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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

  Актуальность корректировки программы развития МДОУ «Детский сад комбинированного вида   № 242» Ленинского района г. Саратова (далее МДОУ) на 2016-2020 гг. обусловлена изменениями, связанными с вступлением в силу Закона «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28) и введением федерального государственного стандарта дошкольного образования. Закон «Об образовании в Российской Федерации» признает дошкольное образование как новый уровень общего образования в России, тем самым, определяет значимость системы дошкольного образования. 
  Программа как управленческий документ развития МДОУ определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации государственного задания. Программа как проект перспективного развития МДОУ призвана:
- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне                 удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса;
- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения учреждения для достижения цели Программы.
   Важной задачей является усиление образовательного потенциала дошкольного учреждения, поддержка разнообразия детства, построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающее социальную ситуацию его развития, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника. 
   Программа развития спроектирована исходя из конкретного анализа исходного состояния МДОУ, территориальной специфики (возможности внешнего окружения МДОУ), специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников в образовательных услугах, а также с учетом предполагаемых рисков, возможных в процессе реализации программы. 
   Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования образования, МДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством социализации личности. 
  Необходимость корректировки и введение данной программы, также обусловлена пересмотром содержания образования в МДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и педагогических технологий. Приняв за основу идею самоценности дошкольного периода детства, мы считаем, что педагогический процесс необходимо строить в двух взаимосвязанных направлениях:
 - подготовка ребенка к будущей жизни и 
-  забота о его полноценном детстве. 
    Программа развития - локальный акт МДОУ, определяющий стратегические направления развития МДОУ на среднесрочную перспективу.
   Программа развития МДОУ на 2016-2020 гг. является управленческим документом и после утверждения является обязательным для исполнения всеми участниками образовательных отношений.












l. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
на  2016-2020 годы.

Наименование программы
                       Программа развития на 2016-2020  гг. 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад комбинированного вида № 242» Ленинского района г. Саратова.
Статус программы Развития
Программа развития  МДОУ «Детский сад комбинированного вида                      № 242» Ленинского района г. Саратова /далее МДОУ/ – это система действий для  достижения  желаемого  результата развития МДОУ,  его приоритетного направления – предоставление образовательных услуг. Программа направлена на повышение качества воспитания и обучения детей в МДОУ, предполагает активное участие всех участников педагогического процесса в её реализации –  руководителей, педагогов МДОУ, детей и их родителей (законных представителей).
 Программа Развития МДОУ определяет цели, задачи, направления и предполагаемые результаты развития МДОУ. 
Программа развития является нормативным документом при переходе МДОУ к новому виду, регламентирующим процесс перевода МДОУ из фактического состояния на качественно новый уровень развития.
Разработчик программы
Заведующий   -   Русина Б.Н
Заместитель заведующего – Грек Н.А.
Заместитель заведующего – Конопатова Е.Я.
Воспитатели  –  Колотырина А.И., Русина Е.О.
Родители (законные представители) – Зиновьева А.П., 
Тагиева Л.В, Ильина А.В. 
Исполнители и
соисполнители
Коллектив МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 242» Ленинского района г. Саратова.
Управление
программой

Управление осуществляется:
- Общим собранием работников МДОУ, 
- Советом педагогов, 
- Советом родителей,
- Заведующим МДОУ.
Назначение программы
 Программа развития предназначена для определения перспективных направлений развития образовательного учреждения на основе анализа  работы  МДОУ 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 образовательной политики, в условиях реализации ФГОС дошкольного образования основными ориентирами которой являются: 
- создание условий для сохранения, укрепления здоровья воспитанников; 
- понимание зависимости изменения качества человеческого ресурса от изменения качества образования; 
- становление открытой, гибкой и доступной системы образования. 
- объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад детей, отрицательно сказывается на получении ими качественного образования. 
- недостаточная готовность и включённость родителей в управление качеством образования детей через общественно - государственные формы управления. 
- необходимость интенсификации педагогического труда, повышение его качества и результативности педагогов к применению современных образовательных технологий. 
- необходимость создания сферы дополнительных образовательных услуг. 
- создание в МДОУ системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 
- повышение качества образования и воспитания в МДОУ через внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 
Законодательная база для разработки программы
        Документы федерального уровня
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской   Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования».
3. Приказ Минобрнауки РФ от 08.11.2010 № 1116 «О целевых
показателях эффективности работы бюджетных образовательных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 07.12.2010 № 19121).
4. Концепция долгосрочного социально экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р).
5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р).
6. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212).
7. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р).
8. Распоряжение Правительства РФ №1426-р от 14.08.2013 О государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы;
9. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р).
10. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61).
11. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
12. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».
13. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия».
14. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155, зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 г., регистрационный номер 30384) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки).
15. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564 с изменениями).
        
Документы регионального и муниципального уровней
1. Закон Саратовской области № 33-ЗСО «Об образовании» (принят
Саратовской Областной Думой 28 апреля 2005г. (с изменениями на 31 мая 2012 г.), (с изменениями на 25 марта 2013 г.), (с изменениями на 24 сентября 2013 г.).
2. Постановление Правительства Саратовской области «О порядке
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (от 3 октября 2012 г. № 590-П).
3. Постановление Правительства Саратовской области «О государственной программе Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области до 2020 года» (от 20 ноября 2013 г. № 643-П).
4. Постановление Правительства Саратовской области от 30 апреля 2013 г. № 219-П об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» на 2013-2018 годы.
      Локальные документы МДОУ.
1. Устав МДОУ 
2. Положение о педагогическом совете
Миссия ДОУ:
  Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия;
  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка, создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их индивидуальными и возрастными особенностями и склонностями;
   Воспитания патриотизма, уважения к историческому и национально -культурному прошлому России; 
   Подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности;
   Интеграция детей с ОВЗ в обществе сверстников.
   Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Цель программы:
Создание в дошкольном учреждении благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
Повышение качества образования в МДОУ через внедрение современных педагогических технологий.
Задачи  программы:
  Обеспечить качественное обновление содержания и технологий образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) в режиме развития. 
  Разработать систему мотивационных мероприятий, направленных на вовлечение педагогов в инновационную деятельность; 
  Разработать механизмы оценки эффективности инновационной модели образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое качество образования, и реализации программы развития.                                                Т
 Создать условия для укрепления здоровья воспитанников, обеспечения их психического благополучия, формирование у дошкольников ответственности за свое здоровье. 
 Формировать предпосылки у детей к обучению в школе, обеспечить равные стартовые возможности и осуществление преемственности дошкольного и начального общего образования.
 Создать условия для доступного и качественного образования детей с особыми образовательными потребностями, сопровождение детей с ОВЗ. 
 Обеспечить рост кадрового потенциала педагогов. 
Создать необходимые и достаточные условия для обеспечения многообразных образовательных запросов родителей (законных представителей) воспитанников. 
 Сформировать систему единого воспитания и общения МДОУ и семьи, тесного взаимодействия с семьями воспитанников.
  Сотрудничество с социальными партнерами для разностороннего развития воспитанников.
Основные принципы разработки:

  Направленность программы на реализацию задач поэтапной организации образовательного пространства учреждения в соответствии с ФГОС ДО; 
  Соответствие целей, задач, этапов, мероприятий  и механизмов реализации программы концептуальным и нормативным основаниям модернизации современного образования и дошкольного образования, в частности; 
  Рамочный подход к разработке программы, предполагающий   определение целей, целевых показателей и базовых программных мероприятий, которые будут при необходимости конкретизированы и дополнены по результатам анализа реализации каждого этапа программы, а также при ежегодном определении структуры и объема финансирования мероприятий программы; 
  Проектный характер, обеспечивает единство, целостность и преемственность образовательного пространства, позволят учесть противоречия и недостатки существующей системы образования, выделить в ней управляющие и диагностирующие механизмы и определить условия оптимального функционирования воспитательно - образовательного процесса МДОУ.
  Открытость при взаимодействии учреждения с социумом. 
Сроки реализации программы
Программа развития рассчитана на 5 лет - 2016 -2020 гг..
  I этап (организационно - подготовительный) – 2016 - 2017 г.
Работа по подготовке кадровых, нормативно-правовых, материально-технических, финансовых ресурсов и обеспечение методического сопровождения реализации преобразований (разработка,  внесение изменений и дополнений в локальные акты, обновление материально- технической базы).
 Мониторинг удовлетворенности образовательных потребностей воспитанников и их законных представителей.
Анализ, корректировка цели, конкретизация задач и содержания работы на этапе.
  II этап Коррекционно-развивающий (реализации) -  2018 – 2019 г.г.
Реализация разработанных мероприятий и организационных механизмов внедрения отработанных инновационных проектов в деятельности детского сада, мониторинг программы и ее корректировка. 
Анализ, корректировка целей, задач и конкретизация действий на этапе.
  III этап Аналитическо- информационный (обобщающий) 2020 г.
Подведение итогов реализации Программы развития МДОУ.
Анализ полученных результатов и определение перспектив дальнейшего развития детского сада (мониторинг эффективности реализации программы, аналитическая оценка качественных и количественных изменений, произошедших в учреждении);
Подготовка проектов и программы дальнейшего инновационного развития детского сада. 
Система контроля реализации Программы развития:

Комплексная система мониторинга качества образовательного процесса,
эффективности реализации Программы развития.
Внешний мониторинг: 
- Администрация муниципального образования «ГОРОД САРАТОВ»                                                                        - Отдел образования Администрации Ленинского района;                                                                              - представители Совета родителей МДОУ;                                                                                              Внутренний контроль: 
- администрация образовательного учреждения,
- педагогический Совет МДОУ.
Финансовое обеспечение программы
Рациональное использование бюджетных ассигнований, благотворительных взносов организаций, пожертвований отдельных граждан, спонсорской помощи и средств от других источников, не запрещённых действующим законодательством Российской Федерации.
Ожидаемые конечные
результаты
реализации
Программы

 Создание положительного опыта по обновлению образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
 Реализация в практике развивающей модели дошкольного образования.
 Сохранение и укрепление здоровья детей.
 Обеспечение психоэмоционального и физического благополучия, способствующее современному личностному и интеллектуальному развитию детей, создание широких возможностей для развития их интересов и склонностей.
 Самореализация и развитие личности детей.
 Соответствие инфраструктуры МДОУ психофизиологическим особенностям детей и санитарно-гигиеническим требованиям.
 Укрепление материально-технической базы, совершенствование развивающей предметно-пространственной среды в МДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
 Повышение компетентности и уровня профессионального мастерства педагогов в вопросах индивидуализации образовательного процесса.
 Предоставление широкого спектра образовательных услуг МДОУ с учётом потребностей семей воспитанников;
 Установление и реализация партнёрских отношений с родителями (законными представителями) с целью развития детей дошкольного возраста;
Система оценки достижения планируемых результатов

 Оформление отчетов о мероприятиях по реализации программы;
 Публикации на сайте МДОУ;
 Отражение мероприятий, проводимых в рамках программы в СМИ;
 Ежегодное подведение итогов по реализации программы развития ДОУ.
В случае необходимости может быть пересмотрена стратегия и тактика развития МДОУ с внесением коррективов в план действий.








I раздел
 «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ НА РЕШЕНИЕ, 
КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА РВЗВИТИЯ»   
Стратегическая цель программы:
Создание воспитательно-образовательных, коррекционно-развивающих и
здоровьеформирующих условий в МДОУ, способствующих полноценному развитию и социализации дошкольника, обеспечивающих равные стартовые возможности и успешный переход ребенка к обучению в общеобразовательных учреждениях.
Приняв за основу идею самоценности дошкольного периода детства,  считаем, что педагогический процесс необходимо строить в двух взаимосвязанных направлениях - подготовка ребенка к будущей жизни и забота о его здоровье и полноценном детстве.
Детский сад, работающий над коррекцией зрительных нарушений и нарушений интеллекта детей дошкольного возраста должен реализовывать как единые для всех учреждений базовые приоритеты, так и сугубо специфические.
Это находит отражение в тактических целях развития учреждения:
1. Повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и коррекционных услуг в МДОУ, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
2. Модернизация систем управления образовательной, инновационной и финансово-экономической деятельностью МДОУ.
3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и возможностей социума.
        Основные задачи программы:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств воспитанников, предпосылок учебной деятельности;
- первичная ценностная ориентация и социализация воспитанников;
- становления основ российской гражданской идентичности детей дошкольного возраста;
- осуществление необходимой квалифицированной коррекции нарушений развития при наличии соответствующих условий;
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам развития, образования, присмотра, ухода и оздоровления воспитанников.
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
Стратегические задачи реализации программы:
1. Оптимизировать систему деятельности педагогического коллектива:
-  разработать, апробировать и реализовать ООП МДОУ, направленную на обеспечение равных стартовых возможностей для всех детей дошкольного возраста;
- создавать условия организации образовательного процесса, направленного на формирование интегративных личностных качеств ребенка, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
- создавать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки индивидуальных качеств детей в интересах личности, общества, государства;
-  вести деятельность, направленную на достижение высокого качества образовательной услуги за счет совершенствования ресурсного обеспечения образовательного процесса (повышение профессиональной компетентности сотрудников МДОУ, укрепление межведомственных связей МДОУ, подведение образовательного процесса под научные основы, совершенствование материально-технической базы и предметно-развивающей среды, модернизация нормативно-правовой базы организации образовательного процесса в режиме развития).
2. Совершенствовать систему управления, образования на основе эффективного использования:
-  информационно-коммуникативных технологий в рамках единого образовательного пространства;
-  исследовательского подхода и инновационной деятельности в системе методической работы педагогов.                                                       3. Развивать систему социального партнерства ДОУ.

2. ИНФОРМАЦИОННО –АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О МДОУ.

История становления и развития МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 242» Ленинского района г. Саратова.
  МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 242» Ленинского района г. Саратова. находится по адресу: 41064, город Саратов, ул. Перспективная, 4-А. 
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 242» Ленинского района г. Саратова начал свою деятельность: 
- с 1981 г. и ставил своей целью – создание условий для воспитания и обучения детей в соответствии с «Программой воспитания и обучения детей» Н.Е Веракса. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и облечиванием детей с нарушением зрения (косоглазие, амблиопия), 
- с 1986 г. были открыты 2 группы для детей с ослабленным здоровьем (тубинфицированные). 
- В 1994 году были открыты 4 группы для детей с нарушением интеллектуального развития.
- В 2001 году в соответствии с Законом РФ «Об образовании», «Положением о порядке аттестации и государственной аккредитации образовательных учреждений» (Пр. МО РФ от 22.05.98 г. №1327) проведена государственная аттестация МДОУ «Детский сад № 242». Аттестационная комиссия признала аттестованным МДОУ «Детский сад № 242» Ленинского района г. Саратова как дошкольное образовательное учреждение второй категории – детский сад компенсирующего вида. 
- В 2006 году «Детский сад компенсирующего вида» подтвердил государственную аттестацию. 
- С 1981 года – по настоящее время – заведующий Русина Бэлла Нисоновна.
- В 2015 году  утвержден новый Устав Муниципального дошкольного образовательного 
 учреждения «Детский сад комбинированного вида № 242» Ленинского района г. Саратова.
- С 2016 года   дошкольное  образовательное учреждение второй категории – детский сад комбинированного  вида.     
   
