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Паспорт программы развития на 2015-2020 гг. 

 

Наименование 

программы 

Программа развития МКДОУ на 2015-2020 г. 

Основания для 

разработки 

программы, 

нормативные 

документы 

1. Федеральный закон от 21.12.2012г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

2. Приказ Министерства образования и науки 

Российской федерации  от 17 октября 2013г. № 1155 « 

Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

3.  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). 

4.  Приказ Министерства образования и науки 

Российской федерации от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования» 

Разработчик 

программы 

Творческий коллектив педагогических работников  

МКДОУ   

Сроки выполнения 

и этапы реализации 

программы 

Программа реализуется в период  с 2015г. по 2020г. 

Назначение 

программы 

 Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития 

образовательного  учреждения на основе анализа  

работы МКДОУ за предыдущий период. 

 В ней отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления обновления 

содержания образования и организации воспитания, 

управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Проблема 

 Развитие дошкольного образовательного 

учреждения в условиях реализации новой 

государственной политики, становление открытой, 

гибкой и доступной системы образования. 
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 Недостаточное использование педагогами 

современных, развивающих методов и технологии в 

образовательном процессе. 

 Преобладание репродуктивных форм организации 

образовательного процесса, не способствующих 

раскрытию индивидуальности и творческого 

потенциала воспитанника.  

 Несогласованность требований педагогов и 

родителей к воспитанию и развитию детей, 

недостаточная грамотность родителей в вопросах 

последовательного развития и воспитания детей.  

Цель 

 

  Создание условий для повышения качества 

образовательного процесса в соответствии с  

требованиями ФГОС ДО,  воспитание и обучение  

детей дошкольного возраста как основы успешного 

обучения в школе. 

 

 

 

 

    Задачи 

 Формировать целевые ориентиры дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС. 

 Способствовать развитию компетентностей 

педагогов, способных творчески осуществлять 

профессиональную педагогическую деятельность. 

 Формировать предметно-пространственную 

развивающую образовательную среду в 

соответствии с требованиями ФГОС  ДО. 

 Повышать компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и 

образования детей дошкольного возраста.  

 Совершенствование работы МКДОУ  с социумом 

 

Финансовое 

обеспечение 

 Эффективное использование бюджетных и 

внебюджетных средств. 

 Внебюджетные источники: добровольные 

пожертвования.   

Ожидаемые 

результаты 

  Повышения компетентности и уровня 

профессионального мастерства педагогов в вопросах 

индивидуализации образовательного процесса через 

овладение современными образовательными 

программами и технологиями, обеспечивающими 

развитие индивидуальных способностей ребенка; 

  функционирование ДОУ как современного 

учреждения дошкольного образования, 

обеспечивающего развитие и подготовку к школе 
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успешного дошкольника; 

  качество сформированных целевых ориентиров для  

успешного обучения  детей в школе. 
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I раздел: 

Информационная справка о деятельности  МКДОУ «Детский сад 

№1п. Алексеевск Киренского района» 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 п. Алексеевск Киренского района» - образовательное  

учреждение для детей дошкольного возраста. Учреждение обеспечивает 

получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в 

возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений. 

Учредитель – муниципальное образование Киренский район.Функции и 

полномочия учредителя осуществляет управление образования 

администрации Киренского муниципального района. Отношения с 

учредителем регулируются Договором, заключенным с МКДОУ «Детский 

сад №1 п. Алексеевск» и управлением образования администрации 

Киренского муниципального района. Организационно-правовая форма – 

бюджетное учреждение. ДОУ осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, 

федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ,  приказами Минобрнауки России и  другими 

нормативно-правовыми актами в области образования. ДОУ является 

юридическим лицом, имеет печать установленного образца, расчётный счёт в 

органах казначейства. ДОУ владеет и пользуется имуществом на праве 

оперативного управления. 

Юридический адрес ДОУ: 666712, Иркутская область, Киренский район, п. 

Алексеевск, ул. Чапаева, 46А. 

Функционирует как детский сад с 25.12.1970 года.  В 2001 году на основании 

приказа Киренского районного отдела образования № 312 от 18.01.2002 года 

Детский сад №1 п. Алексеевск,   преобразован в Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №1 п. Алексеевск  Киренского 

района». На основании постановления администрации Киренского 

муниципального района от 11.11.2011 года №716  МДОУ «Детский сад №1 п. 

Алексеевск  Киренского района» переименован в Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 п. Алексеевск  

Киренского района». 

 МКДОУ «Детский сад №1 п. Алексеевск  Киренского района» имеет 

лицензию на осуществление образовательной деятельности серия 38Л01  

№0002481, рег.  № 8059 от 07.07.2015 года,  выдана службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области.  Срок действия - бессрочно. 

Имеет санитарно-эпидемиологическое заключение от 25.05.2012 года о 

соответствии образовательной деятельности МКДОУ государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Имеет 

свидетельство о государственной регистрации права на здание детского сада  
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от 02.11.2011 года и свидетельство о государственной регистрации права на 

земельный участок от 13.03.2013 года. 

МКДОУ «Детский сад №1 п. Алексеевск Киренского района» действует на 

основании Устава.  Устав  МКДОУ «Детский сад  № 1 п. Алексеевск 

Киренского района» утвержден постановлением администрации Киренского 

муниципального района от  25.05.2015 года №358. 

Характеристика образовательного учреждения 

Название (по уставу) Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  № 

1 п. Алексеевск Киренского района» 

Учредитель 

 

 

Учредителем и собственником имущества 

учреждения является  муниципальное 

образование Киренский район. Функции 

Учредителя от имени муниципального 

образования  Киренский  район осуществляет 

Управление образования администрации 

Киренского муниципального района. 

Год основания 1970 год 

Юридический адрес 666712 Иркутская область, Киренский район  

рабочий поселок Алексеевск, ул. Чапаева, д. 

46 А. 

Телефон 8(39568)5-23-10 

E-mail sad.alekseevsk.yandex.ru 

Адрес сайта в интернете http://sadaleks1.umi.ru/ 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Бобошина Лилия Сергеевна 

Лицензия (дата выдачи, №, 

кем выдана) 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности серия 38Л01  №0002481, рег.  № 

8059 от 07.07.2015 года,  выдана службой по 

контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области.   

Устав 

 

 Устав  МКДОУ «Детский сад  № 1 п. 

Алексеевск Киренского района» утвержден 

постановлением администрации Киренского 

муниципального района от  25.05.2015 года 

№358. 

Формы самоуправления Формами самоуправления Образовательного 

учреждения являются: 

- общее собрание; 

- педагогический совет; 

- родительский комитет. 

Помещение и его состояние Помещение типовое, состояние 
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(год постройки) удовлетворительное, год постройки – 1970, 4 

группы 

Режим работы ДОУ МКДОУ «Детский сад № 1 п. Алексеевск 

Киренского района» работает по пятидневной 

рабочей неделе с длительностью пребывания 

детей 10 часов  с 7-30 до 17-30 часов, 

выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 

Социокультурные условия территории нахождения: 

 

МКДОУ – отдельно стоящее здание, расположенное в центре поселка. 

Ближайшее окружение: МКОУ «Средняя школа п. Алексеевск», отделение 

«Почта России». 

