёнка, 
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обеспечивающего индивидуальную поддержку детей с особенными 

возможностями здоровья, детей с высоким уровнем интереса и 

самореализации в разных видах деятельности за счёт внедрения 

современных педагогических технологий, в том числе информационно – 

коммуникативных; 

- создания в учреждении современной развивающей образовательной 

среды, способствующую становлению гражданских, патриотических и 

нравственно-этических, основ личности ребенка-гражданина России; 

- расширения спектра дополнительных образовательных услуг; 

- внедрение в педагогический процесс новых форм дошкольного 

образования: проектный метод, информационно-коммуникативные 

технологии, новые педагогические и здоровьесберегающие технологии 

и др.; 

- повышения уровня образования и квалификации педагогических 

кадров; 

- обобщения передового педагогического опыта и транслирования в 

практику работы учреждения и системы дошкольного образования 

ПКГО; 

- повышения эффективности оздоровления воспитанников; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

- обеспечение психофизического благополучия детей в условиях 

общественного воспитания, социальной адаптации к социуму, 

развивающему общению с взрослыми и детьми; 

- вовлечения родителей в образовательную деятельность как активных 

участников; 

- совершенствования форм работы с родителями; 

- укрепления материально-технической базы. 

2. Высокая конкурентноспособность учреждения на рынке 

образовательных услуг. 

Система 

организации 

контроля и 

информационной 

открытости 

реализации 

Программы 

1.      Составление годового плана работы ДОУ на основе мероприятий 

Программы развития, ежегодный анализ его выполнения. 

2.      Ежегодное самообследование учреждения и публикация на сайте 

ДОУ его результатов с учетом исполнения программы развития.  

3. Оценка удовлетворенности родителями качеством предоставляемых 

образовательных услуг в учреждении. 

4. Участие в независимой оценке качества образовательной 

деятельности  

Объем и 

источники 

финансирования 

с 2016 по 2019 годы: 

 средства для выполнения муниципального задания в объеме 228 

млн. руб. 

 средства на иные цели, несвязанные с выполнением 

муниципального задания – 41 300, 793 тыс. руб., в т.ч.  

- из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа – 7 038,756 

тыс. руб.; 

- из бюджета Камчатского края – 34 262,037 тыс. руб. 

     Внебюджетные средства за счет реализации платных и частично 

платных образовательных услуг, пожертвования. 

Срок реализации 

Программы  

2015 – 2020 годы, в т.ч. 

по направлению «Инфраструктура» - с 2016 по 2019 годы (в соответствии с 

программой ПКГО «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском 

округе», выделенными субсидиями на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания) 
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2. Информационно – аналитическая справка о деятельности 

учреждения 

     2.1. Общие сведения об учреждении  
Наименование ДОО. 

Документ, 

подтверждающий 

статус 

     муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11 комбинированного вида»  

    ИНН 4100018182   КПП 410101001  ОГРН 1024101017126 

     Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

выдана Министерством образования и науки Камчатского края, 

от 02 ноября 2012, регистрационный № 1825. Срок действия 

лицензии: бессрочно. 

     Устав МАДОУ «Детский сад № 11» утверждён приказом 

Управления образования администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 30.11.2015 г. № 05-01-05/58, 

зарегистрирован в инспекции ФНС по г. Петропавловску-

Камчатскому от 03.12.2015 г.  

Учредитель Управление образования администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа  

Юридический адрес, 

тел., факс, эл. почта, 

сайт 

 683009, г. Петропавловск-Камчатский, улица Академика Королева, 

д. 47/3, т/ф 8 (4152) 27-28-55; 8 (4152) 27-01-92 

madou-11@pkgo.ru 

Историческая справка. 

Год постройки, 

реконструкция, ремонт 

Образовательное учреждение сад-ясли введен в эксплуатацию в 

сентябре 1987 году на 320 мест. Детский сад - отдельно стоящее 

здание, расположенное внутри жилого комплекса микрорайона 

Горизонт-Север.  

С 01.10.1987 г. является поведомственным учреждением 

жилищно-коммунальной конторы «Главкамчатстроя». 

02.01.1988 года детский сад передан в ведение строительно-

монтажного треста «Петропавловскстрой». 

01.03.1990 года детский сад передан в ведение ЖКК 

«Главкамчатскстрой». 

01.04.1992 года Детский сад №11 передан в ведение 

Петропавловского ГОРОНО. 

 С 01.02.1993 года Отдел Образования реорганизован в 

Управление образования администрации (Приказ №68 от 

03.02.1993г.) 

 11.06.1996 года на базе детского сада № 11 создан «Детский 

сад № 11 – муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение г. Петропавловска-Камчатского» (Приказ № 536/87 от 

11.06.1996г.) 

07.05.2002 года на базе детского сада № 11 – 

муниципального дошкольного образовательного учреждения г. 

Петропавловска-Камчатского создан «Детский сад № 11 

комбинированного вида – муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение г. Петропавловска-Камчатского» 

(Приказ Управления Образования № 597/85 от 07.05.02г.) 

14.12.2006 г. Детский сад №11 комбинированного вида – 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение г. 

Петропавловска-Камчатского переименован в муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 

комбинированного вида» (Приказ Комитета по Управлению 

имуществом №666 от 14.12.06г.) 
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01.01.2011 г. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №11 комбинированного вида» 

переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 11 

комбинированного вида» (Приказ Комитета по управлению 

имуществом ПКГО №437 от 10.12.2010г.). 

          08.09.2011 года на базе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 

комбинированного вида» создано муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 

комбинированного вида» (Приказ от 19.09.2011 г. № 55/3). 

Модель ДОО 

(количество групп, 

дополнительных 

помещений, режим 

работы) 

Предельная наполняемость – 243 чел.  

Режим работы Учреждения с 07:30 до 19:30 без перерыва, кроме 

выходных и праздничных дней.  

     В детском саду функционирует 12 групп: 

• 1 младшая группа для детей от 2-х до 3-х лет – 3 группы;  

• 2 младшая группа для детей от 3-х до 4-х лет – 2 группы;  

• средняя группа для детей от 4-х до 5-х лет – 2 группы; 

•          старшая группа для детей  от 5-х до 6-х лет – 1 группа; 

• старшая группа  комбинированной направленности  для 

детей от 5-х до 6-х лет – 2 группы;  

• подготовительная к школе группа  комбинированной 

направленности для детей от 6-ти до 7-лет -2  группы. 