Аналитическая справка о деятельности МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 242» Ленинского района г. Саратова.

Полное юридическое название: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 242» Ленинского района г. Саратова.
Сокращенное наименование: МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 242»
Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 41064, Саратовская область, г. Саратов,  Ленинский район, ул. Перспективная,  4-А  
Телефон: (8 845 2) 62-25-23    
ОКПО: 43720644;
ОГРН: 1036405304231;
ИНН/КПП: 6453042458/645301001;
Электронная почта:  dsad242@rambler.ru;    
Официальный сайт:   http://gorbunok.saredu.ru
Организационно - правовая форма: бюджетное учреждение, 
Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение, 
Вид учреждения: детский сад комбинированного вида, 
Категория:  вторая. 
Функции Учредителя осуществляются Администрацией муниципального образования 
 «Города Саратова» в лице Отдела образования администрации Ленинского района.
Режим работы МДОУ:
  - пятидневная рабочая неделя; 
  - общая продолжительность рабочего дня групп 12 часов (с 7.00 до 19.00 часов); 
  - выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 
 Режим работы учреждения устанавливается Учредителем.
 Правила приема: В детский сад принимаются дети по направлениям Отдела образования администрации Ленинского района.  
В учреждение принимаются дети с 2-х лет на основании медицинского заключения. 
Зачисление воспитанников  производится приказом заведующего МДОУ.
Проектная мощность учреждения рассчитана на   165   человек. 
В настоящее время в МДОУ функционирует 12 возрастных групп, из которых 
         5 групп - общеобразовательные, 
         7 групп – коррекционные.Ё
Коррекционные группы посещают дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
        • 3 группы - с нарушением зрения;
        • 4 группы - с нарушением интеллекта.
        • всего в ДОУ воспитывается 211 детей, 
        • в том числе 26 детей  - инвалиды.     
   Основные направления дошкольного образовательного учреждения: 
  - Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 
  - Интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных способностей. 
  - Оказание помощи семье в воспитании детей с нарушением зрения и нарушения интеллекта.
   Основные виды услуг: образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования - общее образование, по уровню образования – дошкольное образование.
    Оптимальные условия для:
	эмоционального благополучия каждого ребёнка с учётом его индивидуальных способностей;
	развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка;

	Для осуществления инклюзивного образования:

	полноценное участие детей с ОВЗ и их семей в социальной культурной и спортивной жизни дошкольного учреждения, района и города;
	Организация совместных учебных занятий, конкурсов, развлечений, досугов, прогулок, походов и других.

       Миссия МДОУ:
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия;
	обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка, создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их индивидуальными и возрастными особенностями и склонностями;
	воспитания патриотизма, уважения к историческому и национально -культурному прошлому России; 
	подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности;
	интеграция детей с ОВЗ в обществе сверстников, образовательные и коррекционные образовательные учреждения;
	обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
     Сведения о количестве групп и контингенте детей 
Анализ наполняемости:
Наполняемость
Количество детей
Количество групп
Согласно проекта
 165
12
Согласно санитарных норм
 165
12
Фактическая
 211
12



	Структура, количество и наполняемость групп:

№
Наименование групп
Возраст
Количество групп
1
Первая младшая группа
2 - 3 года
1
2
Вторая младшая группа
3 - 4 года
1
3
Средняя группа
4 - 5 лет
1
4
Старшая группа
5 - 6 лет
1
5
Подготовительная группа
6 - 7 лет
1
6
Группы с нарушением зрения
3 - 7 лет
3
7
Группы с нарушением интеллекта
4 - 8 лет
3

ВСЕГО:

12
Фактическая наполняемость групп:  
  - в общеразвивающих  группах         от 28 до 30 человек;
. - группы с нарушением зрения          до 10 человек;
  - группы с нарушением интеллекта   до 6 человек.
	Показатели анализа контингента воспитанников ДОУ

     Показатели
Единица измерения
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе:
211 человек
В режиме полного дня (12 часов)
211 человек
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
    0 человек
В семейной дошкольной группе
    0 человек
В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
    0 человек
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
  26 человек
211
183 человека
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
211/1211 человек/100%
В режиме полного дня (12 часов)
211 человек/100%
В режиме продленного дня (12 часов)
0 человек/0 %
В режиме круглосуточного пребывания
  человек/0%
 В том числе численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги:
76 человек/ 37,9%
По коррекции нарушения зрения
36 человек/18,9 %
По коррекции нарушения интеллекта
40 человек/19,0 %
По освоению образовательной программы дошкольного образования
76 человек/37,9 %
По присмотру и уходу
76 человек/37,9 %
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на 1 воспитанника
22  дня

















II раздел.

3. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ
деятельности МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 242» 
Ленинского района г. Саратова.

3.1.Система управления образовательным учреждением
Управление МДОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» и Уставом МДОУ на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
Управление МДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления МДОУ являются:
- общее Собрание работников МДОУ;
- Педагогический совет МДОУ.
- Совет Родителей
Управление МДОУ осуществляет заведующий МДОУ в соответствии с действующим законодательством и Уставом. 
Заведующий МДОУ является единоличным исполнительным органом.,  который  назначается главой администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов». Трудовой договор с заведующим МДОУ заключает (изменяет, прекращает) глава администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в порядке, установленном трудовым законодательством и муниципальными правовыми актами города Саратова.
Заведующий МДОУ действует от имени Учреждения без доверенности, в  том числе:
- представляет его интересы;
- совершает в установленном порядке сделки от имени МДОУ;
- осуществляет прием на работу работников МДОУ;
- заключает, изменяет и прекращает с работниками трудовые договоры;
- составляет локальные акты МДОУ;
- выдает доверенности в порядке, установленном законодательством;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом и трудовым
договором.
Стремление более глубокого осознания проблем повлекло создание управленческой команды для разработки и принятия управленческих решений.
Анализ системы управления образовательного учреждения
Управленческая деятельность МДОУ осуществляется посредством
административного (заведующий, старший воспитатель, заместители
заведующего, старшая медицинская сестра), общественного
(Совета родителей), коллективного (педагогический совет, общее собрание
работников МДОУ) управления. В детском саду практикуется
материальная и моральная поддержка инициативы работников, регулярное
проведение консультаций, разработка и внедрение локальных актов.
Проблемы:
Несовершенство нормативно-правового сопровождения перехода на новую
модель управления МДОУ.
Перспективы развития:
Построение системы управления МДОУ на основе включения в структуру управления объединений педагогов МДОУ, родителей (законных представителей) воспитанников.
Риски:
 Выбор неверных ориентиров управления инновационной деятельностью МДОУ может привести к отсутствию желаемых результатов в процессе реализации Программы развития.



3.2.Анализ кадрового ресурса
Возможность реализации программ дошкольного образования обеспечивается
наличием квалифицированного кадрового потенциала в МДОУ. 
Детский сад полностью укомплектован кадрами.
На момент написания программы развития общее количество педагогических
работников – 39 человек. 
МДОУ укомплектованность кадрами на 100%, вакантных должностей нет.
В дошкольном учреждении работают квалифицированные специалисты: 
 -  управленческий персонал:
 - заведующий – 1 человек,
Педагогический персонал: 
- заместитель заведующего – 1 человек;
- учитель-логопед –  5 человека,  
- инструктор по физической культуре – 1 человек,  
- музыкальный руководитель – 2 человека, 
- социальный педагог – 1 человек,
- педагог - психолог – 1 человек;
- тифлопедагог – 1 человек;
- учитель дефектолог – 1 человек;
- воспитателей – 24 человек.
Коррекционная работа в группах с ОВЗ реализуется взаимодействием:
	врача – офтальмолога - 1 человек, 
	психоневролога - 1 человек, 
	педиатра -1 человек, 
	старшая медсестра  - 1 человек,
	медсестра по физиотерапии – 1 человек,
	медсестра по массажу  - 1 человек,
	медсестра процедурной - 1 человек,
	инструктор по ЛФК – 2 человека,
	воспитателей и других специалистов МДОУ.

        Повышение профессионализма педагогических кадров:
Образование/ квалификация 
Количество педагогов
Квалификационная категория
В %
Высшее
21

52,5
Средне - специальное 
18

47,5
Высшая  квалификационная категория 

9
24,0
1 квалификационная категория 

17
43,5
Соответствие занимаемой должности

13
34,5
Педагогический коллектив МДОУ стабильный, творческий, работоспособный, показатель текучести кадров низкий. 
Курсовая подготовка.
87 %
педагогов ДОУ прошли курсовую подготовку в 2014  и 2015 годах в  «Саратовском институте повышения квалификации и переподготовки работников образования» по дополнительной профессиональной программе:  «Теория и методика  дошкольного образования»  -  72 часа и  в г. Балаково.
100 %
педагогов имеют педагогическое образование.          
Состав педагогических работников за последнее время пополнился молодыми специалистами.  
70 %
педагогов за последние 2 года повысили свой профессиональный уровень                        
   Прошли профессиональную переподготовку в СарИПКиПРО по программе «Менеджмент в образовании» - 2 человека в 2011 году
   Прошли курсы повышения квалификации «Система планирования и проведения индивидуальных логопедических занятий при органических дефектах речи у детей (алалия, дизартрия, ринолалия) при  Учебном центре «Логопед-Мастер» Москва, автор Ткаченко Т.А.
   Все педагогические работники прошли курсы ИКТ
    Правительственные награды.
Награда, звание
Количество педагогов
Заслуженный учитель России
 1
Отличник народного просвещения
3
Почетный работник общего образования РФ 
10
Почетная грамота МО РФ 
21
Медаль «За педагогическое мастерство»
3
Медаль к ордену «За заслуги перед Отечеством»
1
       Педагоги принимали участие:
  - по программе  международного научно-практического   семинара «Инновационные методы преодоления задержки речевого развития»
  - в региональном семинаре «Традиционные и инновационные формы и методы духовно-нравственного воспитания детей», «Инновационные формы работы с семьей на современном этапе развития образования»
  - работе круглого стола на областном семинаре для руководителей ДОУ «Использование природных факторов в здоровьесбережении детей»
  - региональной научно-практической конференции «Создание адаптивной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья»
  - в региональной научно-практической конференции «Деятельность дошкольных образовательных учреждений в условиях перехода на ФГОС ДО»
  - в научно-практической конференции «Формирование ключевых компетенций и проектирование образовательного процесса в условиях стандартизации образования» На базе детского сада проведена дискуссионная площадка «Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с законом «Об образовании» и ФГТ», где педагоги и медицинские работники делились опытом работы с детьми, имеющими отклонения в развитии.
Разработаны проекты:
	«Партнерство детского сада и семьи в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников» 
	«Бессмертен тот, Отечество кто спас» - к 200-летию победы русского народа в Отечественной войне 1812 года
	«В прекрасное далеко мы начинаем путь» - к 50-летию полета в космос Ю.А.Гагарина
	Издана книга «Война глазами детей» - к 65-летию победы в ВОв.
	«Наследники Победы» - к 68 годовщине победы в ВОв.

         Разработана целевая программа «Патриотическое воспитание дошкольников» (2010-2015 г.г.) – диплом  III степени в номинации «Патриотическое воспитание в дошкольных учреждениях» в III Всероссийском конкурсе на лучшую методическую разработку по патриотическому воспитанию
         Издана книга: «Война глазами детей» к 65-летию Победы, посвященная участникам ВОВ  апрель 2010 г.



         Педагоги приняли участие:
	в конкурсе лучших воспитателей дошкольных учреждений Саратовской области на получение денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование – (победитель – Русина Е.О.);
	Во  II Всероссийском конкурсе «Детские сады – детям» - 1 место в номинации «Лучший воспитатель детского сада» (региональный этап) – 2011 год (победитель – Русина Е.О.);
	Во  II Всероссийском конкурсе «Детские сады – детям» - диплом лауреата «Лучший воспитатель детского сада» (Всероссийский этап) – 2012 год (Русина Е.О.);
	МДОУ заняло первое место в районном интернет- конкурсе «Социальное партнерство» - 2012 год
	В I Всероссийском конкурсе «Детские сады – детям» - в номинации «Лучший детский сад компенсирующего вида» - диплом лауреата
	МДОУ занесено на Доску Почета – 2010 год
	Занесены на Доску Почета 2 работника МДОУ (воспитатель Русина Е.О.– 2012 год, музыкальный руководитель Яценко Л.С.– 2013 год)

            Повышение профессиональной компетентности педагогов способствовало получению  положительных результатов на конкурсах
в конкурсе лучших воспитателей дошкольных учреждений Саратовской области на получение денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование – (победитель – Русина Е.О.);
	Во  II Всероссийском конкурсе «Детские сады – детям» - 1 место в номинации «Лучший воспитатель детского сада» (региональный этап) – 2011 год (победитель – Русина Е.О.);
	Во  II Всероссийском конкурсе «Детские сады – детям» - диплом лауреата «Лучший воспитатель детского сада» (Всероссийский этап) – 2012 год (Русина Е.О.);
	МДОУ заняло первое место в районном интернет- конкурсе «Социальное партнерство» - 2012 год
	В I Всероссийском конкурсе «Детские сады – детям» - в номинации «Лучший детский сад компенсирующего вида» - диплом лауреата
	МДОУ занесено на Доску Почета – 2010 год
	Занесены на Доску Почета 2 работника МДОУ (воспитатель Русина Е.О.– 2012 год, музыкальный руководитель Яценко Л.С.– 2013 год)
	Педагоги МДОУ принимают активное участие в интернет-сообществе педагогов ДОУ, делятся своим опытом работы
	У педагогов МДОУ открыты свои мини-сайты, где они размещают свой материал из опыта работы.

