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Территорией 
счастья и 

психологического 
благополучия 
всех детей, 
способных 

сосуществовать 
в коллективе 
сверстников 

Территорией 
взаимодействия 

родителей 
(законных 

представителей) 
и педагогов на 

равных 
партнерских 
отношений 

Территорией  
ответственнос
ти родителей 

(законных 
представителей) 

за то, чтобы 
каждодневная 

жизнь их детей 
была интересной 

и насыщенной 

Территорией с 
высокой 

профессиональ
ной 

компетентнос
тью   педагогов 

Территорией 
интересных дел, 
которые вместе 
с детьми (а не за 

детей) 
придумывают и 

реализуют 
взрослые 

Каким мы видим Детский сад 



Миссия Детского сада   
–  создание условий для максимальной 

реализации развития личностных качеств и 
возможностей ребёнка в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 



Проектная 
мощность 

– 280 
человек 

Год ввода в 
эксплуатацию 

– 1989 

Кабинеты: 
психолога, 
логопеда, 
речевого 
развития, 

изо 

Музыкальный 
и спортивный 

залы 

Пищеблок 
продуктовый 

склад  
прачечная 

Кабинет 
краеведения 
мини-музей 

12 
групповых 
помещений 

Материально-техническая база 



Все чаще в 
Детский сад 

поступают дети 
с теми или 

иными 
отклонениями в 

состоянии 
здоровья 

Недостаточная 
готовность 

коллектива и 
общественности 

активно 
участвовать  в 

управленческой 
деятельности 

 

Необходимость 
расширения 

спектра 
образовательных 

услуг 

Предметно-
развивающей 

среды в группах  
не в полной мере 

соответствуют 
требованиям 

ФГОС ДО 
 

Нехватка  
высококвалифи

цированных 
педагогических 

кадров 

Невысокий 
образовательный 

уровень 
педагогов в 

области 
использования 

информационных 
технологий 

 

Проблемное   поле 



Моделирование совместной деятельности с детьми на 
основе организации применения  инновационных 

технологий 

Использование средств информатизации в 
образовательном процессе,  направленной  на  

формирование целевых ориентиров дошкольников 

Совершенствование стратегии и тактики построения  
предметно - развивающей среды, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности 

Построение дифференцированной модели повышения 
профессионального уровня   педагогов 

Укрепление материально – технической базы  
Детского сада 

Концептуальные направления развития ДОО  



Стратегическая цель 



Основными задачами Программы  выступают: 

создание эффективной системы управления педагогическими кадрами, 
способствующей профессиональному, творческому и личностному развитию 

персонала 

совершенствование образовательной деятельности  Детского сада через 
овладение современными программами и технологиями, обеспечивающими 

целостное развитие  ребенка 

создание  условий  для развития речи детей с использованием 
инновационных и здоровьесберегающих технологий в условиях  

Детского сада 

создание  и обеспечение здоровых и безопасных условий для сохранения 
жизни и здоровья дошкольников, родителей (законных представителей), 

педагогов  в процессе воспитания и организованного отдыха 

совершенствование  системы взаимосотрудничества Детского сада с  
социальными институтами для обеспечения благоприятных условий 

всестороннего развития детей дошкольного возраста, их способностей и 
творческого потенциала 

развитие  материально-технической базы Детского сада  
с учетом требований ФГОС ДО 



нестабильность экономической 
ситуации и изменения в 

законодательстве 

недостаточный  профессиональный 
уровень педагогов на этапе 

внедрения ФГОС ДО 

программа может быть реализована 
частично из-за недостаточного 

финансирования 

риск не сохранения контингента 
воспитанников в связи с открытием 

новых дошкольных      групп в 
дошкольных образовательных 
организациях города Усинска 

 

уход опытных педагогических 
кадров, достигших пенсионного 

возраста 

Возможные риски реализации Программы 



Тактика перехода. Этапы реализации Программы  

Первый этап.  
Аналитико-

прогностический  
(2016 год) 

• Анализ комплекса 
условий, имеющихся в 
Детском саду для 
поэтапной реализации 
Программы 

• Выявление проблемных 
зон и «точек развития» 

• Разработка целевых 
проектов в качестве 
механизмов перехода к 
новому состоянию 
Детского сада 

Второй этап.  
Деятельностный 
(2017-2019 годы) 

• Реализация Программы  
• Совершенствование 

инновационной модели 
образовательного 
пространства, 
обеспечивающей 
доступность и новое 
качество образования 

• Отслеживание 
промежуточных 
результатов 

Третий этап.  
Рефлексивный  

(2020 год). 

