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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ   

 
Статус ЛНА Программа развития Учреждения является организационной основой 

реализации государственной политики РФ в области дошкольного 

образования, определяет ценностно – смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития МБДОУ№ 9 «Березка» в контексте 

стратегии развития дошкольного образования ЗАТО Александровск, задает 

основные направления развития, способы и механизмы изменений.  

Участники 

Программы 

развития 

Сотрудники Учреждения, обучающиеся (воспитанники) родители (законные 

представители) 

Основания для 

разработки 

Программы 

развития 

 - Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 –ФЗ 

от 29.12.2012; 

 

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2011—2015 годы (распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 № 163-р). 

 

- Концепция Федеральной Целевой Программы развития образования на 

2016–2020 годы. (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2014 г. № 2765-р); 

 

- Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Мурманской 

области на 2012-2015 г.г.» (Постановление Правительства Мурманской области от 

30.09.2011 №481) 

 

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы ЗАТО Александровск, направленные на повышение эффективности 

сферы образования (Распоряжение Администрации ЗАТО Александровск от 

02.09.2014 № 404-р) 

 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 

№ 1014 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

ФГОС ДО» от 17.10.2013г. № 1155 

- Приказ Министерства образования и науки 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).  

Назначение      Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития Учреждения на основе анализа работы МДОУ№ 9 

«Березка»    за предыдущий период (2011-2013гг.). 

    В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования, управления дошкольным 

учреждением на основе инновационных процессов. 



Цели 

Программы 

1.Выполнение муниципального задания на оказание образовательных услуг в 

соответствии с требованиями законодательства. 

2.Осуществление системы управленческих, методических и педагогических 

действий, направленных на повышение результативности образовательного, 

коррекционно – развивающего процессов, качества предоставляемых услуг с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, максимально 

полное удовлетворение социального заказа. 

  

Направления 

Программы 

    

1. Обеспечение доступности  и качества образования. 

2. Обеспечение эффективности работы  Учреждения. 

3. Обеспечение равных  возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка и создания благоприятных условий для развития 

детей в соответствии с их индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

4. Обеспечение информатизации образовательного процесса. 

5.  Привлечение  ресурсов социальных     партнеров    для реализации  

образовательной программы ДОУ. 

6. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и  психического здоровья, 

в развитии индивидуальных способностей.  

Задачи 

Программы 

 

   

1.Повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления 

широкого спектра качественных образовательных, информационно – 

просветительских услуг, обеспечения преемственности основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования, 

организации системы коррекционной работы в соответствии с 

индивидуальными психофизиологическими особенностями воспитанников 

(для групп компенсирующей направленности).  

Проект «Качество образования в ДОУ». 
 

2.Создать единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, 

интеллектуальное и личностное развитие ребенка, обеспечивающее 

индивидуальную поддержку детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей с высоким уровнем интереса и самореализации в разных 

видах деятельности за счет внедрения современных педагогических 

технологий, в том числе информационно – коммуникационных. 

Проект « Радуга детства». 

 

3.Обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности педагогов 

Учреждения  через формирование информационной культуры и ИКТ-

компетентности педагогов ДОУ.  

Проект «ИКТ на службе ФГОС ДО». 

 

4.Обеспечить психолого – педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей в процессе вовлечения 

родителей в образовательную деятельность, в управление качеством 

образования детей через общественно – государственные формы управления. 

Проект «Навстречу друг другу». 

 

5.Создание взаимовыгодного социального партнерства для 

функционирования учреждения в режиме открытого образовательного 

пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов 

личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения. 

Проект «Содружество». 



 

Ожидаемые 

результаты 

 

  

1. Высокая конкурентоспособность  Учреждения  на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых возможностей 

дошкольникам с разным уровнем физического и психического 

развития. 

2. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для 

разных категорий заинтересованного населения. 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования за счет внедрения 

в педагогический процесс новых форм дошкольного образования 

(указать конкретно). 

4. Создание условий, соответствующих ФГОС ДО. 

5. Повышение уровня квалификации педагогических кадров. 

6. Реализация инновационных технологий. 

7. Повышение эффективности оздоровления воспитанников. 

8. Повышение удовлетворенности потребителей качеством 

образовательных услуг. 

9. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

10. Обеспечение непосредственного вовлечения родителей в 

образовательную деятельность, в том числе через реализацию 

совместных проектов. 

Система 

организации 

контроля и 

информационной 

открытости 

реализации 

Программы 

1. Составление годового плана работы Учреждения на основе 

мероприятий Программы развития. 

2. Комплексная система мониторинга качества образовательного 

процесса, эффективности реализации всех проектов Программы. 

3. Представление данных мониторинга  о Самообследовании  с 

обязательной публикацией на сайте Учреждения. 

Объем и 

источники 

финансирования 

1. Бюджетное финансирование 

2. Платные образовательные услуги. 

3. Благотворительность  

4. Средства от Грантов 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Срок реализации Программы развития – 2014 – 2018 г.г. 

2014 – 2015 г.г. – организационно – подготовительный 

2015 – 2017 г.г. – коррекционно – развивающий 

2017 – 2018 г.г.- аналитико - информационный 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

  
Информационно – аналитическая справка. 

 

І. Общие сведения об Учреждении. 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 

комбинированного вида «Березка»   расположено в отдельно стоящем здании, построенном по 

типовому проекту, функционирует с  14.03.1989г.  С 01.11.1992г.,   на основании постановления 

Главы администрации г. Мурманск-60 от 11.11.1992 № 510 «О приеме детских садов-яслей № 6, 

9» приказом заведующей отделом народного образования администрации г. Мурманск-60 от 

13.11.1992 № 83 о.д. «О приеме детских садов-яслей № 6, 9»,   детский сад-ясли № 9 был принят 

на баланс администрации г. Мурманск-60   проектной численностью 320 детей, списочным 

составом 290 детей. В соответствии с приказом Управления образования Администрации ЗАТО 



Снежногорск от 29.04.2002 № 191-о.д., постановлением Администрации ЗАТО Снежногорск от 

08.05.2002 № 374 «О государственной регистрации изменений – новой редакции устава 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Берёзка»  ясли-

сад № 9 стал называться  Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский 

сад № 9 общеразвивающего вида «Берёзка».   