          Педагогами МДОУ разработали:
Методические рекомендации «Использование исследовательских методов обучения в работе с дошкольниками» - Березина В.Д., Русина Е.О., Ерофеева О.Н.
	Дидактическое вариативное пособие «Чудесный мешочек» - 
	Учитель-логопед Ерофеева О.Н. приняла участие в разработке пособия «Диагностика уровня развития детей дошкольного возраста», которое выпущено издательством «Учитель» г. Волгоград в 2013 году
	Составлена программа оздоровления детей в условиях детского сада «Будь здоров, малыш!»
   Проблемное поле:
  Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и проектировочных умений некоторых педагогов не позволяет им достойно представить опыт своей работы. Это ограничит инновационную, экспериментальную и проектную деятельность учреждения.
   Перспективы развития:
Часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они руководят (или участвуют в работе) объединений педагогов на различных уровнях, участвуют в конкурсах профессионального мастерства, обобщают свой опыт работы, внедряют в образовательный процесс новинки педагогической науки и практики. Именно эти педагоги, готовые к
повышению своей компетентности, аттестации на более высокую квалификационную категорию, смогут составить инновационный стержень учреждения и, как следствие, обеспечить максимально возможное качество образовательной услуги.
      Возможные риски:
Изменение штатного расписания в учреждении в сторону сокращения числа
высококвалифицированных педагогических кадров. Отток квалифицированных кадров из-за изменений в системе оплаты труда работников бюджетной сферы, в связи с переходом к новым моделям дошкольного образования.
Вызывают также тревогу:
- факт «профессионального выгорания» педагогов, проявившийся в
пассивном отношении к повышению профессионального мастерства и новаторства у некоторых воспитателей, и 
- возрастной состав (средний возраст равен 42 годам)
  Возникает необходимость в создании условий для внедрения информационных технологий в образовательный процесс, в повышении творческого потенциала и уровня компетентности педагогов, их мотивации к взаимодействию для эффективного осуществления
образовательной работы, омоложения педагогического корпуса.
  Результатом осуществления воспитательно - образовательного процесса явилась качественная подготовка детей к обучению в школе. В массовые школы, классы гимназий, лицеев поступают все выпускники общеобразовательных групп и 35 % выпускников специализированных..
По результатам индивидуальных бесед с родителями и по отзывам школ выпускники нашего дошкольного учреждения хорошо осваивают программу, уровень их подготовки соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается учителями как хорошая, родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе.   Педагогический коллектив поддерживает связь с учителями школ, в которые поступают наши воспитанники.
 Трудоспособный, высокопрофессиональный коллектив воспитателей и специалистов, готов к инновационным преобразованиям, исследовательской деятельности, обладает умением проектировать и достичь запланированных   результаты.
                                             3.3.Анализ образовательного процесса.
Образовательная деятельность с детьми осуществляется в соответствии Основной образовательной  программой дошкольного образования определяет специфику организации образовательного процесса с учетом ФГОС дошкольного образования, разработана индивидуально для МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 242», учитывает потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума. Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2-х до 7-ми лет, направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.
 Анализ освоения детьми дошкольного возраста образовательной программы
осуществляется по критериям оценки:
- социально-коммуникативного развития,
- познавательного развития,
- речевого развития, 
- художественно-эстетического  развития,   
- физического развития и реализуется в различных формах организации педагогического
процесса, в соответствии с комплексной  образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы», Н.Е. Веракса , Т.С. Комарова ,М.А. Васильева  изд. МОЗАИКА –СИНТЕЗ,   методическим комплектом к ней,  
парциальными программами и технологиями, реализуемыми в МДОУ:
«Юный эколог»/ С.Н. Николаева;/
«Основы здорового образа жизни» /Н.С. Смирнова, М.М. Орлова, М.А. Павлова;/
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ О.Л. Князева, Н.А. Авдеева./
 Коррекционные образовательные программы:
 - Программа специальных коррекционных образовательных учреждений четвёртого вида ( для детей с нарушением зрения); Программа детского сада коррекционная работа. Под ред. НН. Плаксиной;
- Программа для специальных дошкольных образовательных учреждений. Воспитание и обучение умственно отсталых детей дошкольного возраста О.П. Гаврилушкина, И.Д. Соколова/;
- Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями интеллекта /Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева/.
- Программно – методические рекомендации. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста  с общим недоравитием речи. /Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина/.
 Организационно-педагогические условия воспитательно-образовательного процесса, созданные в МДОУ, помогают в выборе оптимальных форм организации детской деятельности.
Обязательным условием образовательной работы с детьми (с целью получения объективной и достоверной информации о развитии ребенка) является педагогическая диагностика. Отношение достигнутого результата к максимально достижимому или заранее запланированному говорит об эффективности (действенности, результативности) в реализации целей образовательного процесса.с ООП, разработанной на основе ФГОС ДО. 
Степень освоения детьми образовательных программ, выявление имеющихся способностей отслеживается воспитателями групп и специалистами МДОУ в процессе наблюдения за детьми при выполнении специальных диагностических заданий и свободной игровой деятельности. Полученные данные отражаются в документах по организации мониторинга.     
	Итоговый общий показатель социальной готовности воспитанников 

Реализация целевых ориентиров образования в младенческом и раннем возрасте:
Наименование группы
№ группы
Общий показатель социальной готовности воспитанников:
( в %)
Првая младшая
1
87%
Вторая младшая
1
94,4%
	Реализация целевых ориентиров образования на этапе завершения дошкольного образования:

Наименование группы
№ группы
Общий показатель социальной готовности воспитанников:
(в %)
Подготовительная
1
82%
  Усвоение программ воспитания, обучения и развития детей дошкольных возрастных групп проводятся через обследование в сентябре и мае. На основании результатов обследования намечаются точки роста, по которым проводится индивидуальная работа с детьми в следующем учебном году.
Анализ выполнения Программы за последние 3 года показал, что педагоги целенаправленно и грамотно строят педагогический процесс, итогом чего являются стабильность достаточно высоких результатов и положительная динамика (в %).
	Показатели педагогической диагностики реализации ООП ДО 

Наименование группы
№ группы
Разделы ООП ДО
(средний общий показатель по тематике педагогической диагностики в возрастной группе) (в %)


Уровень
СКР  
ПР
РР
ХЭР
ФР
Первая младшая

Общий %
-
-
86%
68%
-


Качества сформированы
-
-
91%
62%
-


Качества находятся в стадии становления
-
-
9%
38%
-


Качества не сформированы
-
-
8%
33%
-
Вторая младшая

Общий %
92%
91%
93%
92%
-


Качества сформированы
97%
97%
100%
90%
21,1%


Качества находятся в стадии становления
0%
3%
-
7%
55,6%


Качества не сформированы
1%
-
-
3%
23,3%
Средняя

Общий %
87,6%
83%
86%
83%
-


Качества сформированы
97%
82%
93%
80%
-


Качества находятся в стадии становления
39%
18%
7%
17%
-


Качества не сформированы



3%

Старшая

Общий %
95%
89%
92%
86%
-


Качества сформированы
100%
100%
93%
80%
48,5%


Качества находятся в стадии становления
-
-
4%
20%
51%


Качества не сформированы
-
-
-
-
05%
Подготовительная

Общий %
93,3%
85,8%
95%
88,3%
-


Качества сформированы
100%
96%
100%
57%
51,9%


Качества находятся в стадии становления
-
4%

43%
48,1%


Качества не сформированы
-
-
-
-
-
Нарушение зрения

Общий %
80%
77%
81%
76%
-


Качества сформированы
70%
78%
92%
58%
54,4%


Качества находятся в стадии становления
26%
19%
6%
42%
32%


Качества не сформированы
4%
3%
2%
14%
13,6%
Нарушение интеллекта

Общий %
89%
83%
85%
78%
-


Качества сформированы
100%
93%
100%
60%
64,4%


Качества находятся в стадии становления
-
7%
-
40%
30,5%


Качества не сформированы
-
-
-
-
5,1%
Расшифровка:
СКР  - Социально – коммуникативное развитие
  ПР  - Познавательное развитие
  РР  -  Речевое развитие
ХЭР - Художественно – эстетическое развитие
ФР   - Физическое развитие

Итоговые показатели педагогической диагностики реализации ООП ДО:
Высокий уровень освоения ООП ДО ( в %)
Готовность выпускников с высоким уровнем освоения ООП ДО ( в %)
75%
79%

 За период с 2010-2015 гг. воспитанники МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 242» завоевывали призовые места и становились призерами в конкурсах федерального, регионального и муниципального уровней  разной направленности для детей дошкольного возраста:
№
Наименование конкурса
Команда.
фамилия, имя ребёнка.
Уровень
Место
1
II Открытый городской эстрадный конкурс
Ансамбль «Юные барабанщицы»
Городской
Диплом II степени   


Ансамбль ложкарей «Забавушка» 
Городской
Диплом I степени   
2
«Весна Победы» Конкурс чтецов
Долгов Артём
Всероссийский
1


Шишкин Никита

1
3
II Всероссийский конкурс декоративно – прикладного искусства «Эксклюзивная закладка для книги»
Коханова Варя,
Всероссийский
1


Соловьёва Ксения




Комарова Даша




Чернышёв Алексей

2


Дьяченко Иван


4
«Когда мои друзья со мной», посвящённый 90-летию со дня рождения В.Я. Шаинского.
Танцевальный коллектив
Районный
3
5
«Мои таланты» Литературное творчество.
Дьяченко Лиза 
Всероссийский
1
6
«Узнавай - ка!» в номинации «Космические дали приблизили герои…»
Сергеева Кристина, 
Всероссийский

1


Ермаков Дима

2


Дёмин Саша

3
7
«Если хочешь быть здоров…»
Соловьёва Ксения
Районный
1


Колядина Татьяна

1
8
«Пусть звёзды опять нам назначат свидание!»
Ванина Полина
Всероссийский
1


Рыжкова Дарья,

3


Соболева Елена

3
9
«Весна Победы» Конкурс чтецов
Долгов Артём
Всероссийский
1



Шишкин Никита


10
«Мама, папа, я – дружная семья».
Семья Помазановых
Районный
1
11
ВФСК ГТО
Команда
Городской
I ступени - золотой
12
«Олимпийское движение» Спартакиада.
Команда
Районный
2
13
Акции газеты «Комсомольская правда» еженедельника «Звезда» «Письмо на войну»
Группа «Ландыш» 
Международный
Участие

 Участие воспитанников МДОУ комбинированного вида «Детский сад № 242» в конкурсах разной направленности даёт возможность: 
- увидеть результаты работы педагогов и сравнить достижения своих воспитанников с воспитанниками других детских садов,
- способствует развитию творческих способностей детей, выявлению одарённых, развитию и раскрытию их дарований.                        
  Проблемы:
- недостаточное использование современных образовательных технологий для обеспечения полного освоения образовательной программы всеми детьми;
- недостаточная заинтересованность педагогов в расширении сферы
культурных практик;
- недостаток программных требований компьютерной техники
образовательного учреждения для применения современных образовательных технологий.
- педагоги учреждения испытывают затруднения в ведении образовательной работы в условиях дифференциации и индивидуализации образования.
Дифференцированной и индивидуальной работе с детьми отводится 20 % от времени пребывания ребенка в детском саду. Если об индивидуальной работе с детьми, испытывающими затруднения в усвоении программного материала, еще можно говорить, то работа с одаренными детьми, имеющими ярко выраженные
способности в той или иной области, практически не ведется
   Перспективы развития:
- поиск новых технологий, позволяющих улучшить качество работы
дошкольного учреждения;
- расширение спектра образовательных услуг, в т.ч. на платной основе;
- включение в практику работы новых форм дошкольного образования позволит скоординировать деятельность всех служб детского сада, родителей воспитанников и социума в вопросах повышения качества образовательной услуги, наметить пути интеграции специалистов МДОУ, пути преемственности дошкольного и начального школьного образования
- работа по привлечению к сотрудничеству родителей.
Риски:
- недостаточная компетентность родителей в вопросах воспитания, сохранения и укрепления здоровья детей затрудняет получение детьми качественного дошкольного образования;
- быстрый переход на компетентную модель МДОУ может создать
психологическое напряжение у части педагогического коллектива;
- недостаточность материальных средств для развития системы образования;
- недостаточность материальных средств для обновления компьютерной техники.
                3.4. Анализ здоровьесберегающей и оздоровительной деятельности.
  Благополучие любого общества во многом зависит от состояния здоровья подрастающего поколения. Формирование здорового поколения – одна из стратегических задач страны.  Педагоги детского сада ежегодно при построении образовательного процесса берут в расчет уровень здоровья детей и строят образовательную деятельность с учетом этого фактора.
 В МДОУ разработана программа оздоровления детей «Будь здоров, малыш!». Программа разработана в силу особой актуальности проблемы сохранения здоровья детей и взрослых, направлена на сохранение, укрепление и коррекцию здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья. Основные направления программы: профилактическое, организационное, лечебное. Определены формы и методы оздоровления детей, разработан план лечебно-оздоровительных мероприятий, ожидаемые результаты.
Анализ работы по физическому воспитанию детей позволяет сделать следующие выводы:
- наблюдается позитивная динамика уровня физического развития детей (по результатам контрольных нормативов на начало и конец учебного года);
- показатели ловкости и быстроты соответствуют уровню сформированности развития;
- скоростно-силовые качества (сила, метание, прыжок в длину с места) сформированны частично;
- на начало учебного года у детей с физиологическими и соматическими нарушениями здоровья констатированы сниженные показатели физической подготовленности, но к концу года 81,12 % детей достигают сформированности развития;
- наличие динамики в уровне физической подготовленности детей объясняется как естественным развитием детей, так и наличием системы в проведении физкультурно- оздоровительной работы.
              Уровень физической подготовки по основным видам движений.
Учебный год
Оценка качества освоения ОВД
Количество
%
2012 - 2013

С
77
73,3

Ч/С
23
26,7
Итого
Уровень освоения ОВД 3,1 выше сред.
2013 - 2014
С
81
77,0

Ч/С
19
23,0
Итого
Уровень освоения ОВД 3,7 выше сред.
2014 - 2015
ЧС
85,1
85,1

Ч/С
14,9
14,9
Итого
Уровень освоения ОВД 4,1 выше сред.
Условные обозначения:
С -  сформированный
Ч/С- частично сформированный
К концу каждого учебного года количество детей Со сформированными навыками, чем частично чформированы по освоению основных видов движений, не фсформированные знания и умения отсутствуют. Доля воспитанников, имеющих высокий уровень за 2010– 2015 годы составляет 6 %, выше среднего – 54 %, средний уровень – 40 %.
           Результаты мониторинга уровня физической подготовленности воспитанников
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 242» Ленинского района г. Саратова
 общеобразовательных групп за 2012-2015 учебный  год.
Учебный год
УФП
Конец года

2012-2013

105
100%

С

72,5 %

Ч/С

27,5 %
Оценка в баллах 
4,0 б выше среднего

2013-2014

107
100%

С

72,5 %

Ч/С

27,5 %
Оценка в баллах 
3,6 б выше среднего

2014-2015

105
100%

С

72,5 %

Ч/С

27,5 %
Оценка в баллах 
3,8 б выше среднего
Условные обозначения:
С -  сформированный
Ч/С- частично сформированный
На конец каждого учебного года наблюдается положительная динамика роста уровня физической подготовленности воспитанников. Уровень физической подготовленности детей зависит от возрастных особенностей и от индивидуальных способностей детей.
 Одной из задач нашего коллектива стало повышение интереса родителей к жизни детского сада, степени заинтересованности тем, что происходит с ребенком в детском саду, каково влияние нашей дошкольной организации на формирование личности воспитанника. 
Медицинское сопровождение детей осуществляется медицинскими работниками.. Медицинский работник проводит оценку физического развития детей с определением групп здоровья. Медицинское обслуживание детей в МДОУ строится на основе
следующих нормативно-правовых документов:
-  приказа Министерства образования РФ и Министерства здравоохранения РФ от 30.06.1998 г. № 186/273 «О совершенствование системы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях»;
- информационного письма Минздрава РФ от 04.02.1991г. «Формирование базового ассортимента лекарственных средств для мед. пунктов детских дошкольных и школьных учреждений»;
-  информативного письма Минздрава РФ от 23.07.1992г. № 22-02- 02/334;
- «Основные направления использования фитотерапевтических мероприятий в детских организационных коллективах»;
- инструктивно-методических рекомендаций и приказов отделов
здравоохранения Саратовской области и г. Саратова.
 Общее санитарно-гигиеническое состояние МДОУ соответствует требованиям
постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
               Динамика распределения детей по группам здоровья в 2013-2015 гг.
Динамика распределения детей по группам здоровья.
2013 г.
2014 г.
2015г.
   