       Для обучения, развития и укрепления здоровья детей 

оборудованы медицинский кабинет,  музыкальный и спортивный 

залы, плавательный бассейн, зимний сад, кабинеты логопедические 

и дефектологические, психологический, методический. В зимнем 

саду оборудован спортивный комплекс, центр конструирования.  

Учреждении имеется уголок живой природы - аквариум, 

стилизованная комната - русская изба. 

Управляющие системы 

Педагогический совет 

Общее собрание работников учреждения 

Наблюдательный Совет 

Совет родителей 

Комиссия по урегулированию споров 

ПМПк 

Комплексная 

безопасность и охрана 

труда 

В учреждении для обеспечения комплексной безопасности 

разработаны соответствующие направлениям «Пожарная 

безопасность», «Антитеррористическая защищенность», 

«Гражданская оборона и действия при ЧС», «Охрана жизни и 

здоровья воспитанников», «Охрана труда работников» инструкции, 

программы, проводятся систематические обучения и инструктажи. 

Реализуется программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста».  

  

 2.2. Информация об эффективности работы МАДОУ «Детский сад № 11» 

(период с 2012 по 2014 г.г.): 

 2.2.1. Соответствие деятельности учреждения требованиям 

законодательства. 
 

Дата Проверяющая организация Вид Устранение 
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предписания проверки нарушений 

- - - - 

 2.2.2. Выполнение муниципального задания на оказание образовательных 

услуг. Обеспечение качественного образования. 

 МАДОУ «Детский сад № 11» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами, муниципальным заданием учредителя, Уставом 

учреждения. 

 Муниципальное задание: реализация основной образовательной  и 

адаптированной образовательной программ дошкольного образования, 

присмотра и ухода за детьми. 

 
Критерий Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество 

воспитанников 

216 чел.  233 чел. 261 чел. 

% выполнения 

задания 

100 100 100 

 

 Основной уставной деятельностью образовательного учреждения 

является реализация образовательных  программ дошкольного образования.  

 Содержание образовательного процесса в учреждении определяется 

программой дошкольного образования.  

 Педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад № 11» реализует:  

 основную образовательную программу дошкольного образования -  

комплексную программу «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, разработанную в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

 вариативную часть программы (35%): 

- «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитие 

речи» Т.Б. Филичева; 

- Социально-коммуникативное развитие по программе «Социокультурные 

истоки» под ред.  И.А. Кузьмина (старший дошкольный возраст); 

- «Плавание для детей в возрасте от 3 до 7 лет «Обучение плаванию в детском 

саду» Т. М. Осокиной, Е.А. Тимофеевой; 

- ООД по обучению детей хоровому пению «Соловушки» для детей в возрасте 

от 5 до 7 лет («Вокально-хоровая работа в детском саду» М.Ю. Картушина, 

«Занимаемся, празднуем, играем»» Т.И. Кандала); 

- ООД по обучению детей работе с бисером «Бусинка» - с 6 до 7 лет; 

- ООД по физическому развитию «Весёлый мяч» - с 3 до 5 лет. 

 адаптированную программу дошкольного образования «Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития» под редакцией С.Г. 

Шевченко. 
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Образовательный процесс в образовательном учреждении 

регламентируется перспективными и календарными планами, 

разрабатываемыми учреждением с учетом гигиенических требований к 

максимальной нагрузке для детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения. 

 
Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с родителями 

Образовательная деятельность 

осуществляется в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в 

ходе режимных 

моментов 

Педагог создает 

условия для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Совместное 

воздействие на 

ребенка по 

реализации 

образовательных и 

развивающих задач 

Педагог организует различные виды 

деятельности: 

-игровая (сюжетно-ролевые и  игры 

с правилами и др. виды игр) 

-коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

-познавательно-исследовательская 

(исследование объектов 

окружающего мира в т.ч. 

экспериментирование) 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора 

-самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

-конструирование из разного 

материала 

-изобразительная 

-музыкальная 

-двигательная (овладение ОВД, 

двигательная активность) 

Образовательные 

задачи решаются в 

процессе 

выполнения 

функций по 

присмотру и уходу 

за детьми: 

- утренний прием 

детей, 

- прогулка, 

- подготовка ко сну, 

- организация 

питания, 

- самостоятельная 

деятельность детей 

- непосредственно-

организованная 

деятельность детей 

- игровая, 

- двигательная, 

- познавательно-

исследовательская, 

- коммуникативная, 

- продуктивная, 

- музыкально-

художественная, 

- трудовая, 

- чтение 

художественной 

литературы, 

- информирование, 

- беседы об успехах 

ребенка, 

- консультации, 

- совместная 

деятельность, 

- просвещение 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с родителями 

Образовательная деятельность 

осуществляется в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в 

ходе режимных 

моментов 

Педагог создает 

условия для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Совместное 

воздействие на 

ребенка по 

реализации 

образовательны

х и развивающих 

задач 

Педагог организует различные виды 

деятельности: 

-игровая (сюжетно-ролевые и  игры 

с правилами и др. виды игр) 

-коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

-познавательно-исследовательская 

(исследование объектов 

Образовательные 

задачи решаются в 

процессе 

выполнения 

функций по 

присмотру и уходу 

за детьми: 

- утренний прием 

детей, 

- игровая, 

- двигательная, 

- познавательно-

исследовательская, 

- коммуникативная, 

- продуктивная, 

- музыкально-

художественная, 

- трудовая, 

- информирование, 

- беседы об успехах 

ребенка, 

- консультации, 

- совместная 

деятельность, 

- просвещение 
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окружающего мира в т.ч. 

экспериментирование) 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора 

-самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

-конструирование из разного 

материала 

-изобразительная 

-музыкальная 

-двигательная (овладение ОВД, 

двигательная активность) 

- прогулка, 

- подготовка ко сну, 

- организация 

питания, 

- самостоятельная 

деятельность детей 

- непосредственно-

организованная 

деятельность детей 

- чтение 

художественной 

литературы, 

 

 Физическое развитие воспитанников 

Важным направлением работы педагогического коллектива нашего 

детского сада является физическое воспитание и оздоровление детей. Для этого 

созданы все необходимые условия, соответствующие возрастным и 

индивидуальным особенностям детей: физкультурный зал, оснащенный 

специальным оборудованием и инвентарем, оборудованные игровые площадки 

на прогулочных участках, плавательный бассейн, в группах оформлены 

спортивные уголки, где имеются: массажные дорожки, мелкий физкультурный 

инвентарь, картотеки игр и упражнений. Для проведения разных видов  

физкультурных занятий на протяжении 2013-2014 года  спортивный зал 

пополнялся необходимым современным инвентарём.  Коллектив ведет работу  

по эффективному использованию накопленного опыта по закаливанию 

детского организма, а именно: воздушные ванны, хождение босиком,  

проведение утренней гимнастики и физкультурных занятий на свежем воздухе, 

проведение гимнастик пробуждения. 