          Согласно Постановления администрации ЗАТО Александровск  изменен вид учреждения на 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9  

комбинированного вида «Берёзка»( на основании Устава, утвержденного приказом Управления 

образования администрации ЗАТО Александровск от  27.06.2012г.   №    509 ( зарегистрирован в 

межрайонной ИФНС России № 2 по Мурманской обл. 09.07.2012г.) и лицензии на осуществление 

образовательной деятельности  № 251-12 от 06.08.2012 г.).   

Режим работы: 12 часов, пятидневная рабочая неделя 

 

Название образовательного 

учреждения 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 комбинированного вида  

«Березка» 

Тип учреждения Дошкольное образовательное учреждение 

Вид учреждения Детский сад комбинированного вида 

Организационно-правовая 

форма учреждения 

Бюджетное учреждение 

Учредитель Управление образование администрации ЗАТО 

Александровск Мурманской области 

Год основания  14 марта 1989г. 

Юридический адрес 184682 Россия, Мурманская область, г. Снежногорск,  

ул. Октябрьская, д.17А 

Телефон/факс (81530)6-19-59, 6-29-94, 6-22-64 

Электронный адрес  detsad92009@mail.ru  

Адрес сайта в Интернете  http: // berezka9.ucoz.ru 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

 Чекольских Лариса Николаевна 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

№ 251-12 от 06.08.2012 г.  (бессрочная) 

Лицензия на медицинскую 

деятельность  

№ ФС -51-01-000939 от  24.10.2012г. (бессрочная) 

№ ФС-51-01-000979 от 25.12.2013г. (бессрочная) 

 

 

         Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

иными законодательными актами Российской Федерации,  Уставом Учреждения.  

         Управление  Учреждением  строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления Учреждением. 

          Непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующая, прошедшая 

соответствующую аттестацию.  Заведующая Учреждения является единоличным исполнительным 

органом Учреждения, подотчетна и подконтрольна Учредителю и несет перед ним 

ответственность за результаты деятельности Учреждения, а также за сохранность и эффективное 

использование закрепленной за Учреждением собственности.  

  

ІІ. Информация об эффективности работы  Учреждения. 

 

a) Соответствие деятельности требованиям законодательства. 

 

За период с 2011 по 2013гг.в Учреждении проведены следующие проверки: 



 

№ 

п/п 

Сроки 

проведен

ия 

Название 

органа госуд. 

контроля 

Цель Вид 

проверки 

Выявленные 

нарушения 

Устранение 

нарушений 

1. 14.11.11-

08.12.11 

Региональное 

управление № 

120 ФМБА 

России 

Соблюдение 

санитар. 

законодательств

а 

плановая Акт, 

предписание 

Проверка с 

26.08.13-

30.08.13г.- 

нарушения 

устранены 

2. 29.05.12-

06.06.12 
Министерство 

образования и 

науки 

Мурманской 

обл. 

Принятие 

решения о 

переоформлении 

лицензии на 

образ. деят-ть 

внепланова

я 

Нарушений 

нет 

 

3. 30.08.12 ОМВД, ОВО 

по ЗАТО 

Александровск 

антитеррористич

еская 

защищенность 

плановая  

Нарушений 

нет 

 

4. 05.09.12-

07.09.12 

Министерство 

образования и 

науки 

Мурманской 

обл. 

Принятие 

решения о 

переоформлении 

лицензии на 

образ. деят-ть 

внепланова

я 

Нарушений 

нет 

 

5. 01.10.12-

04.10.12 

Управление 

Росздравнадзор

а по 

Мурманской 

обл. 

Соблюдение 

лицензионных 

требований при 

осуществлении 

мед. деят-ти 

плановая Акт 

предписание 

№ 49 

Нарушения 

устранены 

6. 12.07.13 ОГПН ФГКУ 

СУ ФПС № 4 

МЧС России 

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

плановая Нарушений 

нет 

 

7. 15.08.13 ОМВД, ОВО 

по ЗАТО 

Александровск 

Антитеррористи

ческая 

защищенность 

плановая Нарушений 

нет 

 

8. 09.09.13-

08.11.13 

Управление 

финансов 

администрации 

ЗАТО 

Александровск 

Проверка 

целевого и 

эффективного 

использования 

средств 

местного 

бюджета и 

приносящий 

доход 

деятельности 

плановая Акт Нарушения 

устраняются. 

Окончательно

е исполнение  

до  

01.04.2015г. 

 

b) Выполнение муниципального задания Сохранение контингента воспитанников. 

Возраст Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

2 - 3 57 70 65 

3 - 7 191 177 184 

Всего детей 248 247 249 

 



           В течение всего прошедшего периода наблюдается сохранность  детского контингента, при 

этом уменьшается количество детей раннего возраста и увеличивается количество детей 

дошкольного возраста. 

 

Образовательный процесс  в группах Учреждения осуществляется на основе плана 

организации непосредственной образовательной деятельности, разработанного с учетом 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН  2.4.1.3049 – 13. 

В группах общеразвивающей направленности образовательный процесс осуществляется по 

Основной общеобразовательной программе МБДОУ № 9 «Березка», разработанной на основе 

«Программы воспитания и обучения в детском саду»  под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой,  Программы развития и воспитания  детей в детском саду «Детство»  под ред. 

В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой,  З. А. Михайловой, Л.М. Гурович. 

           В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья: 

 Программа  «Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего возраста с ОНР» 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина,  

 Программа «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского сада» 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

 "Программа по подготовке к школе детей с ЗПР” под общей редакцией  Шевченко С.Г. 

 Дополнительная программа коррекционной направленности "Коррекция фонетико - 

фонематического недоразвития речи у детей 5 - 7 лет", автор Курышова В.В. (учитель-

логопед МБДОУ № 9 «Березка») 

В качестве дополнительных и парциальных программ используются: 

 Осокина Т. «Обучение плаванию в детском саду».        