МКДОУ – двухэтажное здание. Участок вокруг здания озеленен, 

оснащен навесами на шести  прогулочных площадках, имеет спортивную 

площадку и две площадки перед зданием. Помещение, прогулочные 

площадки и  участки соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам 

работы ДОУ СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной 

безопасности. Территория ограждена забором и полосой зеленых насаждений 

по всему периметру. На территории учреждения находится хозяйственный 

блок; имеются  различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы, 

цветники, огород.  

  

Назначение образовательного учреждения определяют: 

1. Программа развития, которая  направлена на  удовлетворение 

потребностей семьи и общества в получении дошкольного образования  

и уходе и присмотре за детьми дошкольного возраста; 

2. Разностороннее развитие и воспитание ребенка с учетом условий 

дошкольного учреждения; 

3. Обеспечение непрерывности системы образования, в которой 

дошкольное учреждение является первой ступенью; 

4. Реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом по всем направлениям развития. 

 

Реализуемые в ДОУ программы: 

1. Образовательное учреждение реализует  Образовательную программу 

дошкольного образования МКДОУ ««Детский сад № 1 п. Алексеевск 

Киренского района»  в группах общеразвивающей направленности.   

2. Образовательное учреждение реализует  общеобразовательную 

программу «Программа воспитания и обучения в детском саду» От 
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рождения до школы. Под ред. Н.Е.Вераксы, М. А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г. Данная программа 

разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов. 

 

 

Парциальные программы: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Программа / под 

редакцией Н.Н Авдеева, Д.Б. Стеркина, О.Л. Князева – СПб: «Детство-

пресс», 2013г. 

  «Музыкальные шедевры». Программа. / под ред. О.П. Радыновой – М.: 

Издательство Гном и Д, 2006г. 

 «Конструирование и художественный труд в детском саду». 

Программа/ Л.В. Куцакова - М.: ТЦ Сфера, 2008г. 

 «Топ-хлоп, малыши». Программа/ Т.В.Сауко, А.И.Буренина -  

СПб: «Детство-пресс», 2003г. 

 «Синтез» программа развития музыкального восприятия у детей на 

основе синтеза искусств./ под.ред. К.В.Тарасова, М.Л.Петрова, 

Т.Г.Рубан, Т.М.Шумова, О.Л.Кабачек., Москва-2000г. 
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II  раздел 

Проблемный анализ  состояния образовательного процесса МКДОУ 

 

 Проблема качества дошкольного образования в последние годы 

приобрела не только актуальный, но и значимый характер. Изменения, 

происходящие в современном мире, предъявляют новые требования к 

взаимоотношению между образовательной организацией, обществом и 

социумом. Сегодня образовательное учреждение должно иметь свой облик 

(Программу развития ДОУ,  Образовательную программу дошкольного 

образования, организационно-нормативные документы учреждения), свои 

индивидуальные  подходы к ребенку и родителям с учетом особенностей 

состава, типологии семей и общей социокультурной ситуацией в стране.  

ДОУ принадлежит к социально – педагогической системе, так как его 

предназначение заключается в воспитании, обучении и развитии 

подрастающего поколения.  

Всякая система существует не сама по себе, не изолированно, а во 

взаимосвязи с другими системами социального и природного порядка. Эти 

внешние по отношению к ДОУ образования, составляют его среду. 

Различают среду прямого и косвенного воздействия. Среда прямого 

воздействия определяется, как совокупность факторов непосредственного 

влияния. Среда косвенного воздействия, как совокупность факторов, прямо 

не воздействующих на систему, но оказывающих определённое влияние на 

неё. 

Все факторы внешней среды обладают свойством изменчивости. 

Изменения во внешней среде приводят к изменениям в ДОУ. Социальная 

среда формирует социальный заказ ДОУ. Основными источниками 

социального заказа выступают государство, семья, социальные структуры 

(школа, учреждения здравоохранения, культуры и т.п.), учредители 

дошкольного учреждения общество и др. Целевыми установками 

образовательной политики государства на современном этапе стало 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение 

качества образования, рост профессиональной компетентности педагога – 

как основного ресурса развития системы образования. Эффективное решение 

этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в 

инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных 

услуг 

Исходя из требований социального заказа, а также своих собственных 

возможностей, потребностей своего коллектива ДОУ строит свою 

деятельность. 
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                        Приложение 47. 

 

 

 

 

 

МКДОУ «Детский сад № 1 п. Алексеевск» 

Учреждения и организации МКОУ «СОШ  

п. Алексеевск» 

ООО 

«Алексеевская РЭБ 

флота» 

АМО   

п. Алексеевск 
Детская библиотека 

Музей ООО 

«Алексеевская РЭБ 

флота» 

Детская поликлиника 

Наши поставщики 

ООО «Алымовское» ООО «Трейдагро» ИП Кобелева И.В. МУПП «Киренская 

районная аптека» 

ООО «Благо» 

ООО «Исток» ИП Сулима Л.В. 

МБУ «Киренская ЦРБ» 
ОАО 

«Сбербанк России» 

ООО «Сигнал-сервис» 

ОАО  «Ростелеком» 

ООО 

«Иркутскэнергосбыт» 

Филиал ГУЭП 

«Облкоммунэнерго» 
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  Управление образования администрации Киренского 

муниципального района и МКУ «Центр развития образования» – 

нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение 

содержания педагогического процесса. 

 МКОУ «СОШ п. Алексеевск» - осуществляют преемственность в 

вопросе подготовки детей к обучению в школе: совместные совещания, 

открытые уроки и занятия, экскурсии детей подготовительной группы 

в школу, родительские собрания и т.п. 

 Библиотека МКОУ «СОШ п. Алексеевск»   – помогает решать 

задачи приобщения детей к  художественной литературе, воспитывать 

любовь к книге, расширять представление детей об окружающем мире. 

 Детская поликлиника – находится в непосредственном 

сотрудничестве с детским садом в плане охраны, укрепления здоровья 

детей, профилактики заболеваемости, мониторинга физического 

развития каждого  

ребёнка.  

 МБУ «Киренская ЦРБ» - контролирует деятельность педиатра, 

проводит медицинский осмотр детей и работников  МКДОУ на 

основании договора.  

 АМО п. Алексеевск» -  распорядительные акты учреждениям   в 

соответствие с планом работы  

 ООО «Благо» -   Обеспечивает потребности МКДОУ в  коммунальных 

услугах. 

 ООО «Алексеевская РЭБ флота» - Ведущее  промышленное 

предприятие поселка. Обеспечивает потребности МКДОУ в   

отоплении. 

 ОАО «Сбербанк России» - выполняет денежные операции для 

учреждения и работников ДОУ. 

 ОАО «Ростелеком»  - обеспечивает работу связи МКДОУ на 

основании договора. 

 ООО «Сигнал – сервис» -  в целях пожарной безопасности  регулярно 

заправляет огнетушители на основании договора. 

 ООО «Иркутскэнергосбыт» - обеспечивает потребности МКДОУ 

электроэнергией на основании договора. 

 Пожарная часть №153  – контроль над выполнением правил 

пожарной безопасности. 

  МКДОУ района – обобщение и обмен педагогическим опытом 
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Характеристика внешних факторов, 

оказывающих влияние  на развитие детского сада. 

Детский сад – это социально-педагогическая, открытая, 

взаимодействующая с внешней средой система, в то же время она является 

составляющей единицей  муниципальной, региональной, федеральной 

системы образования. 