В учреждении педагоги практикуют разные формы физического 

воспитания: утренняя  гимнастика с музыкальным сопровождением, технология 

оздоровительного бега, физкультурные занятия в зале и на свежем воздухе 

(традиционные, сюжетные, тематические, игровые), ходьба на лыжах,  

спортивные праздники, развлечения («Правила безопасности выполняй- 

здоровым крепким вырастай!», «Храбрецы-молодцы!», «Большое цирковое 

представление!»). Воспитатели на протяжении года  проводят занятия по 

формированию у детей интереса к здоровому образу жизни  через 

формирование элементарных валеологических знаний из раздела «Здоровье 

ребёнка» программы «Основы безопасности детей  дошкольного возраста» Р.Б.  

Стёркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой,  на которых с помощью специально 

подобранных   методов и приёмов в доступной  интересной форме  дают  детям  

знания. 

Здоровье и безопасность детей зависит от многих внешних факторов,  

поэтому педагогами запланированы занятия по всем разделам программы ОБЖ: 

«Ребёнок и другие люди», «Ребёнок и природа», «Ребёнок на улицах города», 

«Ребёнок дома». Главным в своей работе воспитатели считают  научить детей 

применять полученные знания  в жизненных ситуациях. 
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     Режим дня соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, 

возрастным особенностям детей. 

     С целью охраны и укрепления здоровья детей проводятся физкультурные 

занятия (физкультурные праздники и досуги), гимнастика (утренняя, 

бодрящая), закаливающие процедуры (воздушные ванны, солнечные ванны), 

прогулки, организовано 5-разовове сбалансированное питание.  

     Вовремя непосредственно организованной образовательной и 

совместной деятельности по физическому развитию обеспечивается 

индивидуально – дифференцированный подход к детям. Наши воспитанники с 

3-х лет учатся плавать в бассейне. У большинства детей подготовительных к 

школе группе сформировано умение плавать. 
 

№ 

п/п 

Формы работы, 

Виды занятий 

 

Возрастные группы, особенности организации, продолжительность 

1 – я 

младшая 

2 – я 

младшая 

средняя старшая подготовите

льная к 

школе 

1. Учебная работа: 

занятия по физической 

культуре 

2 раза в 

неделю по 

подгруппам; 

 

 

10 мин 

3 раза в неделю одновременно со всеми детьми, в том числе 

2 раза во время, отведенное для занятий, 1 в часы прогулки. 

Обучение плаванию в бассейне по возрасту 

 

15 мин                 20-25  мин            25 мин             30 мин 

2. Физкультурно – 

оздоровительная 

работа в режиме дня: 

а) утренняя 

гимнастика 

 

б) подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

 

в) физкультурная 

минутка 

Ежедневно 

4 – 5 мин 

Ежедневно 

5 – 6 мин 

Ежедневно 

6 – 8 мин 

Ежедневно 

8 – 10 мин 

Ежедневно 

10 – 12 мин 

Ежедневно 2 раза (на утренней и вечерней прогулках) 

1. 10-15 мин           15-20 мин         20-25 мин           25-30 мин        30-40 мин 

В дни проведения физкультурных занятий 

6 – 8 мин              6 – 10 мин         8 – 10 мин         10 – 12 мин       12 – 15 мин 

2. 5 – 10 мин        5 – 10 мин          8 – 12 мин      10 – 15 мин        10 – 15 мин 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

Ежедневно по 

мере 

необходимости  

1 – 3 мин в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3. Активный отдых: 

а) физкультурный 

досуг 

- 1 – 2 раза в месяц 

20 – 30 мин       20 – 30 мин      30 – 40 мин    45 – 50 мин 

 б) день здоровья 

 

в) физкультурный    

праздник 

- Не реже 1 раз в квартал 

 

Не менее 2  раз 

в год до 60 мин 

Не реже 1 раза в 

квартал 

2-3 раза в год до 1 ч 30 

мин 

 

Развитие интеллектуальных способностей 
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              Одним из направлений работы ДОУ является развитие 

интеллектуальных способностей детей. Наиболее значимым с точки зрения 

интеллектуального развития является  дифференцированное восприятие, 

развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, умения 

ориентироваться в мире. Под руководством воспитателя воспитанники учится 

целенаправленно наблюдать, сравнивать предметы и явления, видеть сходство 

и различие предметов, выделять главное и второстепенное. К старшему 

дошкольному возрасту дети осваивают рациональные способы обследования 

свойств предметов и явлений. 

              Развитие интеллектуальных способностей осуществляется и на 

занятиях по формированию элементарных математических представлений, 

которые планируются со второй младшей группы. Сенсорное воспитание на 

этапе раннего детства является базовой основой для дальнейшего овладения 

детьми элементарными математическими представлениями.  Задача 

воспитателя – вызвать интерес к занятиям, создать у детей состояние 

увлечённости, умственного напряжения. При планировании занятий по  

формированию элементарных математических представлений продолжаем 

использовать пособие Л.С. Метлиной  и В.П. Новиковой «Математика в 

детском саду», разработанное для каждой возрастной группы. Развивающие 

игры и упражнения, представленные в пособии В.П. Новиковой «Математика в 

детском саду», способствуют развитию логико-математического мышления и 

других мыслительных операций. 

              Одно из условий активизации мышления у детей заключается в том, 

чтоб их   интеллектуальная и практическая активность на занятиях была 

разнообразной. С этой целью воспитатели чередуют на занятиях разные виды 

деятельности, используют  занимательный демонстрационный, раздаточный 

математический материал, подобранный в соответствии с возрастом детей. 

 В ДОУ эффективно ведется работа по психолого-медико-

педагогическому сопровождению детей с ОВЗ, имеющих отклонения в 

речевом развитии и развитии психических процессов, а также эмоционально-

волевой сферы. Педагогами, специалистами отслеживается динамика их 

развития, даются рекомендации родителям, оказывается своевременная 

коррекционная помощь в специализированных группах на индивидуальных 

занятиях у логопеда, дефектолога, что предоставляет равные стартовые 

возможности воспитанникам при поступлении их в школу. 