 Стеркина Т. «Основы безопасности детей дошкольного возраст» 

 «Модифицированная программа  по преодолению водобоязни у детей 2-3 лет», автор 

Храмова Т.В. (инструктор по плаванию МБДОУ №9 «Береза») 

   «Организация оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста по формированию  

осанки и профилактике плоскостопия», автор Храмова Т.В.      (инструктор по плаванию 

МБДОУ №9 «Береза»).        

         Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации  воспитанников. 

Используемые в образовательном процессе методики и технологии: 

- здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, релаксация, пальчиковая 

гимнастика, дыхательная гимнастика, психогимнастика, точечный самомассаж, корригирующая 

гимнастика); 

- технологии развивающего обучения; 

- технологии интегрированного занятия ( интеграция различных видов деятельности с 

рисованием, лепкой, аппликацией); 

- проектная деятельность (исследовательские, творческие, нормативные проекты);  

- нетрадиционные техники рисования, лепки, аппликации, художественного труда 

(кляксография, набрызг, монотипия; пластилиновая живопись, оригами, бумажная пластика и др.). 

Коррекционная деятельность в ДОУ осуществляется через организацию работы 

логопункта, групп компенсирующей направленности, ППМС службы сопровождения ребенка. В 

ДОУ 3 группы компенсирующей направленности: 



-2 группы компенсирующей направленности ля детей с ТНР; 

-1 группа компенсирующей направленности для детей  с ЗПР. 

С 2014года логопункт функционирует как отдельное структурное подразделение ДОУ. 

     В состав службы сопровождения ребёнка входят следующие специалисты: представитель 

администрации - заместитель заведующей по ВМР, учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, инструктор по физической культуре, воспитатели групп, старшая 

медицинская сестра. 

Цель деятельности службы сопровождения  заключается в организации психолого-

медико-социального сопровождения образовательного процесса путем реализации комплекса 

превентивных, просветительских, диагностических и коррекционных мероприятий, направленных 

на создание условий для успешного развития, обучения и социализации личности ребенка. 

С целью оказания всесторонней и своевременной помощи детям выведено на 

сопровождение специалистов  в 2012-13 уч.г. на начало года 78 детей, из них 33 чел. (13%) – 

группа риска, 35 чел. (14%) – группа наблюдения. На конец учебного года на сопровождение 

специалистов выведено 49 детей группы риска (19%) и 28 детей группы наблюдения – 11%. Такие 

данные связаны с вновь поступившими детьми с низким уровнем развития. Показателем 

эффективности работы ППМС службы сопровождения ребёнка МБДОУ № 9 является выявление 

детей в январе 2013 г. нуждающихся в группах компенсирующей направленности. Решение о 

направлении ребёнка на ПМПК принимается коллегиально  ПМП консилиумом специалистов в 

составе: воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, соц. педагог. Т.о., прослеживается 

положительная динамика в развитии детей: перешли в группу наблюдения 2% детей, остались в 

группе риска 10%, перешли в норму – 4%, осталось в наблюдении 11% детей, общее количество 

детей с положительной динамикой (группа наблюдения и группа риска) – 12%, количество детей 

со сменой образовательного маршрута – 22 (9%). 

      В 2013/2014уч.г. на ППМС сопровождение специалистами учреждения выведено  на начало 

года 99 детей, из них 13 детей (5%) – дети с повышенными образовательными потребностями, 39 

чел. (16%) – группа наблюдение, 47 чел. (19%) – группа риска. На конец учебного года на 

сопровождение специалистов выведено 22 ребенка группы риска (9%) и 18 детей группы 

наблюдения – 7%.  30 детей прошли МПМПК и получил заключение комиссии с рекомендациями 

по воспитанию и обучению (7 чел. – в группу с ЗПР, 11 – в группу с ТНР, 9 детей – 

общеобразовательные классы, 1 ребёнок – в  класс VII вида; 2 ребенка с контрольным осмотром) 

 

                                        Мониторинг образовательного процесса 

 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) 

основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в 

каждом из разделов образовательной программы. 

 



Общие результаты педагогического обследования 

детей по уровню усвоения программы за 3 года 

 

% усвоения

%  не усвоивших0%

20%
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60%
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98% 100%
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0%

Усвоение программы детьми  раннего   возраста

% усвоения %  не усвоивших

 
                          

           Наиболее высокие результаты диагностики по   физическому развитию у детей раннего 

возраста (высокий - 6%, средний -76%, низкий -18%). По социально-личностному развитию 

результаты освоения программы составили: высокий - 3%, средний - 71%, низкий - 26%. По 

познавательно-речевому развитию процент детей с низким уровнем усвоения программы больше: 

3% - высокий , 53% - средний,  44%- низкий. В 2013г. нет детей, не усвоивших 

образовательную программу по основным направлениям развития (группа «риск»). 

 

                                            Усвоение программы детьми дошкольных групп 
 

 
  

Дошкольные группы - усвоение программы составляет 81% (познавательно-речевое развитие – 81 

%; социально-личностное развитие – 88%. Художественно-эстетическое- 92%). 



 

Мониторинг физического развития детей 
 

 
Увеличивается количество детей с высоким уровнем освоения программы по физическому 

развитию детей, усвоение программы составляет 100%. Низкого уровня нет.  Этому  способствует 

эффективная  система  физкультурно - оздоровительной  работы  в ДОУ. 

 

  

c) Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  



Учреждение укомплектовано всеми необходимыми штатными работниками. 