 
• Анализ результатов 

Программы 
• Оценка ее эффективности 
• Разработка стратегии 

дальнейшего развития 
Детского сада 



ПРОЕКТ № 1   
«Управление качеством образования» 

 Обновление содержания образования в соответствии с 
современными требованиями общества  

и социальным заказом:  
- расширение платных услуг с учетом  

запросов родителей; 
- создание условий для расширения возможностей 

использования ИКТ. 
Повышение качества образовательной деятельности 

 

ПРОЕКТ № 2   
«Здоровье и безопасность» 

Формирование стойкой мотивации на поддержание 
здорового образа жизни.  

Формирование у воспитанников и сотрудников 
устойчивых навыков безопасного поведения  

при возникновении ЧС. 
Повышение индекса здоровья воспитанников. 

Распространение педагогического опыта по данному 
направлению на различных уровнях. 

 

Проект № 4  
 «Педагоги  и Инноватика» 

Повышение профессиональной компетентности педагогов : 
- сохранение показателей повышения  

квалификации педагогов; 
- повышение квалификационных категорий –  

на первую и на высшую.  
Активное использование в работе эффективных 

инновационных технологий. 
 

Проект № 3   
«Взаимодействие с социумом» 

Создание системы взаимодействия Детского 
сада с учреждениями социума микрорайона 
на основе договоров и совместных планов. 

Организация и проведение совместных 
мероприятий с учреждениями города Усинска. 

Проект № 5   
«Речевое развитие дошкольников» 

Успешная социализация  и высокий уровень  
сформированности коммуникативных умений у 

детей на выходе в школу.  
Создание системы обучения и развития  речи на 

основе программы О.С.Ушаковой «Развитие 
речи дошкольников». 

Обобщение работы ОМП на муниципальном 
уровне и становление ОМП на республиканском 

уровне. 

ПРОЕКТ № 1   
«Развитие МТБ» 

 Благоустройство территории:  
- оборудование игровых участков; 

- полная замена ограждения территории. 
Современная предметно-развивающая 

среда, соответствующая  ФГОС ДО. 

Проекты по реализации программы: 



ПРОЕКТ № 1   
«Управление качеством образования» 

Цель: совершенствование образовательной 

деятельности  Детского сада через овладение 

современными программами и технологиями, 

обеспечивающими целостное развитие  ребенка. 

ЗАДАЧИ: 
• Создать систему интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное  и 
доступное образование. 

• Реализовать ООП в соответствии с ФГОС ДО и социальным 
заказом родителей (законных представителей).  

• Обновить предметно-развивающую  среду, способствующую 
реализации нового содержания  и достижения качественных 
образовательных результатов. 

• Активное внедрение   ИКТ  в образовательный и 
управленческий процесс. 



ПРОЕКТ № 2   
«Здоровье и безопасность» 

Цель: создание и обеспечение здоровых и 

безопасных условий, сохранение жизни и здоровья 

дошкольников, родителей и педагогов  в процессе 

воспитания и организованного отдыха. 

ЗАДАЧИ: 
• Сохранение и укрепление физического здоровья детей. 
• Обучение навыкам здоровьесберегающих технологий: формирование 

у детей знаний, умений и навыков сохранения здоровья и  воспитания 
у детей потребности в здоровом образе жизни. 

• Формирование профессиональной позиции педагога, 
характеризующейся мотивацией к здоровому образу жизни, 
ответственности за своё здоровье и здоровье детей.  

• Повышение роли родителей в оздоровлении  и обеспечении 
безопасности детей.  

• Повышение уровня безопасности Детского сада. 



Проект № 3   
«Взаимодействие с социумом» 

Цель: создание системы 

взаимосотрудничества Детского сада с  

социальными институтами для 

обеспечения благоприятных условий 

всестороннего развития детей 

дошкольного возраста, их способностей и 

творческого потенциала.  

ЗАДАЧИ: 
• Разработать стратегию и тактику организации взаимодействия с 

социально значимыми партнёрами. 
• Создать условия позитивного изменения  дошкольной 

образовательной организации   в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО   и  общественными ожиданиями. 
• Установить партнёрские отношения с сообществом для 

поддержания благоприятного (как для Детского сада, так и 

сообщества) общественного окружения. 
• Развивать у всех участников образовательных отношений  

коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим, 

готовность к сотрудничеству и самореализации. 
• Стимулировать развитие активной гражданской позиции 

сопричастности к судьбе Детского сада. 
• Формировать положительный имидж дошкольной образовательной  

организации  в местном социуме.  