  Формирование грамотности в вопросах здоровьесбережения осуществляется в трех направлениях:
- работа с детьми: специально организованные тематические НОД и игры с валеологической направленностью, развлечения, художественно-эстетическая деятельность, педагогическое проектирование.
- работа с родителями: консультации для родителей, участие родителей в проектах, развлечениях, открытых мероприятиях. Индивидуальное консультирование по текущим проблемным вопросам, посещение родительского собрания медицинским персоналом.
- работа с персоналом: освещение вопросов здорового образа жизни в рамках педсоветов, семинаров, методических объединений. В связи с данной тенденцией возрастает значимость работы медицинского персонала по физкультурно - оздоровительной и профилактической деятельности в детском саду.
Проблемы:
- все чаще в учреждение поступают дети, имеющие предрасположенность к простудным заболеваниям.
- в учреждение поступают дети, имеющие помимо предрасположенности к простудным заболеваниям, те или иные функциональные и морфологические отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, консультаций специалистов.
- рост числа взрослых (сотрудников и родителей) с низким уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни.
- недостаточная компетентность родителей в вопросах образовательных стандартов, здоровьесбережения;
- особенности проекта детского сада, а также недостаточный объем финансирования не допускают возможности выполнения ряда предписаний надзирающих органов.
Перспективы развития:
- расширение сферы деятельности поддержки и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса;
- укрепление преемственности с учреждениями здравоохранения и спорта;
- приобщение к здоровому образу жизни подрастающего поколения и взрослого населения;
Риски:
Потенциальные потребители образовательных услуг могут недооценивать значение физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, отдавая предпочтение физическому развитию и оздоровлению детей образовательную деятельность по художественно-эстетическому и речевому развитию.
    
3.5.  Предметно –пространственная развивающая среда МДОУ в соответствии ФГОС ДО.
                     3.5.1.  Материально – техническое оснащений МДОУ.
  Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы. Ежегодно силами коллектива  и родителями (законными представителями) проводится косметический ремонт здания и помещений МДОУ. 
За года работы в дошкольном учреждении сложился свой стиль, определились традиции, создана образовательная среда, в которой полностью реализуется творческий потенциал каждого педагога, всего педагогического коллектива.
    Приобретено за счет внебюджетного финансирования:
	 Медицинское оборудование в кабинет охраны зрения:

Тонометр внутриглазного давления через веко ТГ Ду-01 (ПРА)
Офтальмоскопы и диагностические наборы в соответствии с требованиями нормативных документов ГОСТ р50444-92, ГОСТ р 50267 – 1000 тыс.руб.
	  Медицинское оборудование для кабинета ФТО:

Аппарат «Тефлон» (для облечивания уха, горла, носа)
Аппарат «Фея» (для облечивания носоглотки)
        3.     Произведен ремонт отопления – 94 тыс.руб.
        4.     Приобретена детская мебель, шкафчики для верхней одежды – 99 тыс.руб.
        5.     Отремонтирован пищеблок – 72 тыс.руб.
За счет спонсорской помощи:
  Произведен ремонт групп «Фиалка», «Анютины глазки», «Ландыш»( буфетных комнат, туалетных и умывальных комнат)
  Приобретены ортопедические модули «Орто» для занятий физкультурой.
1. Развитие материально-технической базы
	Созданы условия для лечебно-оздоровительной работы
	Приобретены компьютерные программы для группы детей с нарушениями зрения
	Приобретена  детская мебель, столы, стулья;
	Косметический ремонт групп, кровли, пищеблока
	Дооборудование спортзала.

    Приобретено:
спортивное оборудование для игр зимой и летом, для игр с песком и водой, массажных дорожек для всех возрастных групп.
	оснащены участки дополнительным оборудованием.
 В течение последних трех лет обновлена детская и игровая мебель в нескольких группах. Постепенно пополняется и обновляется набор технических средств обучения: компьютеры, сканеры, музыкальный центр и др.
В 2012-2013 учебном году в МДОУ на выделенные бюджетные средства были проведены необходимые текущие ремонтные работы.
Произведён ремонт в дополнительно, открывшейся группе. Совместными усилиями сотрудников, родителей и детей создана комфортная предметная развивающая среда, в которой отражено конкретное содержание реализуемых программ.
В течение последних трех лет обновлена детская и игровая мебель в нескольких группах. Постепенно пополняется и обновляется набор технических средств обучения: компьютеры, сканеры, музыкальный центр и др.
В 2014-2015 учебном году в МДОУ на выделенные бюджетные средства были проведены необходимые текущие ремонтные работы.
 Совместными усилиями сотрудников, родителей и детей создана комфортная предметная развивающая среда, в которой отражено конкретное содержание реализуемых программ.
Материально-техническая база дошкольного учреждения соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Созданная в МДОУ развивающая предметно-пространственная среда предусматривает изучение с детьми вопросов этики, эстетики, экологии, анатомии, астрологии, валеологии.
Проблемное поле: В постоянно меняющихся современных условиях необходимо постоянное обновление и пополнение предметно-развивающей среды МДОУ новым современным оборудованием, и организация новых учебно-методических объектов для развития детского сада.
В свете выявленных особенностей уровня здоровья и уровня физического развития детей необходимо пополнение предметно-развивающей среды ДОУ:
- оборудованием и инвентарем для проведения закаливающих процедур;
- оборудованием для создания площадки на территории ДОУ для обучения правилам дорожного движения.
Несмотря на это, задача оснащения предметной развивающей среды МДОУ остается одной из главных. Во многих группах необходимо обновить, столы, стулья, шкафы для игрушек, пособий, игровые уголки современными игровыми модулями. Требуется обновить пополнить группы дидактическими и развивающими играми, пособиями и оборудованием по физическому
воспитанию,  по ранней профориентации с целью повышения эффективности образовательного процесса и с учетом современных требований необходимо приобрести компьютерное оборудование, технические средства.  
                 
 3.5.2. Социальные, материально-технические, информационно-коммуникационные, финансово-экономические, нормативно-правовые ресурсы МДОУ.
Наименование
Количество (шт.)
Мультимедийная установка
1
Компьютер  
8
Музыкальный центр  
1
Телевизор
1
Видеокамера
1
Магнитофон
1
Принтер МФУ    
3
Аудиоколонки со встроенными усилителями   
1
Ноутбук  
1
Материально - технические и информационно-коммуникационные ресурсы:













Ксерокс
2
Синтезатор
1

Помещения, оборудованные для функционирования МДОУ и организации
различных видов деятельности.

Помещения оборудованные для функционирования  МДОУ и организации различных видов деятельности
Музыкальный зал -1
Образовательная деятельность, праздники, развлечения

Физкультурный зал – 1
Образовательная деятельность, досуги, утренняя гимнастика

Кабинеты

Методический – 1  
Организация методической
работы с педагогами, с
родителями, хранение и
выдача материала для
деятельности с детьми

Логопедические – 1
Образовательная деятельность групповая, подгрупповая,
индивидуальная по коррекции нарушений речи.

Дефектологический - 1


Медицинский – 1
Организация медицинского
обслуживания

Изолятор


Комнаты

Сенсорная -1
Диагностика и коррекция
психических процессов,
работа с родителями

Групповые - 12
Организация воспитательно-
образовательного процесса,
организация питания

                                 Складские помещения.

Склад продуктов – 1


Кладовая мягкого инвентаря - 1


Холл


   
Развивающая среда в МДОУ – это система условий, обеспечивающая всю полноту развития детской деятельности и личности ребенка. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. К ним относятся физкультурно-оздоровительная среда, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда. Такая атмосфера должна позволять ребенку активно действовать в ней.
В групповых помещениях, в соответствии с ФГОС ДО к организации предметно -развивающей среды, оборудованы зоны для организации разнообразной детской деятельности (совместной с воспитателем и самостоятельной).
                                    Перечень учебно-методических комплектов:
В методическом кабинете имеются учебно-методические комплекты к примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, В.В.Гербовой, а также методические пособия и педагогические технологии, 
рекомендованные к использованию в качестве реализации обязательного компонента образовательной программы:
- Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию математических представлений в детском саду. Конспекты занятий.
-  Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в детском саду.
Конспекты занятий.
-  Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. Конспекты занятий.
-  Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду
-  Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала
Конспекты занятий.
-  Гербова В.В. Занятия по развитию речи. Конспекты занятий.
К тому же имеются парциальные программы, которые являются частью основной образовательной программы дошкольного образования   МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 242» и Адаптированная программа дошкольного образования детей с нарушением зрения и интеллекта. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 242».
Помимо этого имеется комплект информационно-компьютерных технологий:
Название комплекта
Развивающий компонент:
  1.Аудиоэнциклопедия
«Дикие животные»  (увлекательное путешествие по заповеднику)

Совершенствование представлений у детей о диких животных, обитающих в лесах средней полосе России, представление о заповеднике, его обитателях.
2. Экспедиция домовенка Бу «Окружающий мир»

Формирование обобщенных представлений о природе, окружающем мире и применение на практике свои знаний – постройка водных электростанций, спасение озера от высыхания.
3. Обучение с приключением «Развивай-ка для малышей»
Развитие творческих способностей детей в изодеятельности, развитие психических процессов и логического мышления, а также для формирования музыкального слуха
4. Страна знаний «На детской площадке»

Знакомство с буквами и цифрами, закрепление представлений об обитателях пруда, формирование системы представлений по экологии.
5. Страна знаний «День рождения Бори»

   Уточнение знаний детей о буквах и цифрах, закрепление представлений о среде обитания животных, развитие мелкой моторики, в процессе ручного труда.
6. Страна знаний   «Митя простудился»

Закрепление представлений детей о цифрах и буквах с помощью упражнений на развитие логики, формирование системы знаний о здоровом образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности.
7. Страна знаний  «Генеральная уборка»
Закрепление представлений детей о цифрах и буквах алфавита, о мерах веса; формирование представлений о насекомых, их внешнем виде, особенностях, повадках.
Закрепление представлений о семье, близких родственниках.
8. Страна знаний «Ставим спектакль»

Закрепление представлений детей о цифрах, особенностях их написания, формирование представлений о поведении в общественных местах, а также о животных, их повадках, отличительных особенностях.
9. «Учимся и оздоравливаемся»

Закрепление представлений о цифрах, о понятиях «один-много», о буквах алфавита, особенностях их произношения и написания.
10. Аудиоэнциклопедия «Домашние животные» (увлекательное путешествие по ферме)
Совершенствование и конкретизация представлений у детей о домашних животных, их особенностях, повадках.

 
.
3.5.3. Социальные ресурсы:
Расширение взаимосвязи и взаимодействия МДОУ с социумом 
(семьей, школой, социокультурной средой города)
	Обеспечение адресной социокультурной и психолого-педагогической поддержки семьи
	Внедрение эффективных технологий сотрудничества в практику социально-делового и психолого-педагогического партнерства
	Совместные проекты (МДОУ и школа), направленные на обеспечение преемственности в работе

	Отбор объектов социальной сферы микрорайона, города и определение примерного содержания работы с детьми, что обогатит образовательный процесс МДОУ.

   Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса детского сада. Она предполагает организацию работы с разными категориями семей воспитанников и населением, участие в разработке и реализации социальных и культурных проектов, а так  же налаживание межведомственных связей с учреждениями образования, культуры.
Главная задача в социально-профилактической работе с детьми - это система раннего просвещения о преимуществах здорового образа жизни (ЗОЖ). Ранняя профилактика ориентируется не на проблему и ее последствия, а на защищающий от возникновения проблем потенциал здоровья, освоение и раскрытие ресурсов психики и личности, поддержку ребенка и помощь ему в реализации собственного жизненного предназначения.
У детского сада налажены связи с учреждениями образования, здравоохранения, культуры (на договорной основе), есть возможность использования их потенциала с целью повышения качества образовательной услуги; повышения компетентности взрослых участников образовательного процесса (сотрудников МДОУ и родителей воспитанников). Но отсутствует система отслеживания качества проводимой работы.
Социальный блок деятельности учреждения предполагает также и участие детского сада в разработке и реализации социальных и культурных проектов разного уровня.
  Оценка ресурсов МДОУ была бы неполной без учета образовательной среды и направлений сотрудничества с другими субъектами образовательного пространства города и региона.
  В реализации Программы развития  МДОУ участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно – спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов  учебной деятельности, предусмотренных  программой.