 

Группы 

персонала 

Количество 

штатных  

сотрудников 

 Перечень должностей согласно групп персонала 

Административно

-управленческий 

персонал 

4 1 – заведующий МБДОУ № 9 «Березка» Чекольских Л.Н.,  

1 квалификационная категория, высшее образование 

1-заместитель заведующего по воспитательно-методической работе 

Козловская Е.В., соответствие занимаемой должности, высшее 

образование 

1-заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе 

Васильева Л.И., 1 квалификационная категория, среднее  специальное 

образование 

1-главный бухгалтер Тертышникова К.В., высшее образование 

Педагогические 

работники 
34 26-воспитатели 

2-инструктора по физической культуре (высшей квалификационной 

категории) 

1-музыкальный руководитель (2 квалификационная категория) 

2-учитель-логопед (1-высшей категории, 1 –молодой специалист) 

1-учитель-дефектолог (соответствие занимаемой должности) 

1-педагог-психолог  (без категории) 

1-социальный педагог (без категории) 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

26 18-младшие воспитатели 

1-бухгалтер 

1-экономист 

1-специалист по кадрам 

2 –старшие медсестры 

1-медсестра бассейна 

1-лаборант 

1-кассир 

Обслуживающий 

персонал 
13 1-шеф-повар 

4-повара 

1-кастелянша 

2-машинисты по стирке белья 

1-кладовщик 

2-кухонные рабочие 

2-уборщики служебных помещений 
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Одним из ключевых моментов в реализации поставленных задач является наличие 

стабильного, творческого коллектива в ДОУ, грамотная кадровая политика администрации. С 

2012/13 учебного года в связи с открытием групп компенсирующей направленности в штат 

учреждения дополнительно введены 2 единицы педагогов: учитель-дефектолог и учитель-логопед.   

Образовательный уровень педагогических работников 
Количество 

педагогическ

их 

работников в 

ДОУ 

Высшее 

профессиональное 

Из них -

педагогическое 

Среднее 

профессионал. 

Из них 

педагогическое 
2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

  

2013/ 

2014 

 

2011/ 

2012 
2012 

2013   

 

2013/ 

2014 

 

2011/ 

2012 
2012

/13 

  

2013/ 

2014 

 

2011/ 

2012 
2012 

2013 

2013/ 

2014 

2011/2012г.- 

34 педагога 

2012/ 2013г.- 

34 педагога, 

2013/2014г. – 

36 педагогов, 

14 

чел. 

15  

чел. 
16 

чел. 

14 чел. 15 

чел. 

16 

чел. 

20 

чел. 

19 

чел. 

 20 19 

чел. 

18 

чел. 

19 

чел. 

100% 41% 44% 44% 41% 44%  44% 59% 56% 56%  56% 53% 53% 

 

   

 

 



Стаж работы педагогических работников 

 
Количество 

педагогических 

работников в 

ДОУ 

 До 5 лет  От 5 до 10 лет  От 10 до 15 лет От 15 лет и более  
2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

  

2013/ 

2014 

2011/ 

2012 
2012 

2013   

 

2013/ 

2014 

2011/ 

2012 
2012

2013 

  

2013/ 

2014 

2011/ 

2012 
2012

2013 

  

2013/ 

2014 

 2011/2012г.- 

34 педагога 

2012/ 2013г.- 

34 педагога, 

2013/2014г. – 

36 педагогов, 

 

 

3 

чел. 

  

 

5  

чел. 

 

 

3 

чел. 

 

 

3 чел. 

 

 

1 

чел. 

 

 

4 

чел. 

 

 

3 

чел. 

 

 

 2  

чел. 

 

 

4 

чел. 

 

 

25 

чел. 

 

 

26 

чел. 

 

 

25 

чел. 

100% 9 %   15% 8% 9 %    3 %   11% 9 %   6 %   11% 73 %   76%   69% 

  

Учитывая большой процент педагогов предпенсионного и пенсионного возраста, 

администрацией ДОУ проводится большая работа по подготовке молодых педагогов: 6 младших 

воспитателей обучаются в Мурманском педагогическом колледже, 1 младший воспитатель в 

Мурманском государственном педагогическом университете, 2 педагога повышают 

квалификацию и получают высшее профессиональное образование в Мурманском 

государственном педагогическом университете. 

В ДОУ созданы условия для повышения квалификации всех специалистов. Курсовая 

подготовка педагогов осуществляется своевременно в соответствии с графиком курсовой 

подготовки.  

Повышение квалификации педагогов 

Количество 

педагогичес

ких 

работников 

ДОУ 

 

  

 Подлежат курсовому 

обучению 

Обучено 

за учебный 

год 

Не прошли курсы 

повышения 

квалификации 

 Причины  не 

выполнения плана 

по КПК 
2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

  

2013/ 

2014 

2011/ 

2012 
2012 

2013   

 

2013/ 

2014 

2011/ 

2012 
2012

2013 

  

2013/ 

2014 

2011/ 

2012 
201

220

13 

  

2013/ 

2014 

  2011/2012г.- 

34 педагога 

2012/ 2013г.- 

34 педагога, 

2013/2014г. – 

36педагогов 

9  

чел. 

 5  

чел. 

8 

чел. 
8 

чел. 

 6 

чел. 

8 

чел. 
1 

чел. 

 -  - Уволь

нение 

сотруд

ника   

 - - 

100% 26,4% 14,7%   22% 23%  17,6   22% 3%    - -    - - 

 

В 2015 году 100% педагогического коллектива пройдут обучение на КПК по ФГОС ДО. 

(Приложение 1). 

          Педагогические работники  регулярно и успешно проходят аттестацию (100% педагогов, 

запланированных на аттестацию  в учебных годах успешно аттестовались). В 2012-13г. 

увеличилось количество педагогов с высшей квалификационной категорией. Уменьшается доля 

педагогов, имеющих 2 квалификационную категорию.  

 Аттестация педагогических работников 

 
Количество 

педагогических 

работников 

ДОУ 

 

  

 Высшая категория  Первая категория   Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Вторая категория  

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

  

2013/ 

2014 

2011/ 

2012 
2012 

2013   

 

2013/ 

2014 

2011/ 

2012 
2012

2013 

  

2013/ 

2014 

2011/ 

2012 
2012

2013 

  

2013/ 

2014 

   2011/2012г.- 

34 педагога 

2012/ 2013г.- 

4 

чел. 

 5 

чел. 

5 

чел. 
12 

чел. 

 10 

чел. 

11 

чел. 
 1  

чел. 

3 

чел.  

4  

чел. 
15 

чел 

 10 

чел. 

8 

чел. 