Экономические факторы, влияющие на развитие детского сада: 

1. Состояние экономики страны влияет на состояние образовательных 

потребностей граждан, что отражается на социальном заказе детскому саду. 

Вступление страны в рыночную экономику ставит детский сад перед задачей 

выживания и конкурентоспособности. 

2. Выполнение Указа президента о доведении заработной платы 

воспитателей до среднего уровня требует от воспитателей качественно 

нового отношения к образовательной деятельности, повышения уровня 

профессиональной компетенции, увеличивает объем работы и степень ее 

напряженности и выработки действенного механизма стимулирования 

педагогического труда 

Социальные факторы, влияющие на развитие детского сада: 

1. Общий уровень социальной нестабильности оказывает  влияние на 

расслоение населения. 

2.  Современные родители – это дети, становление которых приходилось 

на сложный период социальной, политической  и экономической 

нестабильности, что наложило определенный отпечаток на представления о 

семье, культурных ценностях,  стиле взаимоотношений семьи и учреждений 

образования. 

Правовые факторы,  влияющие на развитие детского сада: 

1. Разработка локальных актов, обеспечивающих модернизацию 

дошкольного образования, требует повышения правовой грамотности всех 

членов коллектива.  

2. Принятие нового закона «Об образовании» требует пересмотра и 

обновления  ряда локальных актов учреждения. 

3. Переход  ДОУ на ФГОС дошкольного образования требует 

пересмотра многих  традиционных подходов к дошкольному образованию, 

повышения  профессиональной компетентности всех членов  

педагогического коллектива. 

4. Включение дошкольного образования в  единую систему образования  

требуют  установления новых взаимоотношений между детским садом и 

школой. 

Демографические факторы, влияющие на развитие детского сада 

Сокращение рабочих мест и отток населения из  нашего рабочего  

поселка   высвобождает места  в ДОУ,  что влияет на сокращение 

педагогического персонала. 
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Культурные, духовные, этические факторы, влияющие на 

развитие детского сада 

1. Снижение культурного уровня общества в целом  затрудняет решение 

детским садом образовательных задач. 

2.  Детский сад, как организация культуросберегающая и 

культуросозидающая,  в условиях удаления поселка от города,   вынуждена 

преобразовать себя не только в центр  образовательной деятельности, но и  в 

центр просветительской, спортивно – досуговой, художественно-

эстетической деятельности   и противостоять снижению уровня духовно-

нравственной культуры родителей. 

3. Образ и стиль жизни разных слоев населения (по социальному 

статусу, национальной принадлежности, вероисповеданию и т.п.)  требуют от 

педагогов способности предлагать такие нормы и образцы деятельности, 

поведения, человеческого общения, которые помогли бы сформировать 

индивидуальную культуру и сохранить чувство собственного достоинства. 

Отраслевые факторы, влияющие на развитие детского сада: 

1. Тенденции изменения образовательной системы в стране позволяют  

строить собственную траекторию развития, концепцию детского сада. 

2. В рамках  современного образовательного пространства, когда  

возникает конкуренция между образовательными системами, требуется  

поиск собственной ниши на рынке образовательных услуг. 

 

Таким образом, изменение социально-экономических условий в стране,  

неизменно влечет за собой изменение     во всей  системе образования. 

Следовательно, ДОУ рассматривается не просто как дошкольное 

учреждение, а как организация, оказывающая образовательные услуги, 

конкурирующая с другими организациями своего профиля. В любом случае 

конкурентоспособное образовательное учреждение — это учреждение, 

которое обеспечивает устойчивый уровень качества образовательных услуг. 

Перечисленные выше факторы и определяют образовательную политику, 

стратегию и тактику позитивных изменений дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

Материально-техническая база ДОУ 

 

Коллективом ДОУ ведется работа по совершенствованию материально - 

технической базы учреждения в соответствии с  требованиями ФГОС ДО  

и в соответствии с СанПиН.  

 

-кабинет заведующей  МКДОУ; 

-методический кабинет; 

-музыкально-физкультурный зал; 

-комната сказок, 

-костюмерная, 
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-групповые помещения с учетом возрастных особенностей; 

-медицинский кабинет; 

-кабинет заведующего хозяйством; 

-прачечная; 

-пищеблок; 

-спортивная площадка на участке ДОУ; 

- прогулочные участки  и веранды; 

-цветники; 

-огород. 

Микросреда 

(в групповых помещениях) 

      -групповая комната; 

      -раздевалка; 

      -умывальная; 

-туалет; 

-уголок познавательного развития; 

-уголок изобразительного творчества; 

-уголок художественной литературы; 

-уголок экспериментирования; 

-уголок природы; 

-уголок строительной деятельности; 

-уголки сюжетно-ролевых игр; 

-физкультурный уголок; 

-музыкально-театральный уголок. 

 

Развивающая среда МКДОУ  обеспечивает необходимые условия  в 

работе с детьми по всем образовательным областям: 

Познавательное развитие: в группах имеются дидактические и наглядные  

пособия   по экологии и ознакомлению с окружающим миром, имеются 

уголки  для познавательно-исследовательской деятельности, уголки природы 

и  пособия по уходу за растениями и труда  в природе. 

Речевое развитие: во всех группах  имеются речевые  уголки, дидактические 

игры по развитию речи, наглядно-дидактические  пособия, художественная 

литература с учетом возрастных  особенностей.    

Художественно-эстетическое развитие: в группах имеется оборудование 

для развития музыкальной и театрализованной деятельности: различные 

виды театров и детские музыкальные инструменты, в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Имеются уголки изобразительной 

деятельности. 
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 Социально-коммуникативное развитие: для игровой деятельности 

подобран  игровой материал в соответствии с возрастом детей: наборы 

кукольной мебели и посуды, дидактические игры, настольно-печатные игры, 

игры  с правилами, игровые модули к сюжетно-ролевым играм и т. п. 

Физическое развитие:  Систематически осуществляется медико-

педагогический контроль, за состоянием здоровья детей. Два раза в год 

проводится мониторинг физического развития дошкольников. Организация 

двигательной активности детей решается комплексно в течение всего дня, 

через: 

 непосредственную образовательную деятельность;  

 оздоровительный бег (весна, лето, осень); 

 гимнастику (утреннюю, после дневного сна); 

 закаливающие мероприятия; 

 рациональное питание; 

 подвижные игры и физкультминутки; 

 прогулки.    

 Развивающая среда ДОУ 

 

Вид помещения и 

функциональное его  

использование 

Оснащение  

Групповые комнаты 

- сюжетно-ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная творческая 

деятельность 

- ознакомление с природой, 

труд в природе 

- дневной сон 

-игровая деятельность 

-гимнастика после сна 

- речевой  уголок, 

- уголок изобразительной деятельности, 

- природный уголок, 

-  уголок конструирования, 

-уголок для познавательно-

исследовательской деятельности, 

- физкультурный уголок,  

- музыкально-театральный уголок, 

- уголок сюжетно-ролевых игр, 

- игровая мебель (мелкая для старшего 

возраста, средняя для младшего возраста, 

крупная для раннего возраста) 

-игровые модули для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» и т.д. 

-  настольно-печатные игры, лото, 

головоломки, мозаика, пазлы  

- развивающие игры по математике, логике, 

- различные виды театров, 

 -  детские музыкальные инструменты,  
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- мольберт, 

- дидактические игры по  разным видам 

деятельности. 