Направление
Наименование
общественных организаций,
учреждений
Формы сотрудничества
Периодичность

 Образование
СОИРО  
«Саратовский областной институт развития 
образования»
Курсы повышения квалификации, участие в смотрах, семинарах, конференциях, обмен опытом, посещение выставок

По плану МДОУ,
ГАОУ ДПО


Балаковский институт профессиональной  подготовки и повышения квалификации



Саратовское областное отделение общественной организации «Педагогическое общество России»



МОУ «Гимназия № 87»
МОУ СОШ № 49
Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, практикумы, консультации для воспитателей и родителей, беседы, методические встречи, объединения, обмен опытом.
По плану
преемственности
МДОУ, гимназии и школы

Дошкольные
учреждения города и
района.
Проведение методических объединений, консультации, методических встреч, обмен опытом.
По плану ОО, по
мере
необходимости
























Школа – интернет  для  слабовидящих детей/
Коррекционные школы № 2, № 4, № 6
Проведение методических объединений, методических встреч, обмен опытом.
По плану


Телевидение, печатные
СМИ,
телекоммуникационная
система «Интернет»
Публикации в газетах, выступление на телевидении, размещение информации на
сайтах в сети «Интернет».
По мере
необходимости


СМИ
(федеральный уровень)

Журналы «Дошкольное воспитание», «Дошкольная педагогика», «Обруч»,
электронные педагогические издания: написание статей из опыта работы, публикация методических разработок
педагогов, участие в интернет- конкурсах.
По мере
необходимости


ГБОУСоДОД
«Областной детский
экологический центр»

Совместная организация выставок, экологические акции, экологический театр,
участие в конкурсах экологической направленности.
В соответствии с
договором


МОУ ДОД «Дом
детского творчества»
Организация и проведение совместных занятий, совместное участие в фестивалях, конкурсах, акциях
По плану


 Медицина
МУЗ «Городская
детская поликлиника
№19»

Организация и проведение совместных занятий, совместное участие в фестивалях, конкурсах, акциях - проведение медицинского обследования;
- связь с медицинскими работниками по вопросам заболеваемости и профилактики
(консультирование) 1 раз в год
По мере
необходимости


ПМПК  
Психолого-медико педагогическая комиссия
Проведение медицинского обследования, связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и профилактики (консультирование).
 
По мере
необходимости


Аптека 
Приобретение медикаментов.
1 раз в квартал
Культура
Саратовский
государственный музей
боевой славы
Коллективные посещения  для детей и родителей.
По плану


МУК ЦБС Библиотека № 19 
Библиотека для слепых
Коллективные посещения, литературные встречи, викторины, лекотека, для детей и родителей.
В соответствии с
договором


Театральные
коллективы.
Коллективные посещения  для детей и родителей.
В соответствии с
Договором.

Театральные
Музей К.И.Федина
Коллективные посещения  для детей и родителей.
В соответствии с
договором

Безопасность
Пожарная часть
Конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи.
По плану


ГИББД
Проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах
По плану

Управление
Администрация
Ленинского района

Указания, распоряжения, МО.
По плану
администрации

Социальная защита населения
ЦСОН  Центр социального обслуживания населения/
Консультации для педагогов по работе с семьями «группы риска», консультирование родителей, попавших в трудную жизненную ситуацию, участие в культурно – массовых мероприятиях.
По мере
Необходимости и по плану.


                           3.5.4. Финансово-экономические ресурсы:
Финансовое обеспечение МДОУ строится на бюджетной и внебюджетной деятельности и регламентируется Законом «Об образовании в РФ».
В рамках бюджетного финансирования выделяются средства из муниципального бюджета.
Внебюджетное финансирование МДОУ – это родительская плата за присмотр и уход,  добровольные пожертвования физических и юридических лиц.
Часть внебюджетного финансирования приходится на добровольные пожертвования и целевые взносы физических лиц.
                       
                            3.5.5. Нормативно-правовые ресурсы:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение осуществляет свою
деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ», Уставом.
Деятельность учреждения регламентируется:
- постановлениями, приказами и распоряжениями Учредителя; 
- локальными актами Учреждения; 
- приказами и распоряжениями руководителя МДОУ. 
 Состояние документации в целом соответствует современным требованиям к кадровому делопроизводству
Проблемы:
- в связи с внедрением ФГОС ДО недостаток учебно-методической литературы по
данному вопросу;
- периодически требуют ремонта помещения образовательного учреждения
- благоустройство прилегающей территории;
- обновление игрового оборудования на участке детского сада
Риски:
- недостаточность материальных средств для обновления компьютерной техники,
проведения ремонтных работ.
- инертность родителей воспитанников, населения жителей района. Рост количества взрослых, не интересующихся воспитанием и развитием детей.
- отсутствие четкой системы мониторинга качества и эффективности проводимых мероприятий.
- ослабление проектной деятельности учреждения.
- при разработке и реализации образовательных проектов не на полную мощность используется потенциал родителей воспитанников и социума.
- нестабильность финансово-экономической системы учреждения.
- отсутствие штатной единицы делопроизводителя создает трудности при
ведении кадровой и отчетной документации дошкольного учреждения.
Перспективы развития:
- рациональное использование бюджетных средств;
- привлечения спонсорской помощи.
- увеличение доли внебюджетных поступлений в общем объеме финансирования
МДОУ.
- наличие нормативно-правового обеспечения (изменения в уставные документы,
лицензия, локальные акты и др. документация).


3.6.Организация сотрудничества с семьями воспитанников.

Направления работы
Формы работы
Вторая младшая группа.
Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и МДОУ.
Изучение особенностей семьи, семейных
традиций, в том числе традиций воспитания.
Возрастные особенности детей. 
Кризис трёх лет – педагогические условия для развития самостоятельности ребёнка в детском саду и в семье.
Воспитание привычки к здоровому образу жизни.
Создание условий для физического и психического здоровья ребёнка.
Адаптация ребёнка к условиям организации дошкольного образования.
Формирование навыков самообслуживания детей
четвёртого года жизни.
Привычки ребёнка и правила жизни в группе.
Социально-коммуникативное развитие младших
дошкольников.
Формирование взаимоотношений взрослых и
детей.
Формирование сенсорной культуры детей
младшего дошкольного возраста.
Развитие мелкой моторики.
Речевое развитие младших дошкольников.
Развитие игры младшего дошкольника.
Организация совместного досуга с детьми.
 Опрос (анкетирование,
интервью, беседа).
  День открытых дверей.
  Родительское собрание.
  Родительский клуб.
  Родительская гостиная
(встречи со специалистами).
  Круглый стол.
  Деловая игра.
  Беседа с родителями.
  Индивидуальная консультация.
  Семинар-практикум.
  Мастер-класс.
  Экскурсия.
  Субботник по благоустройству.
  Праздник
  Интернет-сайт МДОУ.
  Выставка (подборка)
литературы на педагогическую тему.
  Информационный стенд

Средняя группа
Нормативно-правовое регулирование отношений
семьи и образовательных организаций.
Изучение особенностей семьи, семейных
традиций, в том числе традиций воспитания.
Возрастные особенности детей.
Воспитание привычки к здоровому образу жизни.
Создание условий для физического и психического
здоровья ребёнка.
Социально-коммуникативное развитие.
Формирование этики и культуры
поведения детей пятого года жизни.
Педагогические условия гендерного воспитания
детей среднего возраста в детском саду и в семье.
Развитие игры детей четырёхлетнего возраста.
Формирование познавательных интересов детей.
Педагогические условия трудового воспитания
детей пятого года жизни и формирования у детей
разумных потребностей.
Организация совместного досуга с детьми
    
    Экскурсия.
    Субботник по благоустройству.
    Праздник
    Интернет-сайт МДОУ.
    Выставка (подборка) литературы
    на педагогическую тему.
    Информационный стенд
Средняя группа
Нормативно-правовое регулирование отношений
семьи и образовательных организаций.
Изучение особенностей семьи, семейных
традиций, в том числе традиций воспитания.
Возрастные особенности детей.
Воспитание привычки к здоровому образу жизни.
Создание условий для физического и психического здоровья ребёнка.
Социально-коммуникативное развитие.
Формирование этики и культуры
поведения детей пятого года жизни.
Педагогические условия гендерного воспитания
детей среднего возраста в детском саду и в семье.
Развитие игры детей четырёхлетнего возраста.
Формирование познавательных интересов детей.
Педагогические условия трудового воспитания
детей пятого года жизни и формирования у детей разумных потребностей.
Организация совместного досуга с детьми

  Субботник по благоустройству.
  Праздник.
  Интернет-сайт МДОУ
  Выставка (подборка) литературы на
  педагогическую тему
  Информационный стенд.

Старшая группа
Нормативно-правовое регулирование отношений
семьи и образовательных организаций.
Изучение особенностей семьи, семейных
традиций, в том числе традиций воспитания.
Возрастные особенности детей.
Воспитание привычки к здоровому образу жизни,
интересу к занятиям физкультурой и спортом.
Правила безопасности жизнедеятельности детей в
доме и на улице.
Развитие познавательных интересов детей.
Социально-коммуникативное развитие старших
дошкольников.
Формирование взаимоотношений со
сверстниками. Формирование у ребёнка гуманных
чувств и отношений.
Развитие детской фантазии, воображение и
творчества.
Формирование у старших дошкольников интереса
к книге и любви к чтению.
Педагогические условия трудового воспитания
старших дошкольников и формирования у детей
разумных потребностей.
Организация совместного досуга с детьми
  Опрос (анкетирование,
  интервью, беседа).
  День открытых дверей.
  Родительское собрание.
  Родительская гостиная
  (встречи со специалистами).
  Круглый стол.
  Деловая игра.
  Беседа с родителями.
  Индивидуальная консультация.
  Семинар-практикум.
  Мастер-класс.
  Экскурсия.
  Субботник по благоустройству.
  Праздник.
  Интернет-сайт МДОУ
  Выставка (подборка) литературы на 
  педагогическую тему
  Информационный  стенд.

Подготовительная к школе группа
Нормативно-правовое регулирование отношений
семьи и образовательных организаций.
Изучение особенностей семьи, семейных
традиций, в том числе традиций воспитания.
Возрастные особенности детей. Кризис семи лет –
новые возможности ребёнка.
Воспитание привычки к здоровому образу жизни,
интересу к занятиям физкультурой и спортом.
Правила безопасности жизнедеятельности детей в доме и на улице.
Речевое развитие детей старшего дошкольного
возраста.
Развитие детской фантазии, воображения и
творчества.
Воспитание будущего читателя.
Социально-коммуникативное развитие будущих
первоклассников.
Формирование взаимоотношений взрослых и
детей. Формирование взаимоотношений со
сверстниками.
Организация совместного досуга с детьми.
Подготовка детей к школьному обучению.
Адаптация ребёнка к школе.

  Субботник по благоустройству.
  Праздник.
  Интернет-сайт МДОУ
  Выставка (подборка)
литературы на педагогическую тему
  Информационный  стенд.

 
Большое внимание в МДОУ уделялось изучению образовательных потребностей родителей. Результаты анкетирования по проблеме удовлетворения родителей деятельностью МДОУ показывают, что большинство родителей  признают авторитет воспитателей, прислушиваются к их мнению и реализуют их советы в воспитании ребёнка; что воспитатели уважительно относятся к ребёнку, а дети уважают и любят своих воспитателей; родители имеют возможность участвовать в занятиях и других мероприятиях МДОУ, вносить предложения по совершенствованию воспитательно-образовательного процесса.
Анализ анкетных данных позволяет сделать вывод, что социальный заказ родителей на образовательные услуги МДОУ – это заказ на развитие индивидуальности каждого ребёнка, его положительной активности, на развитие у детей художественно-творческих способностей, на сохранение и укрепление здоровья и формирование привычки к здоровому образу жизни.
Таким образом, полученные результаты показали, что родители преследовали следующие цели:
	дать ребёнку хорошее дошкольное образование;

обеспечить детям физическое и психическое здоровье;
	обеспечить коррекцию недостатков физического и психического здоровья.
Совместно с родителями в образовательный процесс внедрялись технологии по оздоровлению и воспитанию здорового образа жизни (босохождение, закаливание водой и воздухом).
Изданы юбилейные материалы программы патриотического воспитания к 70-летию Победы в ВОВ (создание проектов, выпуск книги «Мы правнуки твои, Победа!»)
 Пополнили развивающую среду дидактическим материалом и пособиями, для реализации основной образовательной программы дошкольного образования
 Приобретены музыкальные инструменты и пополнена содержанием костюмерная.
               Продолжалась работа с родителями по:
 - созданию методического материала по семейным традициям «Связь поколений», посвящённым ВОВ.
 - проведены  семинары-практимумы для родителей по оздоровлению и развитию дошкольников
- создана информационно-коммуникационная среда, обеспечивающей повышение родительской компетентности в вопросах развития и воспитания детей.
Проблемное поле:
 Инертность родителей (законных представителей) воспитанников. Рост количества взрослых, не интересующихся воспитанием и развитием детей. Разрушение института семьи, утеря семейных традиций. Рост числа семей группы риска, детей с асоциальным поведением.
Слабая реакция педагогической системы детского сада на потребности и возможности внешней среды, замкнутость на внутренних проблемах.
Недостаточный уровень педагогов в области использования ИКТ препятствует более широкому использованию компьютерных технологий в образовательном процессе детского сада.
Родители используют непроверенную негативную информацию с сайтов и форумов.
Перспективы развития:
Расширение социальных возможностей МДОУ (возможность участвовать в конкурсах социальных и культурных проектов разного уровня, с целью привлечения дополнительных средств на совершенствование образовательной среды МДОУ).
Включение родителей (законных представителей) МДОУ в реализацию проектов и программ в области образования.
Продолжение связей со СМИ будет способствовать повышению имиджа МДОУ среди заинтересованного населения; 
Обеспечит возможность для транслирования передового педагогического опыта сотрудников МДОУ в области дошкольного образования.
Использование ИКТ в образовательном процессе и взаимодействии с родителями (законными представителями) (Вебинары, интерактив).
Возможные риски:
Нежелание некоторых родителей (законных представителей)  наладить доверительные отношения с педагогами МДОУ.
             Мероприятия и условия их реализации в 2014—2015 г.г.
  Миссия МДОУ: обеспечить качественное воспитание, образование и развитие воспитанников в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО) на основе гуманного и личностно-ориентированного взаимодействия детей и взрослых
  Главные ценности: здоровье, развитие любознательности, творческие способности, индивидуальные склонности и интересы ребенка, единство образовательного пространства семьи и МДОУ
– Внесены изменения в нормативные акты, разработать локальные акты в соответствии с законом «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 года №273-ФЗ)
- Скорректирован образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО (Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования), примерной основной образовательной программой для обеспечения разностороннего развития детей с учетом познавательных потребностей и индивидуальных возможностей
 - Внедрена в образовательный процесс основная образовательная программа ДОУ, разработанная 
 на основе ФГОС ДО
 - Внедрены в образовательный процесс парциальные программы
 - Расширено количество и разнообразие культурных практик:
«Английский для детей», «Радость в движении» - ритмика, Карате До»,  «Сударушка» - ложкари
 - Совершенствуется нормативно-правовая база и программно-методического комплекса 
к ней.
 - Создан механизм, обеспечивающего слежение за выполнением качества основной
 образовательной программы дошкольного образования.
  Таким образом, анализ актуального состояния МДОУ на момент составления Программы развития позволяет выделить проблемы функционирования учреждения и риски, которые могут подстерегать коллектив детского сада в процессе реализации программы развития:
   Эти данные говорят о необходимости создания мобильной инфраструктуры психологической, коррекционной помощи воспитанникам на основе совместной деятельности специалистов узкого профиля и педагогов.
  Осуществлялась поддержка инициативы и творчества, стимулирование самообразования педагогов, активизация коллективных и индивидуальных форм методической работы с кадрами, откорректирован план повышения квалификации педагогов
 Наряду с положительными результатами реализации «Программы Развития» были  определённые трудности:
  - не приобретены:
* интерактивные доски, пол, 
* современный раздаточный дидактический материал для реализации основной образовательной программы дошкольного образования;
* не произведена замена забора по периметру МДОУ.
  Учитывая положительные стороны и недостатки МДОУ видит перспективы развития на 2016 – 2020 годы.