34 педагога, 

2013/2014г. – 

36педагогов 

100% 12 %     15 % 14% 35 %   29,5

% 
30,5

% 

3 %    9 % 11% 44% 29,5

%  
22% 

Награждены: 

-Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ- 5 педагогов (Еремина Г.А., 

Попова В.И., Храмова Т.В.,Ходова Н.П., Семина И.Б.),  заместитель заведующей по АХР 

Васильева Л.И. 

-Почетной грамотой Министерства образования и науки Мурманской области-2 педагога 

(Федина Л.В., Семина И.Б.) 

Имеют звания «Ветеран труда»: Еремина Г.А., Попова В.И., Храмова Т.В.,Ходова Н.П., Семина 

И.Б., Васильева Л.И., Тарасова Л.А., Румянцева Л.И.,Челышева В.В. 

За период с 2009г по 2014г  награждены: 

-Почетной грамотой /Благодарственным письмом ЗАТО Александровск – 4 человека, 

-Почетной грамотой Управления образования ЗАТО Александровск -10 человек, 

-Благодарственным письмом Управления образования -27 человек. 

                                 

d) Обеспечение доступности качественного образования. 

  

          С 2012г. в Учреждении функционируют группы компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи и для детей с задержкой психического развития. 

В  МБДОУ № 9 «Березка» функционирует  13 возрастных групп, в которых воспитываются 

250 детей, в том числе: 

 

 

Помещение Использование в ходе организации образовательного процесса 

Групповые комнаты  

13  помещений 

Проведение всех видов образовательной деятельности. 

№ Название  

группы 

Возрастная группа Возраст 

детей 

Количество детей 

Предельн

ая 

наполняе

мость 

Списочный 

Состав на 

01.01.2014 

1. «Колокольчик» 2 ранняя группа 1 – 2 л. 16 27 

2. «Смешарики» I младшая группа «А» 2 - 3 г. 16 22 

3. «Цыпленок» I младшая группа  «Б» 2 - 3 г. 16 22 

4. «Гномики» II  младшая группа «А» 3  - 4 г. 20 21 

5. «Жемчужина»  II  младшая группа  «Б» 3 – 4 г. 20 19 

6. «Улыбка» II  младшая группа  «В» 3 – 4 г. 20 20 

7. «Солнышко» Средняя группа «А» 4 – 5 л. 20 21 

8. «Звездочки» Средняя группа «Б» 4 – 5 л. 20 21 

9.  «Ромашка» Старшая группа 5 – 6 л. 22 26 

10. « Ягодка» Старшая группа с ТНР 5 – 6 л. 10 13 

11.  «Яблонька» Подготовительная группа 6 – 7 л. 20 19 

12. « Почемучки» Подготовительная группа   

с ТНР 

6 – 7 л. 10 10 

13. «Непоседы»  Подготовительная  группа   

с  ЗПР 

6 -7 л. 10 9 

 Всего  13 групп   250 



Физкультурный зал Проведение мероприятий по физическому воспитанию и 

оздоровлению детей, совместные мероприятия с родителями. 

Тренажерный зал Проведение мероприятий по физическому воспитанию и 

оздоровлению детей, совместные мероприятия с родителями. 

Бассейн Проведение занятий по обучению детей плаванию, закаливанию и 

формированию привычки к ЗОЖ. 

Сауна Проведение мероприятий по термотерапии 

Музыкальный зал Проведение мероприятий по музыкальному и художественно – 

эстетическому направлению. 

Кабинет педагога – 

психолога 

Проведение индивидуальных и групповых занятий, ППМС, 

консультаций для родителей (законных представителей), педагогов 

и работников учреждения. 

Кабинет учителя - 

логопеда 

Проведение индивидуальной и подгрупповой работы с детьми по 

коррекции речи, логопедической помощи, консультации для 

родителей(законных представителей), педагогов и работников 

учреждения. 

Кабинет учителя-

дефектолога 

Проведение индивидуальной и подгрупповой работы с детьми по 

коррекции  психических процессов, консультации для 

родителей(законных представителей), педагогов и работников 

учреждения.. 

Медицинский блок Медицинское обслуживание детей. 

 

e) Организация эффективной физкультурно – оздоровительной работы. Создание 

условий для сохранения здоровья детей. 

Для решения задач охраны и укрепления здоровья воспитанников в Учреждении есть 

спортивный и тренажерный залы, бассейн, сауна, в каждой возрастной группе оборудован 

спортивный уголок  с атрибутами для проведения физкультурно-оздоровительной работы(мячи, 

скакалки, ленточки, султанчики, дорожки здоровья и др.). Для реализации   задач охраны и 

укрепления здоровья воспитанников были  проведены мероприятия в соответствии с комплексным 

годовым планом работы, в ходе выполнения которого, были достигнуты  положительные 

результаты. 

           Задача охраны и укрепления здоровья детей, обеспечение полноценного физического 

развития является важнейшей в работе всего коллектива детского сада. В программе «Здоровье», 

разработанной Учреждением построена система работы по охране и укреплению здоровья детей, 

обеспечению полноценного физического развития. Хорошие показатели физкультурно – 

оздоровительной работы  достигнуты за счёт целенаправленной   работы Учреждения по 

оздоровлению детей, которая включает:  

 рациональный режим, 

 питание,  

 закаливание (вторая корригирующая гимнастика после сна, занятия в кружке «Хатха – 

йога», занятия в бассейне со второй младшей  группы, оздоровительная работа в бассейне с 

детьми 1 младшей группы,  прогулки, утренняя гимнастика на улице со средней группы;  

 двигательная активность – физкультурные занятия, физкультурно – оздоровительная 

гимнастика на свежем воздухе со средней группы, спортивные праздники, досуги, 

прогулки; индивидуальные занятия по профилактике плоскостопия и коррекции осанки в 

тренажерном зале;  

 оздоровительные мероприятия – организация диетического питания, витаминизация 3-го 

блюда,  витаминизация детей аскорбиновой кислотой и ревитом  (2 раза в год), 

профилактические прививки.  

Два раза в год проводится мониторинг здоровья, физического развития, двигательной 

 активности детей.   