Приоритетным направлением развития учреждения определено создание 

условий для развития и социализации одаренных детей и детей-инвалидов. 

 

 Речевое развитие 

            Овладение способностью правильно воспринимать и понимать словесную 

информацию, а также точно и разнообразно выражать свои мысли и чувства, 

имеет исключительное значение для полноценного  и своевременного 

психического развития. Работа по развитию речи требует от воспитателя 
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больших усилий и знаний, так как именно воспитатель выступает в роли 

носителя речевой культуры и литературного языка. 

              Работа по развитию речи детей планируется с учётом рекомендаций 

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

Васильевой,  а также методических   рекомендаций «Программы по развитию 

речи в детском саду» О.С. Ушаковой. В основе этой программы лежит 

комплексный подход, который направлен на решение на одном занятии разных, 

но взаимосвязанных задач, охватывающих все стороны речевого развития – 

фонетическую, лексическую, грамматическую, а также развитие связной речи. 

              Начиная со средней  группы, готовим детей к обучению грамоте. 

Данная работа осуществляется по пособию  Л.Н. Невской, Л.Е. Журовой 

«Обучение дошкольников грамоте». В содержание работы входит 

совершенствование фонематического слуха, формирование представлений о 

предложении, обучение делению предложения на слова, слова – на слоги и 

звуки, составлению предложений из двух – четырёх слов и слов из двух – трёх 

слогов. 

              В каждой возрастной группе организована зона художественно-речевой 

деятельности, которая включает в себя уголок книги, уголок иллюстраций и 

картин, уголок театра. Там размещены произведения художественной 

литературы в соответствии с возрастом детей, представлены сюжетные и 

предметные картинки, тематические альбомы, папки с рисунками детей по 

мотивам литературных произведений. В театральном уголке дети имеют 

возможность выражать свои чувства и мысли посредством различных видов 

театра. Создание речевой развивающей среды способствует развитию 

самостоятельной художественно-речевой деятельности детей.  

 В ДОУ функционирует логопедический пункт, основными задачами, 

которого являются: выявление, предупреждение, компенсация и коррекция 

нарушений в развитии речи воспитанников (5-7 лет). Для достижения 

максимальной результативности ставится акцент на индивидуальную работу с 

воспитанниками. На каждом занятии достаточное время уделяется коррекции и 

развитию памяти, внимания, мелкой и общей моторики. В работе используются 

программы: 

- «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитие 

речи» Т.Б. Филичевой; 

- «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) 

Отчёт о деятельности логопедического пункта 

Учебный 

год  

Количество 

воспитанников логопункта  

Всего 

(включая 

выпуск в 

школу) 

 

из них: 

с хорошей речью 

с речевыми нарушениями 

(нуждаются в дальнейшей 

логопедической помощи) 
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2011-2012 19 17 2 

2012-2013 21 18 3 

2013-2014 20 18 2 

 

Художественно – эстетическое развитие 

      В учреждении большое внимание уделяется художественно-

эстетическому воспитанию детей. Искусство является уникальным средством  

развития у ребёнка  эмоциональной сферы, образного мышления, отношения к 

миру. В литературной, музыкальной, изобразительной, танцевальной, 

театральной деятельности происходит развитие художественно-творческих 

способностей, формируются основы эстетического сознания, начала 

художественной культуры. 

При планировании работы используем пособия Т.С. Комаровой «Занятия 

по изобразительной деятельности в детском саду», Л.А. Лыковой 

«Изобразительная деятельность в детском саду». Продолжали работу по 

накоплению опыта, систематизации и внедрению в активную работу 

ознакомление детей с мировыми произведениями живописи, графики, 

скульптуры. архитектуры. Планируем пополнить наглядный материал, 

оформить художественную мини-галерею.  

  С целью приобщения дошкольников к истокам русской народной 

культуры в музыкальном зале оформлена стилизованная комната - русская 

изба, в которой размещены предметы, воссоздающие атмосферу жизни и быта 

наших предков. 

 Для реализации задач по  музыкальному  воспитанию  проводится работа 

по следующим направлениям: знакомство с разными жанрами музыкального 

искусства, русскими и зарубежными композиторами, их произведениями; 

развитие музыкально-ритмических  двигательных навыков; игра  на 

музыкальных инструментах; пение. Большое внимание уделяется обогащению 

музыкального опыта детей посредством народной, классической и современной 

музыки. При планировании используются пособия     М.Ю. Картушиной 

«Вокально – хоровая работа в детском саду», Е.Н. Арсениной «Музыкальные 

занятия в средних группах», «Музыкальные занятия в подготовительной 

группе», Н.Б. Улашенко «Музыка старшая и подготовительные группы», Т.И. 

Кандала «Занимаемся празднуем играем». 

                               

Результаты выполнения образовательной программы по направлениям 
    

Направление 

программы 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Уровни развития Уровни развития Уровни развития 

выс. средн низк. выс. средн. низк. выс средн низк 

Социально - личностное 70 30 - 69 29 2% 75 25 - 

Познавательно - речевое 75 20 5 74 26 - 80 18 2 

Физическое направление 74 22 4 74 26 - 75 25 - 

Художественно-эстетическое 69 28 3 67 27 6 79 21 - 

Итог усвоения программы: 72% 25 3% 70% 27% 2% 77% 22% 1% 
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      Подготовка к обучению в школе 

 Результатом воспитательно-образовательной работы с детьми в МАДОУ 

«Детский сад № 11» является подготовка их к обучению в школе. Поступление 

в школу – это начало нового этапа в жизни ребёнка, вхождение его в мир 

знаний, новых прав и обязанностей, сложных и разнообразных 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками.  

              Работа воспитателей и специалистов направлена на формирование 

успешной позиции будущего школьника. На основании результатов 

диагностики, в случае обнаружения у ребенка трудностей в усвоении 

программы ему оказывают необходимую коррекционную помощь, проводят 

консультации для родителей. Опыт показывает эффективность и особую 

значимость подготовки психоэмоциональной сферы дошкольников: 

воспитанию волевых качеств, пониманию своего эмоционального состояния и 

его причин. Особое внимание продолжаем уделять социально-

психологическому компоненту готовности ребенка к школе: умению вступать 

во взаимоотношения со сверстниками, находить своё место в группе детей, 

принимать правила поведения в коллективе, быть учеником в ситуации 

обучения. 

              Благодаря тесному взаимодействию педагогов МАДОУ «Детский сад 

№ 11» с педагогами  МАОУ «Гимназия № 39», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» дети благополучно адаптируются  в школе. 