Раздевальная комната 

-информационно-

просветительская работа с 

родителями 

- наглядно-информационный материал для 

родителей (информационные стенды, 

папки-передвижки, буклеты), 

- выставки детского творчества 

Методический кабинет 

-осуществление методической 

помощи педагогам 

-организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

-выставки дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

развития 

-психолого-педагогическая 

диагностика 

Индивидуальные консультации 

-библиотека педагогической и 

методической литературы, 

-библиотека периодических изданий, 

-пособия для занятий, 

- опыт работы педагогов, 

-материалы консультаций, семинаров – 

практикумов, 

-демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми, 

- иллюстративный материал, 

-игрушки, муляжи, гербарии, коллекции 

семян растений, 

-стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей, 

 - плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов. 

Музыкальный и спортивный 

зал 

-занятия по музыкальному и 

физкультурному воспитанию 

-тематические досуги 

-развлечения, праздники 

-консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Мультимедийное оборудование, 

-ЖК телевизор, 

-музыкальный центр, 

-пианино, 

-разнообразные музыкальные инструменты 

для детей, 

-подборка аудио- и видеокассет с 

музыкальными произведениями, 

 -спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания.  

Костюмерная - Детские и взрослые костюмы, 

-атрибуты для праздников и театральных 

постановок. 

Комната сказок - Сказки и наглядные пособия к ним, 

-различные виды театров, 

-детская библиотека 
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Образовательный уровень и 

качественный  состав педагогического коллектива  

МКДОУ «Детский сад №1 п. Алексеевск» 

 

В учреждении работают 10 педагогов: 

 

 заведующая, 

 старший воспитатель, 

 инструктор по физической культуре, 

 музыкальный руководитель, 

 6  воспитателей. 

Из них: 

 2  педагога имеют  высшее образование, 

 8 педагогов имеют  среднее специальное образование, двое из них 

проходят профессиональную переподготовку по специальности 

«воспитатель». 

 

  3 педагога имеют первую квалификационную категорию, 

  2 педагога имеют вторую квалификационную категорию до декабря 

2015 года,  

 1 педагог подтвердил соответствие занимаемой должности,  

 4 педагога не имеют квалификационной категории. 

 

 Педагогический стаж работы: 

 От 35 до 40 лет –2  человек (возраст от 50 до 60 лет), 

 От 30 до 35 лет – 2 человека (возраст от 50 до 55 лет), 

 От 25 до 30 лет – 2 человека (возраст от 45 до 55 лет), 

 От 15 до 20 лет – 1человека (возраст от 35 до 40 лет), 

 От 10 до 20 лет– 2 человек (возраст от 35 до 40 лет), 

 До  5 лет – 1 человек (возраст 30 лет). 

 

Курсовую переподготовку прошли за 3 года 8 педагогов. 

 8 педагогов отмечены Почетными грамотами Управления образования и 

Администрации Киренского муниципального района. 

 

Управление МКДОУ «Детский сад №1 п. Алексеевск» 

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления являются педагогический совет, 

общее собрание работников, родительский комитет.  Непосредственное 

руководство осуществляет заведующий. 

 

Общее руководство детским садом осуществляет собрание работников, 
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которое собирается по мере необходимости, не реже двух раз в год. 

Решения 

общего собрания принимаются простым большинством голосов. 

Родители имеют право принимать участие в общем собрании работников 

детского сада с правом совещательного голоса. На общем собрании 

принимается Устав, вносятся изменения в него, избирается профсоюзный 

комитет и другие общественные органы, принимаются Правила внутреннего 

трудового распорядка, Коллективный договор, Положение о стимулирующих 

выплатах 

В целях развития и совершенствования воспитательного и 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогических работников в детском саду действует 

педагогический совет. На педагогическом совете педагоги определяют 

стратегию воспитательного и образовательного процесса, рассматривают и 

утверждают методические направления работы с детьми, выбирают и 

обсуждают программы обучения детей, повышают профессиональный 

уровень, выявляют, обобщают, внедряют передовой педагогический опыт, 

рассматривают вопросы воспитательно-образовательного процесса, пути его 

совершенствования и другие вопросы педагогической деятельности. 

 

В детском саду создан родительский комитет, задачами которого 

являются обеспечение участия родителей в управлении детским садом, 

оказание содействия решению задач детского сада. Решения родительского 

комитета в обязательном порядке рассматриваются педагогическим советом 

и администрацией детского сада с последующим сообщением о результатах. 

Система контроля в детском саду строится на следующих принципах 

1. Коллегиальность в руководстве, делегирование полномочий 

2. Требовательность 

3. Контроль исполнения 

4. Демократичность и направленность всей работы на решение задач: 

-выполнение возложенных на управленческий персонал функций при 

минимальных затратах 

-обеспечение содержательности, привлекательности и престижности 

труда, 

более полное использование творческого потенциала работников 

-обеспечение сохранения здоровья работников поддержание здорового 

психологического климата в коллективе. 

Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное 

определение 

целей, планирование работы, распределение сил и средств в 

соответствии с 

возможностями каждого участника. В основе нашей концепции 

взаимодействия семьи и ДОУ лежит идея о том, что за воспитание детей 
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несут ответственность родители, а мы лишь призваны помочь, поддержать, 

направить, дополнить их воспитательную деятельность. 

Система взаимодействия детского сада с семьей позволяет обеспечить 

педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного 

детства, делая родителей действительно участниками образовательного 

процесса. 

 

 Социальные характеристики семей воспитанников ДОУ 

за 2015/2016год 

 

Родители воспитанников МКДОУ  (законные представители) являются  

заказчиками образовательных услуг и полноправными участниками 

воспитательно-образовательного процесса. Они получают достоверную 

информацию о развитии своего ребенка, имеют возможность участвовать в  

образовательном процессе: в работе родительского комитета, педсоветах,  

праздниках, развлечениях, спортивных состязаниях, акциях, смотрах-

конкурсах и т.д. 
 

 

Состав семьи Количество семей 

Полная 48 

Неполная с матерью 20 

Неполная с отцом - 

Воспитывает бабушка - 

Оформлено опекунство 2 

Всего семей 70 
 

Количественный состав детей в семье 

 

 

 

 

       

         Материальное положение семей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилищные условия семей 

Количество детей Количество семей 

Имеют одного ребенка 29 

Имеют двоих детей 22 

Материальное положение 

семей 

Количество семей 

Хорошее 20 

Удовлетворительное 41 

Неудовлетворительное 8 

Крайне 
неудовлетворительное 

1 

Всего семей 70 
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Возраст родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный уровень родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилищные условия Количество семей 

1-комнатная квартира 11 

2-комнатная квартира 18 

3-комнатная квартира 18 

4-комнатная квартира 2 

Частный дом 9 

Снимают жильё 4 

Живут с родителями 8 

Всего семей 70 

Возраст Количество 

родителей 

Мать  Отец 

До 25 лет 17 3 

От 26 до 30 лет 24 15 

От 31 до 40 лет 25 22 

От 41 до 50 лет 4 9 

Свыше 50 лет - - 

Всего родителей 120 

Образование Количество 

родителей 

Мать  Отец 

Высшее 5 3 

Неполное высшее 1 1 

Среднее специальное 28 28 

Среднее 23 9 

Неполное среднее 13 9 

Итого 70 50 

Всего родителей 120 
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Приложение 51. 