Процент посещаемости ДОУ № 9 воспитанниками в 2013г. вырос, но плановые показатели, 

определенные муниципальным заданием не достигнуты (70%). Высоким остается количество дней 

пропущенных детьми по болезни и по другим причинам (отпуск родителей, домашний режим, 

пропуски без уважительной причины). 

 

                                   Посещаемость учреждения  
Наименование 

показателя 

Всего по ДОУ В том числе детьми в 

возрасте 3 года и старше 

(дошкольный возраст) 

Примечание 

2011 2012 2013 2011 2012 2013  

Рабочих дней в 

году 

185 239 184    В 2012г – детский 

сад работал в 

летний период и 

принимал детей со 

всех детских садов 

города. 

Численность 

детей 

251 247 249    

из них девочек 125 121 122    

Число дней, 

проведенных 

детьми в 

группах 

28 553 36 158 29 574 21 308 24 250 21 195 

Число дней 

пропущенных 

детьми-всего: 

16 811 22 536 16 237 10 484 13 520 9 897 

из них по 

болезни 

5 334 4 004 5 338 2 873 1 663 2 675 

по другим 

причинам 

11 477 18 532 10 899 7 611 11 857 7 222 

% 

посещаемости 

62 62 65 65 64 68  

                                         

Число случаев заболеваний  

 
Наименование 

показателя 

Всего по ДОУ В том числе детьми в 

возрасте 3 года и старше 

(дошкольный возраст) 

Примечание 

2011 2012 2013 2011 2012 2013  
Рабочих дней в 

году 

185 239 184    В 2012г – 

детский сад 

работал в 

летний период и 

принимал детей 

со всех детских 

садов города. 

Численность 

детей 

251 247 249    

 Всего случаев 

заболеваний 

804 851 820 443 432 446 

 В том числе 

энтериты, 

колиты и 

гастроэнтериты 

5 19 3 2 6 2 

 скарлатина 5 0 0 5 0 0 

 ангина 24 39 27 16 24 18 

 грипп и ОРВИ 703 658 677 381 325 358 

пневмонии 2 0 0 0 0 0 

травмы 0 0 1 0 0 1 



другие 

заболевания 

65 135 112 39 77 67 

 

Количество детодней пропущенных одним ребенком по болезни: 

2012г. – 1,4дня                 2013г-2,4дня                        2014г-2,0дня 

 

                                  Распределение детей по группам здоровья 
 

 

Показатели 

Всего детей 

в ДОУ 

Количество 

не 

болевших 

детей 

с 1 группой 

здоровья 

со 2 

группой 

здоровья 

с 3 группой 

здоровья 

с 4 

группой 

здоровья 

2012

/13   

2013

/14   

2012

/13   

2013

/14   

2012

/13   

2013

/14   

2012

/13   

2013

/14   

2012

/13 

  

2013

/14   

2012

/13   

201

3/1

4   

Количество 

детей 
249  249 46  42  66 64  158 164 24  20 1  -  

 

Число заболеваний незначительно выросло (по сравнению с 2011г.); в 2012г. –детский сад 

работал в летний период, поэтому и число случаев заболеваний  выше. Растет число заболеваний 

детей по ОРВИ. Одной из причин этого мы видим в низком проценте привитости воспитанников 

от гриппа и ОРВИ в период обострения простудных заболеваний (ноябрь, февраль месяцы) и 

отсутствию детского коллективного иммунитета защиты против вируса простудных заболеваний. 

В 2012г. – против гриппа (с согласия родителей) привито 81 воспитанник в возрасте от 3 до 7 лет 

(при количестве детей данного возраста- 159 человек), в 2013г.- 57 детей (при количестве детей 

данного возраста- 177 человек). Число пропусков   по болезни за 2013г. составило 2,4 детодня на 

одного ребенка (дошкольники – 1,8 детодней, дети ясельного возраста – 3,7 детодней). Целевые 

показатели, к которым учреждение стремится в организации оздоровительной и 

профилактической работы – пропуск по болезни одним ребенком не более 2,3 детодней. 

          На число заболеваемости детей влияет также количество групп раннего возраста, в которых 

малыши чаще и длительнее болеют, особенно в период адаптации к ДОУ (2012/13 уч.г. – 5 групп 

раннего возраста, 2013/14- 3 группы раннего возраста). 

Адаптация вновь поступивших воспитанников к ДОУ 

 

  

 Параметры 

Всего поступило 

детей в ДОУ  

 Легкая степень 

адаптации 

Средняя степень 

адаптации  

Тяжелая степень 

адаптации  
2011/

12 

уч.г. 

2012/ 

13 

уч. г. 

На 

01.01 

2014 

 

2011

/12 

уч. г. 

2012

/13 

уч. г. 

 

На 

01.01 

2014     

2011/1

2 уч. 

г. 

2012

/13 

уч. 

г. 

На 

01.01 

2014     
  

2011/

12 

уч. г. 

2012

/13 

уч. г. 

На 

01.01 

2014      

Кол-во 

детей 

40 

чел 

49 

чел 

55 

чел. 
33 

чел 

27 

чел. 

33 

чел. 
7 чел 17 

чел 

14 

чел. 

-  5чел. 8 

чел. 

% от общего 

числа детей 

100

% 

100% 100

% 
 82 

% 

55% 60% 18  % 35% 26% - 10% 14% 

Быстрая и безболезненная адаптация детей к условиям детского сада объясняется 

благоприятным эмоционально-психологическим климатом в группах раннего и младшего 

возраста, тесным взаимодействием педагогов и специалистов ДОУ между собой и с родителями. 

Сложности были вызваны одновременным поступлением большого количества малышей в 

группы. В 2013-14 уч.г. реализован образовательный проект по адаптации детей к условиям ДОУ 

«Наш детский сад «Березка» встречает дошколят». 

         Наблюдается  снижение количества заболеваний гастроэнтеритами (с5 до 3-х). Высоким 

было количество данным заболеванием только в 2012г., когда учреждение работало в летний 

период и в группы поступали дети из разных детских садов. Это свидетельствует о хорошем 



качестве организации питания в детском саду, а также более внимательном отношении к питанию   

родителями воспитанников 

       С целью обеспечения полноценного сбалансированного питания детей в ДОУ введено 10- 

дневное меню, отдельно на весенне-летний период и осенне-зимний период. При составлении 

меню учитываются  требования СанПиН 2.4.1.3049-13. 