 

Сводный отчёт результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования выпускниками учреждения 
 

Уровни развития  

2012 год 2013 год 2014 год 

Количество выпускников  

52 человека 39 человек 45 человек 

Высокий 67% 68% 72% 

Средний 31% 28% 24% 

Низкий 2% 4% 4% 

 С целью повышения качества образования и расширения спектра 

предоставляемых образовательных услуг для воспитанников в учреждении 

планируется совершенствование вариативной части программы, привлечение 

воспитанников к участию в конкурсах, развитие системы платных 

образовательных услуг для предоставления по выбору родителям детей. 

  

 2.2.3. Медицинское сопровождение воспитанников 

 В ДОУ создаются условия для укрепления здоровья и медицинского 

сопровождения детей: 

*   Работа по повышению защитных сил организма: 

1)  витаминопрофилактика; 

2) закаливающие мероприятия: 

а) воздушные ванны; 

б) в летний период: 
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- обливание стоп; 

 - обширное умывание;                                                                                                                                

 - сон без маечек;                                                                                                                                                

 - солнечные ванны;                                                                                                                                         

- дыхательная гимнастика 

3) бодрящая гимнастика. 

*   Профилактика    возникновения    и    распространения    инфекционных 

заболеваний: 

- проведение утренних фильтров; 

- организация обследования детей по показаниям; 

- организация и проведение карантинных мероприятий при необходимости; 

- санитарно-просветительская работа и наглядная агитация. 

*  Профилактика управляемых инфекций: 

- проведение прививочной работы по плану; 

- проведение внеплановой иммунизации и гаммаглобулино-профилактики по 

распоряжению СЭС. 

* Организация адаптационного периода: 

- индивидуальный подход к организации адаптационного периода; 

- организация гибкого режима; 

* Профилактика туберкулеза: 

- проведение туберкулинодиагностики и своевременное направление к 

фтизиатру детей с виражами. 

* Профилактика энтеробиоза: 

- обследование детей на энтеробиоз; 

- выявление зараженных и их лечение; 

- профилактическое лечение контактных детей; 

- проведение карантинных мероприятий; 

- санитарно-просветительская работа, наглядная агитация. 

* Профилактика гриппа и ОРЗ: 

- проведение утренних фильтров; 

- выявление и изоляция заболевших детей и сотрудников; 

- фитанцидопрофилактика чесноком;  

- соблюдение режима уборки и проветривания помещений. 

* Профилактика переутомления: 

1) организация рационального режима в зависимости от состояния здоровья и 

физиологических возможностей ребенка; 

а) оптимизация учебной нагрузки; 

б) оптимизация физической нагрузки; 

в) контроль за осанкой, за зрительной нагрузкой 

2) организация охранительного режима (эмоциональный комфорт, 

полноценный сон, смена видов деятельности). 

* Профилактика травматизма: 

- обеспечение правильного хранения дезинфицирующих средств, моющих 

средств, медикаментов, режущих предметов; 
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- прочность крепления шкафчиков, полок, физкультурных пособий, малых 

игровых форм и т.д. 

- правильность организации прогулок. 

* Проведение комплексного обследования разными специалистами: 

- обследование специалистами при поступлении в детский сад; 

- организация и проведение диспансерного осмотра выпускников 

специалистами учреждений здравоохранения 

 

Результаты мониторинга состояния здоровья и физического развития 

воспитанников 
Группа здоровья 

  

2012 г. 2013 г. 2014г. 

Первая группа 69 72 96 

Вторая группа 141 149 138 

Третья группа 9 16 18 

Четвёртая группа - - - 

Всего детей 219 237 252 

  

Сравнительная анализ заболеваемости воспитанников за 2012-2014 годы 
  

  

  

2012 год 2013 год 2014 год 

 Ясли Сад Всего Ясли Сад Всего Ясли Сад Всего 

Случаев 

  

84 208 292 125 331 456 108 354 462 

Дней 

  

970 2536 3506 1036 3013 4049 937 3676 4613 

Списочный состав 

  

45 179 224 48 194 242 52 207 259 

  

  В последние годы отмечается увеличение случаев заболеваемости 

воспитанников, особенно в период эпидемии гриппом. Среди причин, 

обуславливающих данную тенденцию, можно отметить низкий процент 

вакцинации детей, связанный с отказом родителей от проведения процедуры: 

процент вакцинированных детей не превышает 20. Другим фактором является 

тенденция родителей приводить детей с признаками заболеваемости в 

учреждение и некачественное проведение утреннего фильтра воспитанников 

персоналом.  

 В связи с вышесказанным планируется усилить информационную работу 

с родителями воспитанников о профилактической значимости своевременной 

вакцинации детей, работу по проведению утреннего фильтра и средств 

первичной профилактики: фитотерапии, использования бактерицидных ламп, 

установок Дезар, витаминизации. Количество случаев заболеваемости по 

учреждению за год не должно превышать показатель учреждения 

здравоохранения округа. 

Данные по травматизму 
  

Год На занятиях В режимных моментах На прогулке 
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2012 - - - 

2013 - - - 

2014 - - 1 

 

 В учреждении планируется приведение в соответствие требованиям 

законодательства медицинского блока, деятельности в целом и последующее 

получение лицензии на осуществление медицинской деятельности при 

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи, в том числе при оказании 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: вакцинации (проведению профилактических прививок), сестринскому делу 

в педиатрии; в том числе при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 

профилактических прививок), организации здравоохранения и общественному 

здоровью, педиатрии; 

при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз: при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам профилактическим. 
  

 2.2.4. Организация взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 
 В учреждении ежегодно с родителями воспитанников проводятся: 

 3 раза в год - общие родительские собрания; 

 1 раз – анкетирование; 

 наглядная пропаганда;  

 беседы и консультации; 

 день открытых дверей.   

В 2013 году создан Совет родителей, принимающий решения в 

организации образовательной деятельности в учреждении. Деятельность Совета 

родителей является связующим звеном между администрацией, работниками 

ДОУ и родительской общественностью, которое улучшает качество отношений 

субъектов образования, и, как планируется, будет способствовать повышению 

качества непосредственно образовательной деятельности. 

Для вовлечения семьи в единое образовательное пространство планируется 

активное использование таких форм работы, как:  

 совместные экскурсии;  

 открытые просмотры НОД; 

 оформление общих тематических стендов и выставок; 

 проектная деятельность в рамках реализации образовательной 

программы; 

 проект «Родители-детям», который в свою очередь позволит сделать 

родителей действительно равноответственными участниками 

образовательного процесса.  