Взаимодействие ДОУ и семьи 

 
 

 Направления работы 

 

Формы работы 

1 Изучение семьи 1. Посещение семьи 

2. Анкетирование 

3. Беседа 

4. Сочинение 

5. Социально-образовательный статус 

6. День открытых дверей 

7. Встречи- знакомства 

8. Работа с неблагополучными 

семьями 

2 Информационное 

просвещение семьи 

1. Индивидуальные беседы 

2. Консультации 

3. Родительские собрания 

4. Стенды 

5. Памятки, буклеты 

6. Переписка педагогов и родителей 

(записки, письма, благодарственные 

письма, открытки, почтовый ящик)  
3 Образование родителей 1. Родительский клуб 

2. Школа молодых родителей 
4 Совместная деятельность 

педагогов и родителей с 

детьми 

1. Акция 

2. Вечера (вопросов и ответов, 

музыки, поэзии) 

3. Семейная гостиная 

4. День семьи 

5. Праздники, развлечения  

6. Спортивные досуги 

7. Прогулки, экскурсии, походы 

8. Проектная деятельность 

9. Совместное  художественное 

творчество 

 

 

Ожидаемый результат: 

Осознание и понимание роли семьи в воспитании ребенка 

Качественное улучшение модели взаимодействия педагогов, детей, и 

родителей 

Успешность социальной адаптации ребенка 
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Образовательная деятельность  ДОУ 

 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии 

с Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации»№273-

ФЗ от 29.12.2012, Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, другими 

федеральными законами и нормативными правовыми актами, Указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и 

нормативными правовыми актами Иркутской области, правовыми актами 

Учредителя и Уставом. 

Для успешной реализации Образовательной программы дошкольного 

образования  МКДОУ «Детский сад №1 п. Алексеевск Киренского района» 

учреждение осуществляет образовательную деятельность  по следующим 

направлениям развития  или по 5 образовательным областям: 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Воспитательно-образовательный процесс подразделяется на:  

  1. Непосредственную образовательную деятельность и 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

которая осуществляется  в процессе организации 9 видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, восприятие художественной литературы, 

конструирование, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

двигательной);   

2. Самостоятельную деятельность детей;  

3.Взаимодействие с семьями детей. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Обязательным условием для нашего ДОУ 

является активное познание воспитанников окружающего мира через 

деятельность (общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность 

- как сквозные механизмы развития ребенка).  

 

Формы работы с детьми   

МКДОУ «Детский сад №1 п. Алексеевск Киренского района». 

Непосредственно– Игры дидактические,  дидактические игры с 
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образовательная 

деятельность 

(НОД). 

 

элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера. 

 Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Чтение и обсуждение программных произведений 

разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий. 

 Создание ситуаций педагогических, морального 

выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми. 

 Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на 

прогулке; сезонные наблюдения. 

 Изготовление предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности; создание макетов, 

коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного 

пользования. 

 Проектная деятельность, познавательно-

исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование. 

 Оформление выставок работ народных мастеров, 

произведений декоративно-прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр.; тематических выставок (по временам 

года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы. 

 Викторины, сочинение загадок.  

Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, 

разучивание стихотворений, развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного 

характера. 

 Рассматривание и обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, 



 

 

25 

 

изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности. 

 Продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых 

стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям. Слушание и 

обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием 

музыки. 

 Игра на детских  музыкальных инструментах, 

оркестр детских музыкальных инструментов. 

 Пение, совместное пение, упражнения на развитие 

голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, 

беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен танцы, показ взрослым 

танцевальных и плясовых музыкально- ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, 

совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы. 

 Физкультурные занятия игровые, сюжетные, 

тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развития 

речи, математики, конструирования), контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

Образовательная 

деятельность при 

проведении 

режимных 

моментов 

Физическое развитие: комплексы закаливающих 

процедур ( прогулки, мытье рук прохладной водой 

перед каждым приемом пищи, полоскание полости 

рта после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам после сна,  ножные ванны в 

летний период), утренняя гимнастика, дыхательная 

гимнастика, зрительная гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня. 
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 Социально-коммуникативное развитие: ситуативные 

беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых 

навыков через поручения и задания, дежурства, 

навыки самообслуживания; помощь взрослым; 

участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных 

моментов.  

Познавательное и речевое развитие: создание речевой 

развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры 

с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, 

занятий физической культурой, гигиенических 

процедур). 

 Художественно эстетическое развитие: 

использование музыки в повседневной жизни детей, в 

игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек, изготовление 

подарков. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные 

игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и 

занятия (катание на санках, велосипеде и пр.). 

Социально-коммуникативное развитие: 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками. 

 Познавательное и речевое развитие:  чтение с детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по 

мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке 

театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг 

и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 
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игры на прогулке, дидактические игры (развивающие 

пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки и др.). 

Художественно эстетическое развитие: 

предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно 

во второй половине дня), рассматривать репродукции 

картин, иллюстрации, играть на детских 

музыкальных инструментах. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение 

семей, анкетирование семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного 

процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, информация на форуме сайта ДОУ. 

 Образование родителей: организация  лекции, 

семинаров, семинаров-практикумов, проведение 

мастер-классов, тренингов. Совместная деятельность: 

привлечение родителей к участию в спортивных 

досугах и праздниках, в организации и участии в 

целевых прогулках и  экскурсиях, в участии в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 
 

 

Педагогическая диагностика развития детей. 

 

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе 

педагогического диагностики. С 2014года педагогическая диагностика 

проводится педагогами МКДОУ по 5 образовательным областям в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Педагогами была проведена диагностика уровня знаний детей на начало 

2014 года  и  конец 2015 года по  5 образовательным областям.  Диагностика 

проводилось с детьми первой младшей группы по старшую группу (от 1,5  до 

6 лет). 

 

 

№ Образовательны

е 

области 

1 мл. 

групп

а 

2 мл. 

групп

а 

Средня

я 

группа 

Старша

я 

группа 

Итого 

Начал

о года 

2014 

Коне

ц 

года 

2015 

1 Социально- 78 98 65 71 73 78 
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коммуникативн

ое развитие 

2 Познавательное 

развитие 

86 80 57 82 70,5 76 

3 Речевое 

развитие 

72 86 62 70 67 72,5 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

80 94 79 84 85 84 

 

5 Физическое 

развитие 

87 75 73 86 78 80 

6 Количество 

детей 

13 13 18 10 58 54 

 

С детьми подготовительной группы проводится  «Экспресс – 

диагностика готовности к школе» по методике  Е.К. Вархотова, Н.В. Дятко, 

Е.В.Сазонова по результатам освоения программы. Диагностика  проводится 

по 11 субтестам:  нелепицы,  пространственно-арифметический диктант, 

последовательные картинки, геометрические фигуры,  аналогии, 

логопедический субтест, запрещенные слова,  ключи, чтение, рисунок 

человека, составление слов. Ребенок считается готовым к школе, если он 

набрал от 15 баллов и выше. Самый высокий балл – 23.  Диагностика 

проводится  в течение двух  недель в конце  апреля месяца , по графику (три 

ребенка  в день) с 9.00 до 10.50 (по 30 минут на  одного ребенка) с 

приглашением родителей. Всего присутствовало  в 2015 году 25 родителей.  

Каждый родитель получил необходимые рекомендации по дальнейшей 

подготовке детей к школе в течение летнего периода. 