       Основными принципами организации питания являются:  

 выполнение режима питания;  

 полноценное питание;  

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время питания. 

       При организации питания в ДОУ важно не только накормить ребенка, но и сформировать у 

 него рациональное пищевое поведение как неотъемлемую и важнейшую часть здорового 

 образа жизни. 

  В учреждении проводится большая физкультурно-оздоровительная работа с дошкольниками.  

Стало традицией проведение в ДОУ спортивных праздников и досугов («День здоровья», «Мама, 

папа, я — спортивная семья», «Крепость мужества», «Неделя здоровья», «Будущие защитники», 

«Веселые старты», «Зарница» и др.). Дети ежегодно участвуют в выездных соревнованиях 

«Колесико безопасности», «Малышкиниада».  Во всех возрастных группах созданы и 

оборудованы физкультурные мини-среды с необходимым инвентарем для организации игр и 

упражнений детей в группе. 

Большое внимание методической службой ДОУ уделяется повышению квалификации 

педагогов в области охраны и укрепления здоровья: 

 Название мероприятия   Форма проведения 

2011/2012 уч.г. 

1.  «Федерально -  государственные требования в 

воспитательно -  образовательном процессе ДОУ» 

Тематический педсовет 

2.  «Современные технологии в здоровьесберегающем образовании 

дошкольников» 

Семинар – практикум для 

молодых педагогов 

3. -«Модель организации двигательной активности детей в течение 

дня» 

Консультации для 

педагогов 

4. -«Как сохранить здоровье педагога»; 

-«Спасательный круг» 

Тренинги для педагогов 

2012/2013 уч.г. 

1. «Как помочь ребенку сохранить здоровье» Тематический педсовет 

2.  «Организация коррекционно-образовательного процесса в 

группах компенсирующей направленности ДОУ» 
Годовой семинар 

3. -«Здоровая образовательная среда - здоровый ребенок» 

- «Организация и правила проведения закаливания в осенне-

зимний период.» 

-«Музыкально-дидактические игры с детьми раннего возраста» 

-«Минутки релаксации в режиме дня» 

- «Народные игры» 

-«Минутки вхождения в день» 

-«Развивающие игры на летней прогулке» 

Консультации для 

педагогов 

4. Обсуждение опыта работы воспитателя Ходовой Н.П., 

инструктора по физической культуре Ереминой Г.А. «Развитие 

речи детей подготовительной группы в процессе 

логоритмических занятий» 

Методический совет 

5. -«Педагогика здоровья»; 

-«Счастливая дорога к школьному порогу»; 

-«Очень важный разговор»; 

-«Приходи к нам, малыш» 

Общесадовые 

родительское собрания  



2013/2014 уч.г. 

1.  «Физическое развитие детей дошкольного возраста в 

условиях современной здоровьесберегающей среды 

дошкольной образовательной организации». 

Тематический педсовет 

2. -«Сохранение эмоционального благополучия ребенка в ДОУ» 

-«Организация двигательной активности детей на прогулке в 

зимний период» 

Консультации для 

педагогов 

3. Проведение прогулки  (6 занятий) Открытый показ 

4. Уголки психологической безопасности Смотр-конкурс 

5. -«Детский сад сегодня и завтра» 

- «Из детского сада в школу» 

-«Сотрудничество детского сада и семьи в воспитании маленького 

гражданина» 

-«Приходи к нам, малыш» 

Общесадовые 

родительское собрания 

 Соревнования, мероприятия с детьми  

 «Зарница» ежегодно 

 «Малышкиниада» ежегодно 

 «Зимние старты» ежегодно 

 «Крепость мужества» ежегодно 

 «Колесико безопаности» ежегодно 

 Малая олимпиада для детей дошкольного возраста 

«Олимпийские надежды» с родителями 

С 2013/2014уч.г. 

 

f) Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда. 

        Работа  по охране труда и обеспечению безопасности в   Учреждения строится  в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Все работники  

Учреждения  проходят плановые инструктажи и обучение по охране труда, а затем проверку 

знаний требований охраны труда.  Взаимные обязательства администрации и работников ДОУ по 

обеспечению здоровых и безопасных условий труда предусматриваются Коллективным 

договором. Одним из основных направлений в работе по дальнейшему улучшению условий труда  

является аттестация рабочих мест, которая проведена в Учреждении в мае 2012г.  В учреждении 

разработаны инструкции по охране труда  по всем группам персонала и отдельная группа –

инструкции по охране труда сотрудников при работе на электрооборудовании.       Инструкции по 

охране труда переработаны  в 2010г. (утверждены приказом от 31.08.2010г. № 111-о.д. ), 

следующая переработка инструкций в 2015г. (1 раз в 5 лет).    

     В  Учреждении  организовано  устойчивое управление ГО: создано НАСФ,  ежеквартально 

проводятся учебные тренировки по эвакуации воспитанников в случае возникновения ЧС. 

В целях повышения уровня защищенности в ДОУ разработан  Паспорт безопасности Учреждения. 

Большое значение в ДОУ уделяется охране жизни и здоровью воспитанников. В   группах 

имеются уголки безопасности, в которых помещается информация для родителей.  2 раза в год в 

ДОУ проводятся месячники безопасности (сентябрь, март), анализируется работа по 

профилактике детского дорожного травматизма. Регулярно проходят встречи с инспектором 

дорожного движения. В каждой дошкольной группе оформлены уголки по ПДД, где размещены 

различные методические и игровые материалы для детей (игры, атрибуты по ПДД, транспорт, 

картинки, звуковые панно и др.) на которых ребята могут, используя свои знания, 

попрактиковаться безопасному движению 

      Работа по обеспечению пожарной безопасности в ДОУ осуществляется  повседневно, с 

участием всего персонала и имеет планово-системный характер. Работники ДОУ 1 раз в 6 месяцев 

проходят  плановый  инструктаж по  пожарной безопасности. В  Учреждении  имеется 

необходимое и достаточное количество средств первичного пожаротушения: огнетушители и т.д., 

которые своевременно проходят испытания.  