Проект № 4  
 «Педагоги  и Инноватика» 

Цель: создание эффективной системы 

управления педагогическими кадрами, 

способствующей профессиональному, 

творческому и личностному развитию 

персонала. 

ЗАДАЧИ: 
•Обеспечить развитие профессионального 
мастерства через использование активных форм 
методической работы. 
•Определить перспективные направления 
деятельности по повышению профессионального 
уровня сотрудников. 
•Закрепить конкурентоспособность сотрудников 
Детского сада в педагогических кругах. 
•Обобщать и транслировать передовой 
педагогический опыт на разных уровнях. 



Проект № 5   
«Речевое развитие дошкольников» 

Цель: создание условий для развития 

речи детей с использованием 

инновационных и 

здоровьесберегающих технологий в 

условиях Детского сада. 

ЗАДАЧИ: 
• Создать эффективную систему управления проектом, 

включающую мониторинг и коррекцию деятельности, 
механизмы оценки результативности (в том числе – 
промежуточной результативности) проекта.  

• Создать систему обучения развитию  речи 
дошкольников в рамках образовательной области 
«Речевое развитие»,  раскрывающую структурно-
содержательные, организационно - деятельностные и 
операционно-технологические основы 
коммуникативного воспитания.  

• Обеспечить развитие образовательной среды по 
развитию речи дошкольников.  

• Обобщить педагогический опыт работы через 
участие в конкурсах различного уровня на заседаниях 
ОМП. 

• Стать опорно-методической площадкой по 
распространению опыта на республиканском уровне. 



ПРОЕКТ № 6   
«Развитие МТБ» 

Цель: развитие материально-
технической базы Детского сада с 

учетом требований ФГОС ДО 

ЗАДАЧИ: 
• Привести предметно-пространственную развивающую 

среду в соответствие санитарно-гигиеническим нормам,  
требованиям ФГОС  ДО и безопасности.   

• Обеспечить инновационный характер образовательного 
процесса путём использования ИКТ, пополнение 
компьютерной базы электронными ресурсами. 

• Пополнение  материальной базы групп необходимым 
оборудованием, техническими средствами, дидактическим 
и игровым материалом по всем разделам Программы. 

• Привести в соответствие современным требованиям 
территорию Детского сада 



Финансовые источники: 

иные источники в соответствии  
с действующим законодательством РФ 

доходы, полученные от предоставления  
платных услуг 

бюджетные поступления в виде субсидий  
(в соответствии с муниципальным заданием) 



Достигаемые рубежи: 

Первый этап.  
Аналитико-

прогностический  
(2016 год) 

• Создание коллектива 
единомышленников, 
заинтересованных в 
реализации программы 

• Формирование 
нормативно – правовой 
базы 

• Привлечение молодых 
квалифицированных 
специалистов 

• Разработка планов по 
реализации проектов 

• Повышение 
профессионального 
уровня педагогов через 
внутреннюю 
методическую работу, 
повышение курсовой 
подготовки и 
переподготовки 

• Заключение договоров 
по взаимодействию с 
социумом 

Второй этап.  
Деятельностный 
(2017-2019 годы) 

• Расширение сетевого 
взаимодействия для 
реализации проектов 

• Широкое применение 
инновационных 
технологий в 
образовательной 
деятельности 

• Участие  родителей 
(законных 
представителей) в 
воспитательно - 
образовательном 
процессе, формирование 
у них компетентной 
педагогической позиции 
по отношению к 
собственному ребенку  

Третий этап.  
Рефлексивный  

(2020 год). 

 
• Достижение высокого 

уровня образования 
дошкольников 

• Личностный и 
профессиональный рост 
каждого педагога, 
эффективная реализация 
его творческого 
потенциала 

• Разработка дальнейшей 
стратегии развития 



Реализация 
Программы 

2016 -2018 г.г. 