Важным инструментом обеспечения открытости учреждения и 

распространения информации о нем в современном образовательном 
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пространстве является  сайт в Интернете,  способствующий  взаимодействию 

всех участников образовательного процесса и отражающий бренд 

образовательного учреждения.  

 2.2.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 Сведения о кадрах: 

№ Должность Штат Укомплектовано 

Административный персонал 

1. Заведующий 1 1 

2. Заместитель заведующего по воспитательно-методической 

работе 
1 1 

3. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной 

части 
1 1 

Педагогический персонал 

1 Старший воспитатель  1 1 

2 Воспитатель 27,92 24,6 

3 Музыкальный руководитель  3 3 

4 Инструктор по физической культуре 2,25 2,25 

5. Учитель-логопед 3 3 

6. Учитель-дефектолог 2 2 

7. Педагог-психолог 1,5 1,5 

8. Социальный педагог 1 1 

9. Педагог дополнительного образования 0,5 0,5 

Учебно-вспомогательный  персонал 

1. Врач-педиатр 0,1 0,1 

2. Старшая медсестра 1,5 1,5 

3. Медсестра 1 0 

4. Специалист по кадрам 1 1 

5. Специалист по охране труда 1 1 

6. Шеф-повар 1 1 

7. Младший воспитатель 15,95 15,95 

8. Делопроизводитель 0,5 0,5 

9. Заведующим складом 1 1 

 Обслуживающий персонал 

1. Повар  3,5 3,5 

2. Подсобный рабочий  2,69 2,69 

3. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2,5 2,5 

4. Кастелянша  1 1 

5. Швея  0,5 0,5 

6. Машинист по стирке белья 2,68 2,68 

7. Уборщик служебных помещений 4,5 4,5 

8. Вахтер 1 1 

9. Садовник 1 1 

10. Сторож 3 3 

11. Уборщик территории 2,8 2,8 

Награды 

Почетный работник общего образования РФ 2 19% 

Ветеран труда 6 17,6% 
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Почётная грамота министерства образования и 

науки РФ 
2 

 

5,8% 

Образование 

Высшее  

Среднее специальное 

Не имеют специального педагогического 

образования 

 

Обучаются: 
Педагогический колледж 

Педагогический университет им. Витуса Беринга 

15 

15 

4 

 

 

 

3 

2 

44% 

44% 

12% 

 

 

 

9% 

6% 

 

Квалификация 

Квалификационная категория     

  Высшая - - 

  Первая 3 9% 

  Вторая 1 3% 

Молодые специалисты, не имеющие категории 2 6% 

Прошли аттестацию в 2014 году на соответствие 

занимаемой должности 

4 12% 

 

Не имеют квалификационной категории 30 88% 

    

 Необходимо проведение целенаправленной работы с целью повышения 

квалификационного уровня педагогических кадров. 
    Возрастной состав педагогического коллектива: 

Пол 

/возраст 

До 20 лет С 20 до 32 

лет 

 

С 33 до 50 

лет 

С 51 и 

старше 

Женский - 6 19 9 

  

 Доля педагогов в возрасте до 32 лет составляет 6 человек (18%), от 33 до 

50 лет составляет 19 чел.  (56%), педагогических работников, относящихся к 

пенсионному возрасту 9 чел. (26%). 

 В 2014 году с работниками учреждения заключен эффективный контракт, 

введена в действие, принятая на общем собрании, новая система 

стимулирования труда и премирования.   

  Одним из условий достижения  эффективности деятельности детского 

сада, повышения качества образования является формирование у педагогов 

потребности в непрерывном профессиональном росте.  

 В 2013-2014 учебном году: 

Окончили курсы повышения квалификации: 

Педагогические 
 « Актуальные вопросы музыкального 

обучения, воспитания и развития детей в 

ДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО»,  72 

часа 

 «Актуальные проблемы логопедического 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

24% 
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 2.2.6. Инфраструктура образовательного учреждения. 

 Учреждение функционирует с 1987 года. В 2013 году произведено 

устройство фасады здания, в 2014 г. капитальный ремонт кровли. В 2015 г. 

установлена радиоканальная система автоматической пожарной сигнализации 

(АПС) и радиоканальная система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 

в здании, на сэкономленные в результате торгов денежные средства произведен 

ремонт крыльца пищеблока, 2-х канализационных люков на территории. С 2012 

по 2015 годы произведена замена оборудования: электрической плиты и 

сковороды, 2-х холодильных камер, гладильного катка и 2-х производственных 

стиральных машин, приобретен сушильный барабан и протирочно-резательная 

машина.  

 В 2014 году выполнен выборочный ремонт помещений пищеблока - зоны 

обработки продуктов, приготовления и раздачи пищи, заменено половое 

покрытие в 3-х игровых комнатах. 

 Несмотря на систематическое выполнение косметического ремонта в 

помещениях учреждения силами работников и обеспечение бесперебойного его 

функционирования, существует потребность в капитальном ремонте 9 

групповых ячеек, особенно туалетных и моечных комнат. Также в течение 27 

лет не выполнялся ремонт зимнего сада, бассейна и прачечной учреждения, 

полового покрытия в коридорах, требующий значительных финансовых 

вложений и труда профессиональных ремонтных бригад. 

 Частичное восстановление асфальтового покрытия после замены в 2012 

году Камчатской ТЭЦ системы теплового снабжения микрорайона, проходящей 

по территории учреждения, не решило проблемы в целом его высокого износа - 

более 60%. Покрытие неровное, имеет деформации, трещины и разломы. 

сопровождения 

в условиях внедрения ФГОС  НОО»,  72 часа 

 «Нейропсихологический подход в коррекции 

детей старшего дошкольного возраста», 72 

часа 

 «Актуальные вопросы питания и 

формирования установок на здоровый образ 

жизни», 78 часов 

 «Обновление содержания дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС», 72 

часа 

Информационные технологии в образовательном 

процессе 

 «Misrosoft RowerRoint 2010», 80 часов 

 «Применение триггеров для создания 

интерактивной презентации в 

программе«Misrosoft RowerRoint 2010»,   

 «Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде 21 века (в условиях 

внедрения ФГОС)», 80 часов 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

4 

 

 

7 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26% 
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 С 2014 года в связи с изменениями в законодательстве российского 

образования учреждению ежегодно выделяется субвенция для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками, что значительно расширило 

возможности в совершенствовании образовательного пространства 

учреждения. С 2014 года учреждение укомплектовано компьютерной техникой, 

интерактивной доской, пополнилась игровая среда прогулочных площадок: 

приобретены игровые комплексы, песочницы. Частично пополнен спортивный 

зал инвентарем, в музыкальный зал приобретен новый широкоэкранный 

телевизор, цифровое пианино, музыкальные инструменты для воспитанников. 