III раздел

4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ
МДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 242».

Социальные запросы и происходящие трансформации в системе дошкольног образования обусловлены объективной потребностью в адекватном развитии образовательной системы МДОУ. Основным механизмом оптимизации развития системы МДОУ является поиск и освоение инноваций, способствующих качественным изменениям в деятельности дошкольного образовательного учреждения, что выражается в переходе учреждений в новый режим развития.
Современное образовательное учреждение должно не только соответствовать постоянно изменяющимся условиям внешней среды, поддерживая конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, используя образовательно - оздоровительный потенциал социума, привлекая к мероприятиям МДОУ широкие слои заинтересованного населения. Для этого необходимо создание Программы развития МДОУ, предусматривающей определение стратегических и тактических направлений развития.
  Рабочая (управленческая) группа начала работу над Программой развития с анкетирования родителей (законных представителей).
Анализ анкетирования родителей на тему: «Выявление специфики ожиданий родителей от деятельности образовательного учреждения» определил следующие ожидания родителей:
Какое направление развития ребенка Вы предпочли бы?
1. социально-коммуникативное                    – 0%.
2. познавательное развитие                          – 22%;
3. речевое развитие                                         – 0%;
4. художественно-эстетическое развитие   – 29%;
5. физическое развитие                                 – 49%;
За какие услуги Вы готовы платить дополнительно?
1. обучение игре на каком – либо инструменте                        – 0%;
2. обучение художественно-изобразительной деятельности – 20%;
3. обучение чтению, письму, основам математики                  – 0%;
4. изучение истории культуры                                                    – 0%;
5. изучение национальных культур                                            – 0%;
6. знакомство с компьютером                                                      – 0%;
7. занятия в спортивных секциях                                                – 25%;
8. танцы, аэробика                                                                        – 40%;
9. кратковременный присмотр за детьми (2-3 часа)                   - 0%;
10. постоянные прогулочные группы                                          – 0%;
11. разовые прогулочные группы                                                – 0%;
12. присмотр за детьми в выходные и праздничные дни          – 0%;
13. услуги по организации полноценного детского питания (специальные детские
кухни)                                             – 0%;
14. медицинские услуги               – 5%;
15. консультации специалистов – 10%
Удовлетворяет ли Вас лично уход, оздоровление, образование и развитие
Вашего ребенка в детском саду?
1. да                                              – 97%;
2. не совсем                                    - 3%;
3. нет                                               – 0.
В процессе анализа ситуации родился лозунг, определивший направление дальнейшего развития – «Здоровой России – здоровое поколение».
В дальнейшей работе управленческая команда поставила перед собой следующие цели:
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка;
- повышение внимания всех субъектов образовательного процесса (педагогов, родителей, детей) к охране и укреплению физического и психического здоровья, в том числе эмоционального благополучия.
 Определили основные направления в рамках реализации Программы развития. В целевом разделе образовательной программы МДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 242» указано:
Цель и задачи деятельности МДОУ по реализации основной образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», общеобразовательной программой «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, В.В.Гербовой, Уставом МДОУ, с учетом регионального компонента,  на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение, а так же исходя из специфики работы МДОУ - развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Для достижения данной цели необходимо решить следующую задачу:
• охрана и укрепление здоровья детей, воспитание потребности в здоровом образе жизни, развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня физической подготовленности и состояния здоровья ребенка.
 Проработав локальные документы и проведя экспресс-анализ ситуации, рабочая группа осознала, что каждое управленческое решение повлечет за собой как позитивные, так и негативные последствия.
Стало необходимым проработать возможные риски принятия управленческих решений:
-  риск недостаточной материальной и кадровой баз образовательного учреждения (необходимость введения культурных практик);
- риск недопонимания родителями необходимости расширения образовательного пространства МДОУ;
- не все сотрудники МДОУ готовы однозначно принять решение рабочей группы.
К позитивным последствиям принятия управленческих решений, как итогового результата реализации Программы развития можно отнести самый важный результат - укрепление физического и психического здоровья каждого отдельно взятогот ребенка.
  Программа Развития МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 242» ориентирована на основные управленческие решения, принятые с учетом состояния образовательной организации, запросов родителей и действующей нормативно-правовой базы:
1. Создание коллегиальной организации родителей для оказания помощи и поддержки в укреплении имиджа МДОУ, проведения разъяснительной работы среди родителей (законных представителей), повышения педагогической осведомленности родителей – субъектов образовательной деятельности.
2. Внедрение инноваций в направлении патриотического воспитания, физического здоровья всех воспитанников путем внедрения интегративных процессов и инновационных технологий в образовательную деятельность МДОУ.
3. Выбор речевого и физического развития - приоритетные направления развития МДОУ.
4. Создание консультационного центра с целью построения целостной системы дифференцированной и индивидуальной работы педагогов - специалистов с детьми с 3 до 7 лет (как воспитанниками МДОУ, так и неорганизованными) по развитию индивидуальных способностей в разных видах деятельности.
Принятые решения различны по долгосрочности реализации и срокам понимания результативности.
Согласно первому управленческому решению в  МДОУ создан Совет родителей, который является полномочным органом родительской общественности. Совет родителей принимает решения по широкому спектру организационных вопросов.
Основными задачами Совета родителей являются:
  1.  Содействие руководству МДОУ в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья, свободного и гармоничного развития личности ребенка; 
- в защите законных прав и интересов детей; 
- в организации и проведении массовых воспитательных мероприятий.
 2.  Организация работы по разъяснению прав и обязанностей родителей (законных представителей) во всестороннем развитии ребенка, взаимодействию семьи и МДОУ в вопросах развития детей.
3.  Оказание содействия в проведении массовых мероприятий.
4.  Совместно с администрацией МДОУ контроль организации качественного питания детей, медицинского обслуживания.
5. Участие в обсуждении локальных актов в вопросах, относящихся к полномочиям Совета родителей.
6. Участие в организации безопасных условий осуществления образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм.
Создание Совета родителей существенно изменило отношение родителей к деятельности МДОУ.
Параллельно с созданием Совета родителей организовано общение с родительской общественностью на официальном сайте МДОУ-  HYPERLINK "http://gorbunok.saredu.ru" http://gorbunok.saredu.ru,  расширен спектр документов и информации для родителей. К сожалению, необходимо отметить, что после проведения массового информирования родителей о возможностях интерактивного общения, крайне низка активность использования предложенного Интернет ресурса, что дает пищу для размышлений и принятием дальнейших управленческих решений.
Более действенным методом повышения активности участия родителей в общественной жизни образовательной организации стало непосредственное включение их в образовательный процесс: формирование команд родителей для проведения совместных соревнований и праздников, проведение родительских собраний с использованием метода создания коллажа, групповой работы, театрализации и т.п.
Результаты принятия управленческого решения о повышении активности родителей в общественной жизни МДОУ уже видны, но это не говорит о том, что данную работу следует считать выполненной.
Поиск новых инновационных форм и методов работы с родителями, живое педагогическое общение, помощь в осознании единства целей – пути дальнейшей работы в данном направлении.
Второе и третье управленческое решение рассчитано на более долгий срок реализации и требует многих этапов промежуточного анализа и контроля.
Решение рабочей (управленческой) группы основано на анализе эффективности деятельности коррекционных групп и основано на рекомендации ФГОС ДО:
- «Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры;
- обогащение активного словаря; 
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
- развитие речевого творчества; 
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.» 
 На основании этих пунктов стандарта мы приняли управленческое решение о необходимости всем педагогам уделять повышенное внимание речевому и физическому развитию и оздоровлению воспитанников, внедряя в свою деятельность инновационные формы и методы работы с воспитанниками.
 Главной особенностью реализации управленческого решения стала необходимость интеграции логопедических, творческих и спортивных видов образовательной деятельности.
Особенностью МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 242»   является работа, направленная на коррекцию нарушений речи воспитанников.
В рамках реализации управленческого решения мы стремимся к тому, чтобы процесс интеграции образовательных областей речевого и физического развития воспитанников координировался учителями-логопедами и инструктором по физической культуре и осуществлялся за счет внедрения в образовательный процесс инновационных технологий, дозирующихся и контролируемых специально подготовленными специалистами. В результате изучения методической литературы и передового педагогического опыта были выделены следующие виды внедряемых инновационных технологий, способствующих речевому и физическому развитию дошкольников
 Арт-терапия - средство свободного самовыражения. В особой символической форме: 
 - через рисунок, игру, сказку, музыку мы можем помочь ребенку дать выход своим сильным эмоциям, переживаниям, получить новый опыт разрешения конфликтных ситуаций.
 Внерение технологии арт - терапии в нашей образовательной организации – это одна из возможностей интеграции образовательных областей для формирования физического и психического здоровья ребенка. Арт-терапия включает в себя следующие педагогические методы и технологии:
 Музыкотерапия – метод, основанный на эмоциональном восприятии музыки.
Коррекционные задачи музыкотерапии:
• нормализация нейродинамических процессов коры головного мозга, нормализация биоритма;
• стимуляция слухового восприятия (активизация правополушарных функций);
• улучшение общего состояния детей;
• улучшение исполнения качества движений (развиваются выразительность, ритмичность, плавность);
• стимуляции речевой функции;
• нормализация просодической стороны речи (тембр, темп, ритм, выразительность интонации); 
• формирование навыков словообразования;
• формирование слоговой структуры слова.
 Изо-терапия.
• техника «кляксография»;
• пальцевая живопись;
• рисование мягкой бумагой;
• рисование тычком жёсткой полусухой кистью;
• рисование на манке;
• техника рисования листьями, палочками, камушками и т. п. ;
• техника отпечатывания ватой;
• техника «оттиск пробками»;
• рисование ладонями.
Оздоровительно-развивающая программа «Са-Фи-Дансе» по танцевально - игровой гимнастике направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей.
Фактически данная программа является связующим и подготовительным звеном к обучению дошкольников танцам. Все разделы программы объединяет игровой метод проведения образовательной деятельности. Игровой метод облегчает процесс запоминания и освоение упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей ребенка.
Структура программы включает использование следующих видов деятельности:
- Игроритмика – специальные упражнения для согласования движений с музыкой.
- Игрогимнастика – строевые и общеразвивающие упражнения, упражнения на расслабление мышц, укрепление осанки, дыхательные упражнения.
- Игротанцы – хореографические упражнения, танцевальные шаги, ритмические танцы.
- Игропластика – упражнения для развития гибкости в образных заданиях.
- Пальчиковая гимнастика и упражнения с предметами.
- Игровой самомассаж.
- Упражнения на расслабление.
Телесноориентированные техники используются в процессе образовательной деятельности по физической культуре и хореографии.
Весь детский опыт связан с развитием и совершенствованием произвольных движений (одеваться, есть, ходить, играть, и говорить).
Способность ребёнка контролировать свои движения влияет на развитие его способностей и речи.
• биоэнергопластика – соединение движений артикуляционного аппарата с движениями кисти руки;
• растяжки – чередование напряжения и расслабления в различных частях тела, нормализуют гипертонус и гипотонус мышц;
• упражнения для релаксации – способствуют расслаблению, самонаблюдению, воспоминаниям событий и ощущений и являются единым процессом;
• дыхательные упражнения – улучшают ритмику организма, развивают самоконтроль и произвольность.


             Технологии речевого развития (логопедические технологии).
  Логопедический массаж.
Логопедический массаж- это одна из логопедических технологий, активный метод механического воздействия, направленный на коррекцию различных речевых нарушений.
Цель логопедического массажа не только укрепление или расслабление артикуляционных мышц, но и стимуляция мышечных ощущений, что способствует четкости кинестетического восприятия. Ощущаются направления этих движений и различные артикуляционные уклады при произнесении тех или иных звуков.
Массаж мышц периферического речевого аппарата помогает нормализовать мышечный тонус и тем самым подготовить мышцы к выполнению сложных движений, необходимых при артикуляции звуков.
Выполнение приёмов логопедического массажа требует чёткой диагностики состояния мышечного тонуса не только собственно мышц, участвующих в артикуляции, но также мышц лица и шеи.
  Пальцевый массаж.
• массаж ладонных поверхностей каменными, металлическими или стеклянными разноцветными шариками;
• прищепочный массаж;
• массаж орехами, каштанами;
• массаж шестигранными карандашами;
• массаж чётками;
• массаж травяными мешочками;
• массаж камнями.
  Логоритмика - это система музыкально - двигательных, речедвигательных и музыкально - речевых игр и упражнений, осуществляемых в целях  логопедической коррекции.
  Сказкотерапия используется в процессе образовательной деятельности с логопедом, в театральной студии – метод, использующий сказочную форму для речевого развития личности, расширения сознания и совершенствования взаимодействия через речь с окружающим миром.
Коррекционные задачи сказкотерапии:
• создание коммуникативной направленности каждого слова и высказывания ребёнка;
• совершенствование лексико-грамматических средств языка;
• совершенствование звуковой стороны речи;
• развитие диалогической и монологической речи;
• эффективность игровой мотивации детской речи;
• взаимосвязь зрительного, слухового и моторного анализаторов;
Элементы сказкотерапии:
• сотрудничество логопеда с воспитанниками;
• созданиеблагоприятной психологической атмосферы, обогащение эмоционально-чувственной сферы ребёнка;
• приобщение детей к прошлому и настоящему русской культуры, народному фольклору.
  Куклотерапия – это раздел арт-терапии, использующий в качестве
основного приёма психокоррекционного воздействия куклы, как промежуточный объект взаимодействия ребенка и взрослого.
Цель куклотерапии – помочь сгладить переживания, укрепить психическое здоровье, улучшить социальную адаптацию, повысить самосознание, разрешить конфликтные ситуации в коллективной деятельности.
  Мнемотехника – это система приёмов, облегчающих запоминание и увеличивающих объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций.
Мнемотехника помогает в развитии:
• связной речи;
• ассоциативного мышления;
• зрительной и слуховой памяти;
• зрительного и слухового внимания;
• воображения;
• ускорения процесса автоматизации и дифференциации поставленных звуков.
 Планируется приобретение оборудования для песочной терапии -
метода терапии, способствующего более качественной коррекции речи и развитию эмоционально-волевой сферы.
Песочная терапия способствует:
• совершенствованию умений и навыков практического общения, используя вербальные и невербальные средства;
• обогащению словарного запаса;
• развитию связной речи;
• побуждению детей к активным действиям и концентрации внимания;
• развитию фантазии и образного мышления.
  Смехотерапия – это вид психотерапии, помогающий снять блоки, расслабиться, избавиться от стеснительности.
Юмор и смех поднимают настроение, помогают наладить коммуникативные связи, позволяют эффективно противостоять стрессовым ситуациям.
Информационные технологии: использование ИКТ в МДОУ имеет ряд преимуществ перед традиционными формами организации НОД. Компьютер привлекателен для детей, использование анимации, слайдовых презентаций, фильмов позволяет вызвать активный познавательный интерес у детей к изучаемым явлениям. Способы визуальной поддержки материала позволяют добиться длительной концентрации внимания воспитанников, а также одновременного воздействия сразу на несколько органов чувств ребёнка, что способствует более прочному закреплению новых
получаемых знаний.
Проектная деятельность: её смысл заключается в создании проблемной деятельности, которая осуществляется ребёнком совместно с педагогом. Представления, которые ребёнок получает в ходе работы над проектом, становятся его личным достоянием и прочно закрепляются в уже имеющейся
системе знаний об окружающем мире.
Познавательно-исследовательская деятельность: основной целью является создание экспериментальной деятельности, активным участником которой выступает ребёнок. Непосредственное участие ребёнка в ходе эксперимента позволяет ему воочию увидеть процесс и результаты.
Рабочая (управленческая) группа видит процессы интеграции образовательных областей с помощью использования инновационных технологий в следующем ключе:


Образовательная деятельность интегрированного характера (совместные образовательные мероприятия воспитателей, хореографа, учителей-логопедов, инструктора по физической культуре), где деятельность каждого специалиста вплетается и интегрируется в другую деятельность, представляют в итоге продукт, в результате которого комплексно развивается личность ребенка. 
От развития мелкой моторики в процессе художественного творчества - к развитию речи на занятиях с логопедом. От развития музыкального слуха - к развитию лингвистических способностей и фонематического слуха. От развития координации движений и крупной моторики - к развитию уверенности в темпо- ритме речи на занятиях с логопедом.
Интеграция всех областей может способствовать решению главной проблемы – «формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и  ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности».
Использование инновационных методов в направлении коррекции речевого развития становятся перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. Эти методы принадлежат к числу эффективных средств коррекции и помогают достижению максимально возможных успехов в преодолении речевых трудностей у дошкольников. На фоне комплексной логопедической помощи инновационные методы, не требуя особых усилий, оптимизируют процесс коррекции речи детей и способствуют оздоровлению и развитию всего организма.
Инновационные методы физкультурно-спортивной работы – это принятие эффективных мер по улучшению здоровья детей. Изучение ситуации показало, что у родителей имеется низкий уровень представлений, в вопросах укрепления здоровья ребёнка с помощью физических упражнений, закаливания, подвижных игр. Они зачастую оберегают своих малышей от физических усилий ("не бегай,
не прыгай, не лазай, а то упадёшь, посиди"), даже от здорового соперничества в подвижных играх. Дети испытывают "двигательный дефицит", задерживается возрастное развитие быстроты, ловкости, координации движений, выносливости, гибкости и силы. Дети нуждаются в особых технологиях физического развития, в которых должен быть учтен весь комплекс соматических, физических и
интеллектуальных проблем. Эти технологии должны в первую очередь способствовать коррекции не только психомоторного, но и речевого, эмоционального и общего физического и психического развития и оздоровления.
Обобщая все вышесказанное, проанализировав первые промежуточные результаты, осуществив коррекцию дальнейшей деятельности, мы можем говорить об эффективности принятых управленческих решений, так как они:
1. исходят из реальных целей;
2. для осуществления есть определенные условия и необходимые ресурсы;
3. могут быть осуществлены в конкретных условиях образовательного
учреждения;
4. для успешности реализации заранее предвидены рисковые поля и продуманы
пути решения проблем;
5. не провоцируют конфликтные ситуации и стрессы;
6. дают возможность осуществлять контроль исполнения;
7. обеспечивают достижения целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. Согласно ФГОС ДО «ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими» 
В перспективе мы видим дальнейшее развитие интегративного метода работы предвосхищающего метапредметность в школьном образовании.



Четвертое управленческое решение направлено на создание в МДОУ Консультационного центра, направленного на обеспечение прав родителей (законных представителей), обеспечивающих дошкольное образование в форме семейного образования на получение методической, психолого - педагогической, диагностической и консультативной помощи.
Деятельность консультационного центра направлена, прежде всего, на консультирование по вопросам укрепления физического и психического здоровья ребенка.
 Деятельность консультационного центра представлена в следующих формах работа:
- консультации (групповые, подгрупповые, индивидуальные)
- беседы (групповые, подгрупповые, индивидуальные)
- тренинги
- дискуссионные круглые столы
- педагогическая гостиная
- мастер-классы
- теоретические и практические семинары
- моделирование игровых и проблемных ситуаций
- лектории
- разработка рекомендаций, памяток, буклетов и другой наглядно-
методической продукции для родителей.__
Использование инновационных методов в направлении коррекции речевогоразвития становятся перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. Эти методы принадлежат к числу эффективных средств коррекции и помогают достижению максимально возможных успехов в преодолении речевых трудностей у дошкольников. На фоне комплексной логопедической помощи инновационные методы, не требуя особых усилий, оптимизируют процесс коррекции речи детей и способствуют оздоровлению и развитию всего организма.
Инновационные методы физкультурно-спортивной работы – это принятие эффективных мер по улучшению здоровья детей. Изучение ситуации показало, что у родителей имеется низкий уровень представлений, в вопросах укрепления здоровья ребёнка с помощью физических упражнений, закаливания, подвижных игр. Они зачастую оберегают своих малышей от физических усилий ("не бегай, не прыгай, не лазай, а то упадёшь, посиди"), даже от здорового соперничества в подвижных играх. Дети испытывают "двигательный дефицит", задерживается возрастное развитие быстроты, ловкости, координации движений, выносливости, гибкости и силы. Дети нуждаются в особых технологиях физического развития, в которых должен быть учтен весь комплекс соматических, физических и интеллектуальных проблем. Эти технологии должны в первую очередь способствовать коррекции не только психомоторного, но и речевого, эмоционального и общего физического и психического развития и оздоровления.
Обобщая все вышесказанное, проанализировав первые промежуточные результаты, осуществив коррекцию дальнейшей деятельности, мы можем говорить об эффективности принятых управленческих решений, так как они:
1. исходят из реальных целей;
2. для осуществления есть определенные условия и необходимые ресурсы;
3. могут быть осуществлены в конкретных условиях образовательного учреждения;
4. для успешности реализации заранее предвидены рисковые поля и продуманы пути решения проблем;
5. не провоцируют конфликтные ситуации и стрессы;
6. дают возможность осуществлять контроль исполнения;
7. обеспечивают достижения целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.
  Согласно ФГОС ДО «ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; у ребенка развита крупная и мелкая моторика;               
 он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими».
В перспективе мы видим дальнейшее развитие интегративного метода работы предвосхищающего метапредметность в школьном образовании.
Четвертое управленческое решение направлено на создание в МДОУ Консультационного центра, направленного на обеспечение прав родителей (законных представителей), обеспечивающих дошкольное образование в форме семейного образования на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи.
Деятельность консультационного центра направлена, прежде всего, на консультирование по вопросам укрепления физического и психического здоровья ребенка. Деятельность консультационного центра представлена в следующих формах работа:
- консультации (групповые, подгрупповые, индивидуальные)
- беседы (групповые, подгрупповые, индивидуальные)
- тренинги
- дискуссионные круглые столы
- педагогическая гостиная
- мастер-классы
- теоретические и практические семинары
- моделирование игровых и проблемных ситуаций
- лектории
- разработка рекомендаций, памяток, буклетов и другой наглядно-
  методической продукции для родителей.
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Приказ от 17 октября 2013 г.№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».





IY раздел

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ.

Цели:
   Создание в дошкольном учреждении благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
  Повышение качества образования в МДОУ через внедрение современных педагогических технологий.
Задачи:
Обеспечить качественное обновление содержания и технологий образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) в режиме развития. 
  Разработать систему мотивационных мероприятий, направленных на вовлечение педагогов в инновационную деятельность; 
  Разработать механизмы оценки эффективности инновационной модели образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое качество образования, и реализации программы развития.
 Создать условия для укрепления здоровья воспитанников, обеспечения их психического благополучия, формирование у дошкольников ответственности за свое здоровье. 
 Формировать предпосылки у детей к обучению в школе, обеспечить равные стартовые возможности и осуществление преемственности дошкольного и начального общего образования.
 Создать условия для доступного и качественного образования детей с особыми образовательными потребностями, сопровождение детей с ОВЗ. 
 Обеспечить рост кадрового потенциала педагогов. 
Создать необходимые и достаточные условия для обеспечения многообразных образовательных запросов родителей (законных представителей) воспитанников. 
 Сформировать систему единого воспитания и общения МДОУ и семьи, тесного взаимодействия с семьями воспитанников.
  Сотрудничество с социальными партнерами для разностороннего развития воспитанников.
                    

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
НА 2016 – 20120 ГГ.


Этапы

2016 г – 2017 г
2017 г – 2019 г
2020 г

Организационно-
подготовительный этап

Коррекционно-развивающий
(обновленческий этап)
Аналитическо- информационный (обобщающий)

Цель:
Определение возможностей дошкольного учреждения и готовностиколлектива детского сада для реализации задач программы развития (анализ, корректировка цели, конкретизация задач и содержания работы на этапе).
 Создание банка нормативно-правовых и методико - диагностических материалов. Мониторинг удовлетворенности образовательных потребностей воспитанников и их законных представителей.


Развитие образовательного
учреждения в логике
перспективной модели (реализация разработанных мероприятий и организационных механизмов внедрения отработанных инновационных проектов в деятельности МДОУ).
Оптимизация функционирования
детского сада, как системы.
Апробация новшеств и коррекция
отдельных направлений работы с позиции дифференциации
перспектив развития            (мониторинг программы и ее корректировка). 
Анализ, корректировка целей, задач и конкретизация действий на этапе).
Внутренняя и внешняя
экспертная оценка достижений
при реализации перспективной
модели учреждения.
Формирование адекватных и целостных представлений о
реальном состоянии
образовательной системы (мониторинг эффективности реализации программы, аналитическая оценка качественных и количественных изменений, произошедших в учреждении);
Обобщение и распространение
накопленного опыта, интеграция результатов в деятельность МДОУ.
 Подготовка проектов и программы дальнейшего инновационного развития детского сада.

Система
мероприятий
1.
1. Проведение комплексной
оценки качества
образовательного процесса в МДОУ (с позиции коллектива учреждения, заказчиков образовательной услуги: родителей воспитанников, представителей общественности.
Повышение уровня
профессиональной
компетентности педагогов МДОУ, и, в свою очередь,
способствующего повышению
качества образовательной услуги.
2. Реализация совместных планов
развития детей (учитывающих
образовательно-оздоровительный
1. Комплексная экспертиза
качественных изменений в
системе дошкольного
образования в МДОУ.
Внесение необходимых
корректив в основную
образовательную программу
МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 242».
2
Комплексная экспертиза
качественных изменений в
системе дошкольного
образования в учреждении.
Внесение необходимых
корректив в основную
образовательную программу
МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №242»  
Реализация совместных планов
развития детей (учитывающих
образовательно-оздоровительный
потенциал социума);
отслеживание эффективности при
реализации этих программ,
внесение необходимых корректив.
Выявление и транслирование
на разном уровне
положительного педагогического опыта МДОУ в воспитании, развитии, оздоровлении детей
дошкольного возраста, в
своевременной
квалифицированной коррекции недостатков в развитии.
3
Совершенствование
предметно-развивающей среды
учреждения, пополнение пакета
методического обеспечения
программы, реализуемой в ДО
Разработка специалистами МДОУ
и утверждение индивидуальных
программ развития способностей
дошкольников (как одаренных
детей, так и детей, нуждающихся
в коррекционной помощи).
Построение целостной
системы дифференцированной и индивидуальной работы
педагогов - специалистов с
детьми с 3 до 7 лет по развитию индивидуальных способностей в разных видах деятельности.
4
Налаживание системы
межведомственного
взаимодействия (заключение
договоров о сотрудничестве,
разработка и утверждение
совместных планов работы с
детьми и родителями).
Использование в
образовательном процессе
современных технологий
дошкольного образования.

Анализ эффективности
внедрения в учреждении новой системы планирования, внесение необходимых корректив в планы
образовательной деятельности.
5
Совершенствование
предметно-развивающей среды, пополнение пакета методического обеспечения
программы, реализуемой в МДОУ.
 Переход коррекционно-
образовательной работы в
учреждении на новый
качественный уровень
(построение системы
индивидуальной и
дифференцированной работы по
профилактике нарушений
развития у детей дошкольного
возраста, расширения спектра
культурных практик в области
коррекции нарушений зрения и нарушений интеллекта).
Анализ эффективности
использования в образовательном
процессе комплексной, научно
обоснованной программы по
профилактике и коррекции
проблем развития у детей
дошкольного возраста в условиях детского сада и семьи.
Транслирование опыта ее
реализации.

6
Создание условий для
осуществления в детском саду
работы по профилактике
заболеваний, пропаганде
Включение в практику работы
новых форм дошкольного
образования.

Отслеживание эффективности
внедрения в практику работы
новых форм дошкольного
образования.
7
Комплексная оценка
эффективности здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности МДОУ.
Мониторинг эффективности
внедрения культурных практик    (в том числе платных)

 Анализ преемственности
дошкольного и начального
школьного образования, создание предпосылок для успешной адаптации выпускников ДОУ к обучению  в школе.
8
Мониторинг эффективности
работы ДОУ по профилактике
здорового образа жизни.
Совершенствование структуры
и внедрение в практику работы
индивидуальных маршрутов
здоровья, дифференцированных
программ поддержания и
укрепления здоровья детей
раннего и дошкольного возраста.

Комплексная оценка
эффективности здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности
МДОУ.

9
Создание условий для
расширения возможностей
использования ИКТ в процессе
управления детским садом и в
повышении качества
образовательного процесса.
Организация распространения
положительного опыта здоровье
сберегающей и здоровье
формирующей деятельности
учреждения и семей
воспитанников в процессе работы
консультационного центра МДОУ
Транслирование опыта работы
дошкольного учреждения в
вопросах приобщения детей и
взрослых к культуре здоровья
через систематический выпуск
буклетов и информационных
листовок и их распространение.
10
Создание и координация
работы Совета родителей
Реализация системы
мероприятий, направленных на
укрепление здоровья, снижения
заболеваемости сотрудников ДОУ.
Мониторинг эффективности
работы ДОУ по профилактике заболеваний среди выпускников
МДОУ, целесообразности работы по профилактике ценностей здорового образа жизни.
11
Организация на базе МДОУ
деятельности
консультационного центра
Расширение общественного
участия в управлении
учреждением, отработка
механизма деятельности Совета
Родителей МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 242».
Разработка и реализация
проектов здоровье сберегающей
и здоровье формирующей
направленности.
12
Разработка стратегии
повышения привлекательности
учреждения для молодых
специалистов.
Привлечение многоканальных
источников финансирования
(бюджет, добровольные пожертвования и спонсорская
помощь).
 Обобщение опыта управления
учреждением в проектном
режиме, в новом статусе.