  Диагностика показала, что из 25 детей: 

- высокий уровень готовности  у 7детей (19 баллов и выше), 

- средний уровень готовности у 5 детей (17-18 баллов), 

- низкий уровень  готовности (готов к школе) – 11 детей (15-16 баллов). 

- условно к школе не готовы – 2 воспитанника:  Верещагин Степан  (12 

баллов) и  Сноровихин Максим (13 баллов).  С ними  была проведена 

дополнительная диагностика,  по результатам которой воспитанники 

получили уровень подготовки к школе выше среднего и в итоге также  к 

школе готовы. 

 Вывод:  25детей  подготовительной к школе группы к школе готовы. 

Результаты диагностики и рекомендации для учителей начальных 

классов  передаются в МКОУ «СОШ п. Алексеевск».  
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Диагностика  по  заболеваемости и группам здоровья за 3 года. 

Показатели заболеваемости в 2012- 2014 г. 

Год Фактическа

я 

посещаемо

сть, д/дней  

Пропуще

но по 

болезни, 

д/дней 

Пропу

щено 

по 

болезни 

1 реб. В 

год 

Всего случаев 

заболевания 

2012 12966 1046 12 167 

2013 13781 1028 11 173 

2014 14032 1128 13 174 
          

 

Группы здоровья в 2012-2014г. 
 

Группы 

здоровья 

2012 2013 2014 

I 19 38 41 

II 62 44 28 

III 2 1 9 

IV   1 

Количество  

детей 

83 83 79 

 

С 2016 года педагоги МКДОУ будут  проводить диагностику 

индивидуального развития детей  в соответствии с требованиями ФГОС ДО,  

для решения задач: 

1. индивидуализировать образование (в том числе поддержку ребенка, 

построение образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2. оптимизировать работу с группой детей; 

3.  оценить  эффективность  педагогических воздействий  с   

дальнейшим  планированием  образовательной деятельности.  

Для проведения диагностики педагоги используют методику 

Афонькиной Ю.А. «Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития  детей». 

На каждого ребенка будет заполняться педагогом «Карта индивидуального 

образовательного  маршрута ребенка-дошкольника». 
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Методическая работа в ДОУ 

В ДОУ  методическая работа направлена на повышение мастерства 

каждого педагога, на обобщение и развитие творческого потенциала 

коллектива, на достижение оптимальных результатов образования, 

воспитания и развития детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Целью методической работы в МКДОУ является создание оптимальных 

условий для непрерывного повышения уровня общей и педагогической 

культуры участников образовательного процесса. 

Создание эффективных условий для всестороннего непрерывного 

развития детей, качества профессионального развития педагогов 

дошкольного учреждения, взаимодействия с семьей определяет основные 

задачи методической работы: 

1. Обучение и развитие педагогических кадров, управление повышением 

их квалификации; 

2. Оказание педагогической помощи в поисках и внедрении 

инновационных форм и  методов работы с детьми;  

3.Выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта педагогов МКДОУ; 

4. Подготовка методического обеспечения для осуществления 

образовательного процесса. 

5.   Повышение уровня педагогических компетенций  в организации 

работы с родителями; 

6. Координация деятельности МКДОУ с учреждениями окружающего 

социума для реализации задач развития воспитанников. 

7. Анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения 

позитивных изменений в развитии личности воспитанников через повышение 

профессиональной компетентности педагогов. 

Анализ методической работы показывает: 

Проводимая работа была направлена на решение поставленных задач 

через совершенствование системы работы и осуществление координации и 

контроля деятельности всех участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

Главным в методической работе является оказание реальной, 

действенной помощи воспитателям в развитии их мастерства как сплава 

профессиональных знаний, навыков и умений, необходимых для 

современного педагога свойств и качеств личности при работе с детьми. 

Поэтому развитие системы методической работы с педагогическими 

кадрами, с целью повышения эффективности ее функционирования 

осуществляется в соответствии с рядом важнейших требований, вытекающих 

из объективных закономерностей процесса, повышения профессиональной 

квалификации воспитателей, а именно:  

 мотивационной направленности; 

 практической направленности; 

 научности и конкретности; 
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 системности и систематичности; 

 оперативности и оптимального сочетания различных форм и методов  

методической работы. 

Оценка качеств этой системы проводится на основе использования 

следующих критериев: 

 результативность методической работы; 

 рациональность затрат на ее осуществление; 

 ее стимулирующей роли в развитии самообразования, саморазвития 

педагогов и их творчество. 

 Педагогический коллектив ДОУ творческий, активный, перспективный. 

Воспитатели и специалисты, организуют воспитательно-образовательный 

процесс согласно требованиям ФГОС ДО,   обеспечивают благоприятные 

условия и способствуют всестороннему развитию воспитанников в 

подготовке к обучению в школе и  жизни в современном обществе. 

 

Проблемный вывод 

Представленный анализ результатов оценки МКДОУ «Детский сад №1 

п. Алексеевск Киренского района» позволил выявить главные особенности 

его деятельности: 

1. Основной целью, желаемым результатом педагогического процесса 

является развитие гармоничной личности ребёнка, готовой к самореализации 

через все  виды деятельности дошкольника; 

2. Отмечена динамика сохранения и развития здоровья воспитанников, 

совершенствуется развитие  по всем  направлениям развития, 

прослеживается тенденция соответствия федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования; 

3. Организация педагогического процесса отличается гибкостью, 

индивидуальной ориентированностью, обеспечением для всех детей равного 

развития. 

4. Содержание воспитательно-образовательной работы отвечает 

потребностям семьи, обеспечивает развитие детей за счёт использования 

реализуемых в ДОУ программ. 

Созданы необходимые условия для решения задач на должном уровне: 

1. Создан  работоспособный, инициативный коллектив из числа 

профессионально-подготовленных специалистов, постоянно 

совершенствующих свое  мастерство; взаимодействие администрации и 

педагогического коллектива  строится на основе сотрудничества и 

взаимопомощи; 

2. Материально-техническое обеспечение ДОУ стремится 

соответствовать  требованиям к предметно-пространственной среде ФГОС 

ДО, для  обеспечения эмоционального благополучия детей. 

 

Проблемный анализ образовательной деятельности позволяет сделать 

вывод о том, что реально сложившиеся условия и потенциальные 
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возможности коллектива создают серьезные перспективы для дальнейшего 

развития и повышения эффективности деятельности дошкольного 

учреждения.  
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III  раздел: 

Концепция и стратегия  развития МКДОУ 

 

Программа развития на 2015-2020 гг.  – нормативно-управленческий 

документ, определяющий специфику содержания образования, особенности 

образовательного процесса и управления МКДОУ «Детский сад № 1 п. 

Алексеевск  Киренского района». Подготовке Программы развития  

предшествовали: анализ выполнения  Программы развития ДОУ за 2013-

2015гг., изучение требований ФГОС ДО, возможностей общества и 

окружающего социума.  

Дошкольное образование является первым уровнем общего образования 

граждан РФ. (Закон «Об образовании  в Российской Федерации» № 273– ФЗ) 

С вступлением   в силу  ФГОС ДО,   дошкольное учреждение  решает 

важнейшую задачу: «обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней».  