Ежегодно приобретаются игрушки, дидактические игры,  канцелярские товары 

для детей, методические пособия для проведения непосредственно-

образовательной деятельности. 

 Развивающая среда учреждения хорошая, планируется дальнейшее ее 

совершенствование. 
   

3. SWOT – анализ развития образовательной организации. 

 
(S) Преимущества (сильные стороны)  (W) Недостатки (слабые стороны) 

 конкурентоспособность ДО 

 хороший уровень удовлетворенности 

родителями работой ДОУ  

 100% укомплектованность штатов 

 потенциал педагогического персонала на 

основе опыта 

 высокая мотивация узких специалистов на 

повышение профмастерства 

 учреждение - база практики для 

педагогического колледжа 

 повышение уровня заработной платы 

педагогов 

 выделение субвенции на организацию и 

проведение образовательного процесс 

 переход на ФГОС может создать 

психологическое напряжение у части 

педагогического коллектива 

 объективное ухудшение здоровья 

поступающих в ДОУ детей отрицательно 

сказывается на получении ими качественного 

образования 

 низкая посещаемость воспитанниками 

ДОУ 

 возраст педагогов (около 50% свыше 40 

лет) 

 низкая квалификация педкадров 

(воспитатели) 

 низкая мотивация педперсонала на 

повышение своего профессионального 

уровня 

 отсутствие навыков работы с ПК, 

невладение информационными технологиями  

 неэффективное использование новых 

технологий в образовательной деятельности 

 недостаточное финансирование 

хозяйственной деятельности ДОУ 

 нехватка свободных аудиторий 

 высокая занятость родителей, низкая 

мотивация на сотрудничество с ДОУ 

(O) Возможности  (T) Угрозы 

 привлечение внимания государства к 

проблемам дошкольного образования 

 сохранение и развитие системы повышения 

квалификации педагогических работников 

 недостаточное финансирование системы 

образования 

 низкая оплата труда обслуживающего и 

учебно-вспомогательного персонала, 
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 привлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс 

 расширение возможностей для обобщения 

и представление педагогического опыта 

работы 

 сотрудничество с социальными 

институтами  

 наличие и возможность внедрения 

современных эффективных технологий 

обучения 

 развитие системы инклюзивного 

образования детей 

 организация платных дополнительных 

услуг, применение сетевой формы 

образования 

 самостоятельность учреждения в выборе 

программы образования, планировании 

работы и стратегии развития 

«текучесть» кадров 

 подъем заболеваемости воспитанников, 

снижение уровня здоровья 

 недостаточная готовность и включенность 

родителей в сотрудничество с ДОУ  

 

4. План реализации программы развития МАДОУ «Детский сад № 11» 

 
Мероприятия критерий 

оценки 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Направление «Образование. Ребенок» 

Цель: повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления широкого 

спектра качественных образовательных, информационно – просветительских услуг.     

1. Совершенствование 

вариативной части основной 

образовательной программы 

дошкольного образования, 

т.ч. посредством развития 

сетевой формы образования 

кол-во реализуемых 

программ 

р
аз

р
аб

о
тк

а,
 

у
тв

ер
ж

д
ен

и
е,

 

р
еа

л
и

за
ц

и
я
 

п
р
о

гр
ам

м
 

6 7 7 8 8 

2. Мониторинг качества 

образования 

мероприятие Разработка системы 

мониторинга качества 

образовательного 

процесса в ДОУ. 
Подготовка 

нормативно-правового 

и методико-

диагностического 

обеспечения 

мониторингового 

исследования 

Проведение 

мониторинга качества 

образования согласно 

принятой системе 

3. Применение современных 

технологий образования, в 

т.ч. информационных 

(проектная деятельность) 

возрастная категория 

воспитанников 5-7 

лет 

5-7 

лет 

4-7 

лет 

3-7 

лет 

2-7 

лет 

2-7 

лет 
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4. Обеспечение 

индивидуального 

сопровождения детей-

инвалидов в 

образовательном 

пространстве 

кол-во воспитанников 

и реализуемых 

программ 

о
б

р
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о
в
ан

и
е 
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в
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о
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р
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создание и реализация 

программ сопровождения 

по мере необходимости 

5. Обеспечение 

индивидуального 

сопровождения одаренных 

воспитанников в 

образовательном 

пространстве 

кол-во воспитанников 

и реализуемых 

программ формирование системы раннего 

выявления и сопровождения одаренного 

ребенка 

6. Участие воспитанников в 

конкурсных мероприятиях 

различного уровня 

ежеквартально для 

воспитанников в 

возрасте от 3 до 7 лет 

 

% воспитанников 

группы/ 

кол-во мероприятий 

40/3 45/ 50/5 55/5 60/6 70/6 

7. Развитие системы платных 

образовательных услуг 

кол-во услуг 
0 1 1 2 2 3 

Направление «Здоровье» 

Цель: совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности учреждения с учетом индивидуальных особенностей дошкольников. 

1. Обучение персонала 

учреждения 

здоровьесберегающим 

технологиям (ресурсом 

учреждения, привлечение 

учреждений 

здравоохранения) 

количество 

мероприятий 

различного уровня и 

направленности 
1 1 1 1 1 1 

2. Лицензирование 

медицинской деятельности 

год исполнения 
       

3. Совершенствование 

здоровьесберегающего 

пространства 

направление развития 

ак
ту

ал
и
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ц

и
я
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н
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и
й

 

п
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п
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со
н

ал
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пополнение 

спортивных 

уголков в группах 

4. Пропаганда здорового 

образа жизни 

специализированная 

программа «Здоровое 

питание» 

п
о

д
го

то
в
к
а 

реализация программы для воспитанников в 

возрасте 5-7 лет, подведение итогов 

5. Профилактика сезонных 

заболеваний гриппом, ОРВИ 

% воспитанников, 

прошедших 

вакцинацию 

25 27 29 31 33 35 

6. Количество случаев 

заболеваемости 

соотношение кол-ва 

случаев 

Количество случаев заболеваемости по учреждению за год 
не должно превышать показатель учреждений 

здравоохранения округа 
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воспитанников по 

учреждению за год  

заболеваемости детей в 

учреждении к 

количеству случаев в 

детской поликлинике 

30/30      

Направление «Родители» 

Цель: вовлечения родителей в образовательную деятельность как активных участников и в 

управление качеством образования детей через общественные формы управления. 