Обеспечение доступного дошкольного 

образования   

Осуществление присмотра и ухода  
за детьми 

Оказание платных 
образовательных услуг 

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

дошкольного образования 



  Информационное обеспечение 

Программы 

Электронная программа по питанию 

«Вижен - Софт» 
Локальная сеть с выходом в Интернет 
Официальный сайт Детского сада 
Система ГИС «Электронное образование» 



 
 

Списочная численность воспитанников   
 
 

в группах  

общеразвивающей 

направленности: 
 

•на 01 января 2017 года 

– 282 ребенка; 
•на 01 января  2018 года 

– 295 воспитанников; 
•на 01 января 2019 года 

– 280 воспитанников 

в группах  

кратковременного 

пребывания: 
 

•на 01 января 2018 года 

–  15 воспитанников; 
•на 01 января  2019 года 

- 17 воспитанников 
 



  Кадровые ресурсы 

http://dsov20.ucoz.ru/_nw/14/06888698.jpg


  Методическое обеспечение  

образовательного процесса 



Муниципальная опорно – 
методическая площадка 

   

Обобщение и распространение педагогического 

опыта 

  

«Речевое развитие как средство 

формирования коммуникативной 

компетентности дошкольников» 

Федеральная площадка 
‹‹ Модернизация образования в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с 

современными требованиями к качеству дошкольного 

образования на основе инновационной 

образовательной программы ‹‹Вдохновение›› 



Состояние материально- технической базы 

В Детском саду функционируют: 

В Детском саду 

функционируют: 
12 групп 

общеразвивающей 

направленности  
методический 

кабинет 

кабинет логопеда 

кабинет психолога 

физкультурный зал 

музыкальный зал 

кабинет краеведения  

(мини музей) 

кабинет речевого 

развития 

творческая 

мастерская 

холл по безопасности 



Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

В Детском саду функционируют: 

http://dsov20.ucoz.ru/_nw/13/86207316.jpg
http://dsov20.ucoz.ru/_nw/14/26382699.jpg


Организация питания 

В Детском саду функционируют: 



Обеспечение безопасности 

Антитеррористическая  
безопасность 

Охрана труда и техника безопасности 

       Пожарная безопасность 

Профилактика детского – дорожного 
травматизма 

http://dsov20.ucoz.ru/_nw/14/98220012.jpg


 Организация платных образовательных 

услуг 

Наименование  

Развивающие занятия по английскому языку  
Развитие мелкой моторики рук (оригами) 
Развивающие  игры 
Развитие изобразительных умений и навыков 
Развитие певческих и театральных умений, навыков 

и сценических способностей 
Развитие пластики и ритма 
Индивидуальные занятия с учителем - логопедом 
Индивидуальные занятия с педагогом – психологом 
  Юный атлет 
Организация детских праздников 
Группа вечернего пребывания 
Группа выходного дня 

http://dsov20.ucoz.ru/_nw/14/82862018.jpg


 Эффективность реализации Программы 

№ 

п/п 

Целевые индикаторы оценки 

эффективности реализации 

программы 

Ед. 

измерен

ия 

Плановое 

значение 

индикато

ра (Зп) 

Фактическое 

значение 

индикатора (Зф) 

Степень 

достижения 

показателя 

(индикатора) 

программы (Сдп)  

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

1 
Расширение платных услуг с 

учетом запросов родителей 

(законных представителей) 

кол. 
услуг 

11 13 13 1,1 1,1 

2 Охват детей платными услугами  чел. 
225 335 375 1,5 1,7 

3 Численность воспитанников - 
выполнение муниципального 

задания 

чел. 285 295 280 1,0 0,9 

4 Создание условий для расширения 

возможностей использования ИКТ     
ед. 40 60 70 1,5 1,7 

5 Использование  в образовательной 

деятельности современных 

развивающих технологий 

(изучение, внедрение, реализация 

в соответствии с 

индивидуальными планами 

педагогов)   

% 40 65 70 1,6 1,7 

6 Повышение квалификации  
первая квалификационная 

категория 

% 43 55 58 1,3 1,3 

высшая квалификационная 

категория 
% 13 14 21 1,0 1,6 

7 Повышение индекса здоровья 

воспитанников  
 

% 15 18 18 1,2 1,2 

8 Публикация опыта работы, 

участие в конкурсах различного 

уровня 

чел. 10 9 12 0,9 1,2 

9 Обобщение работы ОМП на 

муниципальном уровне  
ед. 0 1,0 1,0 1,0 1,0 

10 Становление стажировочной 
площадкой    на республиканском 

уровне 

ед. 0 1,0 1,0 1,0 1,0 

11 Становление пилотной 

площадкой на  российском уровне   
ед. 0 0 1,0 0 1,0 

12 Оборудование игровых участков   % 55 60 65 1,1 1,2 

13  Доля воспитанников, принявших 

участие в    конкурсах  различного 

уровня    

% 27 34 67 1,1 2,4 

Итого (Сдц=(Сдп1+Сдп2+Cдпn)/N) 

1,3 
высоко 
эффект

ивная-  

2,0 
высоко 
эффект

ивная- 
 



Благодарим 
за 

внимание ! 