Педагогический коллектив МКДОУ создает условия для воспитания и 

обучения  дошкольников на всех  этапах дошкольного детства для 

формирования  целевых ориентиров дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 

Главная идея программы развития  - приблизить возможные 

достижения дошкольников к целевым ориентирам на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

 

Важнейшей  задачей  Программы развития является подготовка субъекта 

первой ступени образования к переходу на следующую ступень начального 

образования. 

Основные положения концепции 

Концепция основывается на праве каждого ребенка на получение 

полноценного качественного образования в соответствии с его 

индивидуальными запросами и возможностями и требованиями ФГОС ДО. 

Дошкольное учреждение создаёт оптимальные условия для гармоничного 

развития и обучения воспитанников. Дошкольное учреждение  готовит 

воспитанников как к продолжению обучению в школе, так и к применению 

полученных компетенций в  жизни современного общества. 

В основе данной концепции лежат следующие научные принципы: 

 

1. Принцип гуманизации образования, включающий: 

–принцип антропологического подхода к изучению личности каждого 

ребенка, предусматривающий изучение способностей, особенностей 
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личности воспитанника и создание условий для его развития, сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья; 

2. Принцип индивидуализации и дифференциации обучения, 

обеспечивающий развитие интересов, склонностей и способностей детей; 

3. Принцип гуманитаризации образования, ориентированный на 

формирование личности, воспитание гражданских качеств, обучение 

современным формам общения, развитие способности осваивать 

информацию и принимать эффективные решения; 

4. Принцип современных подходов к организации образовательного 

процесса, 

развитие форм открытого образования на всех уровнях с учётом 

информатизации образовательной среды, использования современных 

технологий и форм образования; 

5. Принцип содружества с наукой, включающий: 

–принцип наукоориентированности  жизнедеятельности дошкольного 

учреждения; 

 - принцип непрерывности образования. 

 

Цель и задачи программы развития 

Цель программы развития:  

Создание условий для повышения качества образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО,  воспитание и обучение  детей дошкольного 

возраста для  успешного обучения в школе. 

 

Задачи программы: 

1. Формировать целевые ориентиры дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС. 

2. Способствовать развитию компетентностей педагогов, способных 

творчески осуществлять профессиональную педагогическую 

деятельность. 

3. Формировать предметно-пространственную развивающую 

образовательную среду в соответствии с требованиями ФГОС  ДО. 

4. Повышать компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования детей дошкольного возраста.  

5. Совершенствование работы МКДОУ  с социумом. 

 

Стратегические направления деятельности дошкольного образования 

Создание образовательного развивающего пространства в ДОУ 

обеспечивающего полноценное, разностороннее развитие ребенка –

дошкольника в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

  

           Ведущие направления развития деятельности детского сада 

1. Совершенствование содержания и технологии образования: 

 обеспечение доступности дошкольного образования; 
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 внедрение вариативных форм дошкольного образования как условие 

реализации государственных гарантий в области дошкольного 

образования; 

 дополнительное образование дошкольника . 

2. Условия реализации: 

 формирование кадровой политики, направленной на повышение 

качества образования; 

 психологическое обеспечение образовательного процесса; 

 развитие предметно-пространственной и материально-технической 

базы. 

3. Реализация комплексных целевых программ: 

 развитие интегративного дошкольного образования: 

 развитие физкультуры и спорта для сохранения здоровья детей; 

 создание интегрированной системы информационного обеспечения 

участников образовательного процесса как основы повышения 

качества образования. 

4. Развитие системы оценки качества образования: 

 адаптация образовательного процесса к запросам воспитанников и 

обеспечение реализации индивидуальных образовательных траекторий. 
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IV  раздел: 

План действий педагогического коллектива ДОУ 

 
1.Создание организационной основы для реализации Программы развития ДОУ. 

Задачи Направления 

деятельности 

Сроки исполнения 

2015  2016  2017  2018 

 

2019  

 

2020  

 

1. Создание 

механизма 

разработки 

Программы 

развития МКДОУ 

 

 

1.1.Создание творческой 

группы для разработки 

Программы развития 

МКДОУ. 

+      

1.2.Определить функции 

участников Программы и 

формы работы с ними. 

+      

1.3.Разработка графика 

отчетности 

координационного совета о 

ходе реализации 

Программы развития. 

 

+ 

     

1.4.Разработка Программы 

развития МКДОУ. 

+      

1.5. Принятие Программы 

развития на 

педагогическом совете 

МКДОУ. 

+      

2. 

Информирование 

о реализации 

программы 

развития МКДОУ 

2.1.Провести  общее 

собрание трудового 

коллектива «Координация 

деятельности сотрудников 

МКДОУ по реализации 

программы развития». 

+      

2.2. Создание 

компьютерного банка 

данных о воспитанниках и 

выпускниках МКДОУ. 

+ + + + + + 

2.3. Создание 

компьютерного банка 

данных о реализации 

программы развития 

МКДОУ. 

+ + + + + + 

2.4. Подготовка материалов 

о деятельности МКДОУ 

-  на районные конкурсы;  

- на  районный форум 

«Образование». 

+ + + + + + 
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2.5. Выпуск методической 

продукции по материалам 

проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

+ + + + + + 

2.6. Отчеты 

координационного совета 

программы перед 

коллективом МКДОУ. 

+ + + + + + 

 2.7. Размещение 

информации на сайте 

МКДОУ. 

+ + + + + + 

3. Определение 

содержательных 

внешних  связей с 

учреждениями и 

организациями. 

3.1. Сотрудничество с 

учреждениями 

образования:  

-Управление образования 

Киренского 

муниципального района, 

- МКУ Центр развития 

образования, 

- МКОУ «СОШ п. 

Алексеевск», 

- МКДОУ «Детский сад №2 

п. Алексеевск», 

- МКДОУ Киренского 

района. 

+ + + + + + 

3.2. Сотрудничество с 

медицинскими 

учреждениями:  

- детская поликлиникой 

МБУ «Киренская ЦРБ», 

-МБУ «Киренская ЦРБ». 

+ + + + + + 

3.2. Сотрудничество с 

учреждениями  и 

организациями: 

-  АМО п. Алексеевск, 

-ООО «Алексеевская РЭБ 

флота», 

-ООО «Благо», 

-ОАО «Ростелеком», 

-ООО «Сигнал-сервис», 

-

ООО»Иркутскэнергосбыт», 

-ОАО «Сбербанк России», 

-Пожарная часть -153». 

+ + + + + + 

4. Кадровое 

обеспечение 

 

 

4.1. Разработка плана-

графика повышения 

квалификации  педагогов 

МКДОУ. 

 

+ + + + + + 
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4.2. Разработка графика 

аттестации педагогических 

работников МКДОУ. 

+ + + + + + 

 

 

2 .Поэтапное моделирование структуры нового МКДОУ 

 

Задачи Направление 

деятельности 

Сроки проведения 

2015  2016  2017  2018 

 

2019 

 

2020 

 

 1.1.Внедрение и освоение  

Образовательной 

программы МКДОУ 

«Детский сад№1 п. 

Алексеевск» разработанной 

на основе ФГОС ДО и  

Примерной основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования (от 20.05.2015 

№2/15). 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ + + + 

1.2.Обновление 

парциальных 

образовательных  

программ. 

+ 

 

+ 

 

+ + + + 

1.3. Использование   в 

образовательный процесс 

МКДОУ  современных 

образовательных 

технологий: 

информационно-

коммуникативных, 

технологии  проектной 

деятельности и т.д. 