1. Управление качеством 

образования посредством 

деятельности Совета 

родителей 

мероприятие 

Деятельность Совета родителей: 

принятие решений и их реализация 

2. Участие родителей в 

проведении НОД с 

воспитанниками 

% от общего 

количества 

мероприятий  
(72 мероприятия в год по 

учреждению: ежеквартально 
с сентября по июнь: 1 

мероприятие проекта 

«Родители - детям», 1 проект 
по образ. программе в 

каждой возрастной группе) 

8 20 40 60 80 100 

Направление «Кадры» 

Цель: обеспечение постоянного роста профессиональной компетентности педагогов 

посредством стимулирования труда и формирования устойчивой мотивации к развитию, 

повышению качества образования. 

1. Реализация эффективного 

контракта в трудовых 

отношениях с работниками  

мероприятие совершенствование системы 

стимулирования труда и премирования 
(по мере необходимости) 

2. Введение 

профессионального 

стандарта для 

педагогического персонала 

мероприятие 

подготовка к 

введению 

профстандарта 

в
в
ед

ен
и

е 

п
р
о

ф
ст

ан
д

ар
та

 

Осуществление трудовых 
функций педагогическим 

персоналом в соответствии 

с профстандартом 

3. Проведение аттестации 

педагогических кадров на 

соответствие занимаемой 

должности 

% прошедших 

аттестацию 

70 74 88 100 100 100 

4. Повышение уровня 

квалификации 

педагогических кадров: 1 и 

высшая квалификационная 

категория 

кол-во человек 

3 5 6 7 8 9 

5. Повышение 

компьютерной грамотности 

педагогического персонала, 

обучение информационным 

технологиям 

% 

30 40 50 60 80 100 

6. Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов: 

- переподготовка по 

специальности «Дошкольная 

педагогика»; 

- курсы повышения 

квалификации  

кол-во участников 

 

 

 

6 4 0 0 0 0 

16 12 13 12 11 13 
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7. Обобщение и 

представление передового 

педагогического опыта 

кол-во мероприятий 

5 5 5 5 5 5 

8. Предоставление рабочих 

мест для педагогического 

персонала в возрасте до 32 

лет 

% от общего кол-ва 

педагогического 

персонала 18 18 21 21 24 24 

Направление «Инфраструктура» 

срок реализации с 2016 по 2019 годы 

Цель: обеспечение качественной предметно-развивающей среды и улучшение материально-

технической базы учреждения 

мероприятие единица 

измерения бюджет 

ПКГО 

бюджет 

Камчатского 

края 

бюджет РФ 

2016 год 

Ремонт прогулочной беседки (наказ 

депутата) 

тыс. 

руб. 250   

Ремонт лестниц на территории 

учреждения 

тыс. 

руб. 
3 

(выполнение 

работ силами 

учреждения) 

  

Выполнение выборочного 

косметического ремонта помещений  

тыс. 

руб. 
60 

(выполнение 

работ силами 

учреждения) 

  

Приобретение снегоуборочной машины 

(наказ депутата) 

тыс. 

руб. 210, 525   

Приобретение и установка светодиодных 

светильников 

тыс. 

руб. 65   

Приобретение мебели тыс. 

руб.  145, 246  

Устройства потолка «Армстронг» в 

музыкальном зале 

тыс. 

руб. 192   

Замена линолеума в спортивном зале тыс. 

руб. 70   

Субвенция для организации ОД: 

пополнение музыкального зала 

театральными костюмами 

тыс. 

руб.  100  

2017 год 

Косметический ремонт зимнего сада 

(приведение в соответствие СанПиН) 
тыс. 

руб. 1 555, 841   

Текущий ремонт бассейна (приведение в 

соответствие СанПиН) 
тыс. 

руб.  3 091,067  

Замена полового покрытия в коридорах 

учреждения (приведение в соответствие СанПиН) 

тыс. 

руб.  988,852  

Приобретение сантехнического 

оборудования - наказ депутата (замена 

умывальников в туалетных комнатах гр. ячеек 

№№ 7, 8, 1) 

тыс. 

руб. 
150   

Приобретение сантехнического 

оборудования - наказ депутата (замена 

системы отопления в  гр. ячейке № 11) 

тыс. 

руб.  100  
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Текущий ремонт прачечной тыс. 

руб.  2 119,104  

Текущий ремонт групповой ячейки № 10 тыс. 

руб. 2 412,904   

Приобретение вентилятора крышного 

вытяжного 

тыс. 

руб. 198,720   

Приобретение протирочно-резательной 

машины 

тыс. 

руб.  56  

Приобретение кипятильника тыс. 

руб. 33,670   

Приобретение мебели тыс. 

руб.  498,864  

Субвенция для организации ОД: 

пополнение игровых зон в группах для 

сюжетно-ролевой игры, интерактивных 

досок (5 шт.) 

тыс. 

руб. 
 550  

2018 год 

Косметический ремонт помещений 

(групповые ячейки №№ 5, 6) 

тыс. 

руб.  4 800  

Установка прогулочной беседки на 

площадке для групп 1 младшей № 3, 

второй младшей № 3 

тыс. 

руб. 300   

Установка светодиодных светильников 

наружного освещения, фотоблока 

автоматического освещения  

тыс. 

руб. 250   

Косметический ремонт лестничных 

маршев в блоках А и Д 

тыс. 

руб. 800   

Установка системы видеонаблюдения за 

территорией учреждения, замена 2 ворот 

и 2 калиток 

тыс. 

руб. 2 500   

Приобретение мебели (шкафы) тыс. 

руб.  250  

Субвенция для организации ОД: 

приобретение дидактических игр 

тыс. 

руб.  300  

2019 год 

Косметический ремонт помещений 

(групповые ячейки №№ 9, 11) 

тыс. 

руб.  4 800  

Косметический ремонт лестничного 

марша в блоке Г 

тыс. 

руб. 400   

Устройство асфальтового покрытия на 

территории учреждения (S=2 750 м²) 

тыс. 

руб.  13 750  

Субвенция для организации ОД: 

приобретение интерактивного 

оборудования 

тыс. 

руб.  300  

ИТОГО тыс. 

руб. 7 038,756 34 262,037 - 

  