13
Создание условий для
составления портфолио каждого педагога МДОУ, как формы обобщения опыта
педагогической деятельности.
Реализация плана
мотивирования и стимулирования
инновационной деятельности и
проектной культуры педагогов,
профилактики профессионального
выгорания, стремления к повышению своей квалификации.
Оценка эффективности
деятельности Совета родителей
МДОУ.
14
Создание системы условий, обеспечивающей всю полноту
развития детской деятельности и личности ребенка, включающей ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей.
Организация работы мобильных
объединений педагогов,
родителей, представителей
социума с целью решения
актуальных вопросов организации
образовательного процесса в ДОУ
Оценка Эффективности
деятельности консультационного центра
15
Создание условий для
совершенствования системы
взаимодействия с родителями
(совершенствование нормативно-правовой базы, заключение договоров межведомственного
взаимодействия, разработка
совместных планов).
Оценка актуального состояния
работы с родителями
воспитанников и с
заинтересованным населением
(родители, имеющие детей
дошкольного возраста). 
Создание условий для
совершенствования системы
взаимодействия с родителями.

Выявление, обобщение и
транслирование передового педагогического опыта на разных уровнях через конкурсы
профессионального мастерства,
участие в конференциях,
публикации в СМИ, проектную
деятельность и т.д.

16
Приведение в соответствие с требованиями СанПиН
территории, здания, помещений и коммуникационных систем
учреждения.
Работы по обновлению
предметно-развивающей среды и
материально-технической базы
детского сада за счет
многоканальных источников
финансирования.
 Анализ эффективности
мероприятий, направленных на
социальную защищенность
работников учреждения.
17
Оценка актуального состояния работы с родителями воспитанников и с заинтересованным населением (родители, имеющие детей дошкольного возраста).
Организация межведомственного
взаимодействия, создание
системы социального партнерства
с учреждениями образования,
культуры, здравоохранения и
спорта города.
Анализ предметно-
развивающей среды.
18
Разработка стратегии
повышения привлекательности
учреждения для молодых
специалистов.
Мониторинг деятельности
консультационного центра.
Мониторинг престижности
МДОУ среди родителей
детей дошкольного возраста.








(Приложение № 1)
к Программе развития МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 242» 

ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации Программы развития
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 242»
I этап 
2016-2017 учебный год организационно – подготовительный: 
создание условий для реализации программы, работа по преобразованию 
                        существующей системы.
№
Наименование мероприятия
Реализация
Ответственный
исполнитель

Критерии
эффективности
реализации
программы

1
Доработка ООПДО в соответствии с ФГОС ДО
и Основной образовательной
программой дошкольного образования не позднее сентября  каждого года.
 Август 2016 г.

Создание ООПДО в
соответствии с ФГОС

2
Приобретение:
-  методического комплекта к  «Основной образовательной
программой дошкольного образования» под.редакц/ Н.Е. Веракса, Т.С.  Комаровой, М,А, Васильевой. (Приложение № 4)
- методической литературы по ранней профориентации в соответствии ФГОС ДО,
- методического пособия «Играй и развивайся» Е.Н. Бехтерева, И. И. Пилугина( интерактивные подвижные занятия для детей.
   В течение 
2016-2017 гг


3
Культурные практики в МДОУ
  В течение 
   2017 гг
Заместитель заведующего
Программа культурных практик
4
Оценка предметно - пространственной  развивающей среды  в соответствии с ФГОС ДО.
В течение года
 2016 -2017 года
Заместитель заведующего, воспитатели групп
Аналитическая справка о состоянии предметно - пространственной
развивающей среде
5
Реализация программы
«Будь здоров малыш!» 

В течение года 
2016 -2017 года
Старший
воспитатель,
инструктор по ФК.

формирование
материально-
технической базы для
реализации программы.
6
Приведение всех нормативных документов МДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
2016 – 2017 г.
Заведующий, заместитель заведующего
Нормативные документы
в соответствии с ФГОС ДО

7
Составление плана-программы повышения
профессиональной компетенции педагогов
ДОУ в соответствии ФГОС ДО.
Ноябрь – апрель 2017 г
Заместитель заведующего
План-программа

8
Расширение социального партнёрства
2016 – 2017 г 
Заведующий, заместитель заведующего
Взаимодействие с
новыми партнёрами.


(Приложение № 1)
к Программе развития МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 242» 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации Программы развития
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 242»

II этап 
2017 – 2019 – Коррекционно-развивающий этап 
(работа по преобразованию существующей системы, переход
учреждения в проектный режим работы)
№
Наименование мероприятия
Реализация
Ответственный
исполнитель

Критерии
эффективности
реализации
программы
1
Реализация проекта
«Здоровый малыш»
.
 в течение всего этапа
Заместитель заведующего,   
инструктор по ФК

Создание ООПДО в
соответствии с ФГОС

2
Культурные практики в МДОУ
В течение 2016-2017
Заместитель заведующего
Программа культурных практик,
выставки детского
творчества.

Реализация плана изменений предметно -
пространственной развивающей среды в
группах МДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
В течение всего этапа
Заместитель заведующего, воспитатели, специалисты.
Преобразование
предметно-
пространственной
развивающей среды

4.
Повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ
в соответствий с ФГОС ДО.
В течение всего этапа
Заместитель заведующего, воспитатели, специалисты.
Повышение профессиональной компетенции в
соответствий с
ФГОС ДО.
5
Реализация ООП ДО
В течение всего этапа
Заместитель заведующего, воспитатели, специалисты.
Внесение
изменений в
вариативную часть
программы

6.
Разработка пакета документов на выявление
результативности реализации программы
В течение всего этапа
Заместитель заведующего.
подготовка пакет
документов










(Приложение № 1)
к Программе развития МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 242» 


 ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации Программы развития
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 242»

III этап 

2019-2020 – Аналитически-информационный, обобщающий этап
 (мониторинг эффективности реализации программы, аналитическая оценка 
качественных и количественных изменений, произошедших в МДОУ,
транслирование передового опыта работы).

№
Наименование мероприятия
Реализация
Ответственный
исполнитель
Критерии эффективности
реализации программы
1
Реализация проектов МДОУ

Август-декабрь 2017 – 2019 г
Заместитель заведующего, воспитатели, специалисты.
Повышение имиджа
МДОУ

2
Мониторинг эффективности Программы развития в
Целом.
Январь-май 
2017 – 2019 г
Заместитель заведующего.
Комплексная оценка
выполнения
Программы развития.
3.
Трансляция передового педагогического опыта в течение года
В течение всего этапа.
Заместитель заведующего, педагогический коллектив
МДОУ.
Повышение имиджа
МДОУ

4
Подготовка к написанию программы развития
на 2021-2025 год
Май – декабрь 
2020 г
Заместитель заведующего, творческая группа
педагогов и специалистов МДОУ.
Проект
Программы развития.

                           
                                                  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Реализация поставленных задач должна способствовать:
-  повышению качества дошкольного образования;
- внедрению новых технологий воспитания и обучения детей дошкольного возраста;
- снижению детской заболеваемости, повышению сопротивляемости организма,
приобщению ребенка к здоровому образу жизни и овладению разнообразными видами двигательной активности;
- обеспечению психофизического благополучия детей в условиях общественного воспитания, социальной адаптации к социуму, развивающему общению с взрослыми и детьми;
- обеспечению равных возможностей для получения дошкольного образования;
- совершенствованию форм семейного воспитания детей;
- обеспечению преемственности дошкольного и начального общего образования;
- изучению и обобщению опыта работы педагогов по воспитанию и обучению
дошкольников;
- дальнейшему развитию ДОУ, предоставлению широкого спектра образовательных услуг с учетом социального заказа родителей воспитанников;
- улучшение материально-технической базы;
- построен
(Приложение № 2)
к Программе развития МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 242» 

ПРОЕКТ
сметы расходов, предусмотренных на реализацию
Программы развития МДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 242»
Ленинского района г/ Саратова на 2016 – 2020 гг.

Направления
развития
Мероприятия
реализации программы
Сроки
Сумма
Ответственные
  Развитие  материально- технической базы ДОУ согласно современным требованиям (ФГОС ДО)
·	Установка прогулочных навесов  на           2 –х участках.
·	Установка видеонаблюдения в помещениях МДОУ
·	Приобретение: 
- детской мебели,
- детских игрушек и методического комплекта  в соответствии с ФГОС ДО и  
СанПиН 2.4.1.3049-13,
·	Замена ограждения по периметру МДОУ.
·	Замена неработающей части проводки в помещении МДОУ
·	Приобретение мебели для педагогов и специалистов;
·	Косметический ремонт помещений и групповых ячеек МДОУ;
·	Замена входных ворот в МДОУ.
·	Замена и ремонт кровли МДОУ
·	Замена и ремонт цоколя  здания по периметру МДОУ
·	Ремонт и покраска фасада здания МДОУ
 2016-2020 гг.
 50 000

Заведующий, заместитель заведующего.

·	

  50 000


·	

  200 000


·	

 100 000


·	

 1 100 000


·	

        10 000


·	

 100 000


·	

 500 000


·	

 200 000


·	

 1 300 000


·	

 500 000


·	

 1 500 000

 Создание условий для образовательной деятельности.
·	   Приобретение: 
- и установка сенсорной комнаты в соответствии с ФГОС ДО; 
- оснащение кабинета учителя – дефектолога оборудованием и пособиями в соответствии с ФГОС ДО.
- оборудования для медицинских кабинетов;
- физкультурного оборудования и т. 
  
  1 300 400

Обогащение предметно- развивающей среды
·	Приобретение мультимедийной
установки, 
·	компьтеров, 
·	учебно –наглядных и 
·	методических пособий ( в т.ч. в 
 электронном виде) с целью использования 
 ИКТ в  образовательном процессе
·	Приобретение интерактивных досок
для осуществления образовательного процесса
2016-2020 г. г.
100 000
Заведующий, заместитель заведующего.

·	

100 000


·	

150 000


·	

110 000 

Повышение профессиональной компетентности педагогов
 Аттестация педагогических работников
2016-2020 г. г.

Заведующий, заместитель заведующего.

 Повышение квалификации педагогических работников
Постоянно

Заведующий, заместитель заведующего.

 Осуществление творческого подхода к использованию программ, разработке совместной деятельности взрослых и детей; 
Подбор, разработка и адаптация моделей образовательного взаимодействия, методик по дошкольному воспитанию и развитию, создание основной общеобразовательной программы МДОУ в соответствии с требованиями и условиями современного образования.
2016-2020 г. г.

Заведующий, заместитель заведующего.
педагоги МДОУ

 Участие педагогов в выставках, семинарах, конференциях, смотрах-конкурсах и методических объединениях федерального, областного, районного уровней.
Постоянно 

Заведующий, заместитель заведующего.
педагоги МДОУ
Повышение качества дошкольного образования
 Мониторинг уровня развития воспитанников 
В соответствии с годовыми планами МДОУ

Заместитель заведующего,
педагоги МДОУ


 Ведение карт индивидуального развития ребёнка, используя ИКТ технологии.
Постоянно

Педагоги МДОУ
Осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению здоровья воспитанников
 Внедрение новых здоровьесберегающих технологий во всех образовательных областях.
В соответствии с планами ДОУ

Педагоги МДОУ


 Участие в спартакиадах дошкольников  по физической культуре,
постоянно
5 000
Инструктор по физ. культуре, педагог-психолог, воспитатели

   Проведение ежегодной диспансеризации детей, посещающих МДОУ
В соответствии с планами 
МУЗ «ЦРБ»

Старшая медицинская сестра

  .Проведение профилактических прививок и осмотров, выявление нарушения речи, зрения и других особенностей в развитии детей.
В соответствии с планом МУЗ
«ЦРБ»

Врачи, 
учитель-логопед.

  Проведение ежегодного мониторинга состояния здоровья детей.
В соответствии с планом

Заведующий, врачи, медицинская сестра

  Улучшение качества питания, контроль за организацией питания
Постоянно

Заведующий, заместитель заведующего, медицинская сестра.

  Контроль за проведением оздоровительных, профилактических  мероприятий:
·	закаливающих мероприятий;
·	витаминотерапия;
Постоянно

Заведующий, заместитель заведующего,
медицинская сестра

  Оказание индивидуально-ориентированной медицинской помощи
По необходимости

Медицинская сестра, врач

  Развитие общей и мелкой моторики:
·	проведение утренней гимнастики и гимнастики после сна, гимнастика для глаз,
·	динамических физкультминуток, самомассажа, дыхательной гимнастики;
·	активизация движений 
детей при проведении НОД и на занятиях в сухом бассейне
Постоянно

Воспитатели, медицинская сестра

Осуществление тесного взаимодействия с родителями воспитанников для повышения психолого-педагогической культуры, компетентности и участия семьи в жизни ДОУ
  Проведение систематической работы по выявлению запросов родителей о содержании и качестве дошкольного образования в внутри детского сада и на форуме сайта МДОУ.
  Привлечение родителей (законных представителей)  и воспитанников  к деятельности в рамках социального партнерства.
  Использование информационных технологий для информирования населения о наборе детей и работе МДОУ.
  Консультации учителя - логопеда, педагога-психолога, социального педагога, воспитателей для родителей (законных представителей) воспитанников, посещающих МДОУ


В соответствии с планом






Заместитель
заведующего., педагоги МДОУ











   Осуществление преемственности образования между МДОУ и  СОШ для подготовки и успешной адаптации детей к обучению в школе
Совершенствование форм и методов, гимназией № 87:
·	посещение уроков в школе и мероприятий в детском саду;
·	организация совместных праздников;
·	совместное проведение диагностических исследований;





2016-2020 гг.

Заведующий, старший воспитатель, педагоги МДОУ, директора СОШ № 2,4,6, гимназии № 87 заместители директора по ВУР, учителя начальных классов
ИТОГО:

 Сумма расходов на реализацию программы развития составляет в среднем: 7 375 400
(семь миллионов триста семьдесят пять тысяч четыреста ) рублей 00 копеек.



(Приложение № 3)
к Программе развития МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 242» 











Методический комплект  к  
«Основной образовательной программе
 дошкольного образования» 
           / Н.Е. Веракса, Т.С.  Комаровой, М,А, Васильевой. 
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