+ + + + + + 

2.Планирование  

и организация 

деятельности 

МКДОУ 

2.1. Разработка годового 

плана работы МКДОУ. 

+ + + + + + 

2.2. Формирование банка 

данных нормативно-

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального уровня, 

регламентирующих 

введение и реализацию 

ФГОС ДО. 

+ + 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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2.3. Организация работы 

МКДОУ по «Дорожной 

карте реализации ФГОС 

ДО» 

+ + 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

2.4. Участие педагогов в 

районных мероприятиях по 

теме «Организация работы 

МКДОУ  в соответствии 

требованиям ФГОС ДО». 

+ + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

2.5. Консультации по 

проблеме 

индивидуализации 

дошкольного образования  

«Ведение карты 

«Индивидуальный 

образовательный маршрут 

ребенка-дошкольника». 

 + +    

2.6.Обобщение опыта 

работы педагогов по 

реализации  ФГОС ДО. 

 + 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

2.7. Введение инноваций в 

организацию 

образовательного процесса:  

- обновление форм 

организации 

образовательного процесса: 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, совместной  

и самостоятельной 

деятельности в режимных 

моментах;  

- обновление методов 

воспитания, направленных 

на личностно-

ориентированную модель 

взаимодействия «ребенок-

педагог»;  

- обновление ПРС, в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 + 

 

 

 

 

 

+ + + + 

3. Организация  

ведущей игровой 

3.1.Построение 

динамичной, развивающей 

образовательной  среды. 

+ 

 

+ + + + + 
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деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Расширение игрового 

пространства групп за счет 

создания условий для 

поэтапного включения 

игровых сюжетов в 

соответствии с возрастом 

детей.  

+ + + + + + 

3.3. Разработка игровых 

проектов на основе анализа 

социального окружения 

МКДОУ. 

+ + + + + + 

3.4. Внедрение педагогами 

МКДОУ технологий 

развития игровой 

деятельности и их 

реализация. 

Руководствоваться 

пособием Михайленко Н., 

Коротковой Н. 

«Организация сюжетной 

игры в детском саду». 

+ + + + + + 

4. Кадровое 

обеспечение  

 

 

 

4.1. Корректировка 

диагностических карт 

профессионального 

мастерства и определение 

личных потребностей 

сотрудников в обучении. 

Проведение самоанализа 

+ + + + +  

4.2. Диагностика 

образовательных 

потребностей и  

профессиональных 

затруднений 

педагогических работников 

ДОУ  по реализации ФГОС 

ДО. 

+ + + + + + 

4.3. Составление планов 

самообразования  

педагогов. 

+ + + + + + 

4.4. Обязательное 

прохождение курсов 

повышения квалификации 

педагогов      МКДОУ по 

теме «Организация 

образовательного процесса 

+ + + + + + 
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в ДОУ условиях  

реализации ФГОС ДО». 

4.5. Освоение  педагогами 

МКДОУ современных 

технологий взаимодействия 

со взрослыми и детьми 

(технология 

проектирования, 

информационно-

коммуникативные  

технологии, технология 

«портфолио» и т.д..) 

+ + + + + + 

4.6. Организация 

наставничества для 

профессионального 

становления молодых 

специалистов 

+ + + + + + 

4.7.Подготовка и 

проведение аттестации 

педагогических работников 

МКДОУ на соответствие 

занимаемой должности.  

 + + + + + 

 

 

3. Сотрудничество ДОУ и семьи 

Задачи Направление 

деятельности 

Сроки исполнения 

2015 2016  2017  2018 

 

2019 

 

2020 

1.Признание 

приоритетности 

семейного 

воспитания 

 

1.1.Выявление степени 

вовлеченности семей в 

образовательный процесс, 

уровень родительских 

требований к образованию 

детей  (Анкетирование 

родителей) 

+ + + + + + 

1.2.Оказание помощи  

родителям в вопросах 

воспитания и образования 

детей дошкольного 

возраста. 

+ 

 

 

 

 

 

+ + + + + 
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2.Вовлечение 

родителей 

(законных 

представителей)  

в 

образовательный 

процесс 

2.1. Родительское 

собрание «Родителям о 

ФГОС ДО» 

+ +     

2.2. Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам:  

- обучения и развития 

детей в семье;  

- введение ФГОС ДО в 

работу МКДОУ. 

+ + + + + + 

 Размещение информации о 

введении ФГОС ДО на 

сайте МКДОУ, в 

родительских уголках. 

+ +     

 

4. Создание системы управления  качеством образовательного процесса 

Задачи Направление 

деятельности  

Сроки исполнения 

2015  2016  2017 2018 

 

2019 

 

2020 

 

1. Привлечение к  

управлению 

МКДОУ всех 

участников 

образовательного 

процесса: 

воспитанников, 

сотрудников, 

родителей 

(законных 

представителей) 

1.1. Координация 

деятельности МКДОУ по 

вопросам 

удовлетворенности 

образовательных запросов 

воспитанников, педагогов, 

родителей (законных 

представителей). 

+ 

 

 

+ + + + + 

1.2. 1.2.Организация системы 

сбора информации, 

обработка и анализ 

информации, принятие на 

их основе управленческих 

решений. (Заполнение 

социального статуса 

родителей, анкенирование) 

+ + + + + + 

2. Управление 

базисными 

основаниями 

жизнедеятельност

и ДОУ 

2.1. Создание оптимальных 

условий жизнедеятельности 

МКДОУ (удобное 

расписание, оборудование 

кабинетов, приобретение 

дидактических и учебных 

материалов пополнение 

фонда методической 

литературы, аттестация 

рабочих мест и т.д.) 

+ + + + + + 
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2.2. Создание комплекса 

управленческих действий 

руководителя МКДОУ, 

направленного на конечный 

результат в развивающем 

режиме. 

+ + + + + + 

2.3. Создание системы 

моральной и финансовой 

заинтересованности 

педагогов в освоении 

современных 

образовательных  

технологий. 

+ + + + + + 

3.Создание 

системы 

контроля, анализа 

и регулирования 

педагогической 

деятельности. 

3.1. Мониторинг 

образовательного процесса 

и детского развития (Карта 

«Индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка-дошкольника») 

 + + + + + 

3.2. Оценка методического 

обеспечения  

Образовательной 

программы дошкольного 

образования МКДОУ  

«Детский сад №1 п. 

Алексеевск Киренского 

района» 

+ + + + + + 

3.3.Анализ эффективности 

системы моральной и 

финансовой 

заинтересованности 

педагогов в освоении и 

использовании 

современных 

образовательных 

педагогических 

технологий. 

+ + + + + + 

3.4. Анализ уровня 

обновления 

образовательной среды 

МКДОУ 

+ + + + + + 
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Ожидаемые результаты. 

 

1. Сформированность у ребенка-дошкольника  целевых ориентиров  на  

этапе завершения  уровня дошкольного образования. 

2. Реализация  новых механизмов построения профессионального 

сопровождения кадров, непрерывная профессиональная подготовка 

педагогов и менеджеров в образовании.  

3. Освоение новых подходов  к отбору содержания, форм и методов 

образовательной деятельности. 

4. Сформированность  системы сетевого взаимодействия и 

транслирование апробированных подходов и решений в дошкольном 

образовании на другие территории муниципалитета, региона. 

5. Создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, способствующей сохранению и укреплению 

физического, психического и социального благополучия всех участников 

педагогического процесса 
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