     Тренировочная эвакуация детей и сотрудников ДОУ на случай пожара проводится 2 раза в год. 

 Общие планы эвакуации (по этажам)  находятся около каждой лестницы на первом и втором 

этажах.  В ДОУ имеется наглядная агитация по пожарной безопасности. Стенд «Пожарная 

безопасность», где размещаются распорядительные и ознакомительные документы, планы работы 

по пожарной безопасности, консультативный материал по обучению сотрудников правилам 

пожарной безопасности. Информация на стенде постоянно обновляется. 

        Работа с воспитанниками ДОУ строится в соответствии с годовым планом по пожарной 

безопасности и имеет систематичный характер. В группах воспитатели изучают с детьми Правила 

пожарной безопасности, оформляют выставки рисунков,  в родительских уголках имеется  

консультативный материал, оформлены уголки безопасности,  регулярно проводятся встречи с  

представителями МЧС России. 

        Обучение воспитанников основам безопасности и жизнедеятельности осуществляется 

педагогами в рамках основной образовательной программы своей возрастной группы. С 

воспитанниками старшей группы социальный педагог проводит кружок «ОБЖ» по программе 

Стеркиной Р.Б. Срок  реализации  программы – 1 год. Курс рассчитан на  30  занятий, которые 

 проводятся течение всего учебного года 1 раз в неделю продолжительностью  20  минут.  

  

g) НСОК. 

         В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ, статьи 28 часть 3 пункт 13, статьи 29 части 2 пунктом 3),  Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию" в Учреждении проводится  

самообследование,  цель которого -  обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности  Учреждения.  Самообследование проводится   Учреждением ежегодно. Результаты 

самообследования размещаются на официальном сайте Учреждения. 

 

h) Создание системы государственно – общественного управления. 

          Управление  Учреждением  осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом  Учреждения.   

 

Достижения коллектива МБДОУ № 9 «Березка» за 2012-2014г. 

 «Детский сад года Мурманской области – 2013», Диплом лауреата в номинации 

«Мастерская педагогических кадров»; 

 Муниципальный конкурс «Профессиональное мастерство педагогических работников 

образовательных учреждений ЗАТО Александровск – 2012», Диплом участника 

 Муниципальный конкурс «Профессиональное мастерство педагогических работников 

образовательных учреждений ЗАТО Александровск – 2014», Диплом участника 

 Муниципальный профессиональный конкурс «Калейдоскоп проектов», 2013г., 3место. 

 Муниципальный конкурс для педагогов дошкольных образовательных учреждений 

«Понарошкин мир», 2013г., 3 место, приз зрительских симпатий. 

 Областной конкурс среди педагогических работников образовательных учреждений 

Мурманской области «Использование информационных технологий в образовательном 

процессе», 1 место (учитель-логопед Курышова В.В.) 



Достижения педагогических работников за отчетный период (Приложение_2_) 

Достижения воспитанников за отчетный период (Приложение _3_) 

  

     Педагоги ДОУ представляют и распространяют свой опыт в рамках отрытых 

мероприятий, организованных в ДОУ: 

 

Дата Мероприятие уровень 

2011/ 

2012гг. 

Территориальный семинар «Педагогический опыт есть высшая степень 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ» 

территориальный 

фестиваль семейного творчества «Музыкальная палитра» муниципальный 

Открытый показ НОД: «Стойкий оловянный солдатик», инструктор по 

физической культуре Еремина Г.А., воспитатель Ходова Н.П., 

музыкальный руководитель Крылова О.И. (ММО инструкторов по 

физической культуре) 

муниципальный 

Обобщение опыта: «Популяризация логопедической работы среди 

родителей. Формы приобщения их к совместной коррекционной работе», 

учитель-логопед Курышова В.В. (ММО учителей-логопедов) 

муниципальный 

Мастер-класс «Развитие связной речи детей в процессе драматизации 

сказок», воспитатель Ганзюк С.И. 

 

Мастер  класс «Создание электронных образовательных ресурсов для 

коррекции речевых нарушений», учитель-логопед Курышова В.В. 

муниципальный 

Презентация мастер – класса по теме «Разработка игровых электронных 

образовательных ресурсов», учитель-логопед Курышова В.В. (в рамках 

ММО учителей-логопедов) 

муниципальный 

Мастер-класс «Использование дидактических игр в развитии 

математических представлений у детей дошкольного возраста», 

Воспитатель Семина И.Б. 

территориальный 

Мастер-класс «Эстетическое воспитание детей через интегрированные 

занятия», музыкальный руководитель Кравченко С.В., воспитатель Федина 

Л.В. 

муниципальный 

 Мастер-класс «Пути и способы повышения эффективности работы МО 

педагогов ДОУ», Зам. зав. по ВМР Козловская Е.В. (совместно с 

Перелешиной И.С.) 

муниципальный 

Мастер-класс «Проведение оздоровительной корригирующей гимнастики с 

детьми старшего дошкольного возраста с  использованием фитбол - 

мячей». педагог Еремина Г.А. 

муниципальный 

2012 

/2013гг. 

Муниципальный фестиваль педагогических идей «Делимся секретами 

педагогического мастерства» (организатор МБДОУ № 8 «Якорек); 

открытый показ совместного мероприятия «Познавательно-игровая 

программа «Книжкины именины», Воспитатель Колесанова Т.П. 

муниципальный 

Открытый показ НОД «Развитие художественного творчества детей на 

основе интеграции образовательных областей ООП ДО», Воспитатель 

Осипова Е.В., музыкальный руководитель Крылова О.И. 

территориальный 

Открытый показ  НОД с использованием мультимедийного оборудования 

«Моя дружная семья», ТМО воспитателей компенсирующих групп, 

Воспитатель Волкова О.Н. 

территориальный 

Мастер-класс «Использование дидактических игр в развитии 

математических представлений у детей дошкольного возраста», 

МОИПКРО, Воспитатель Семина И.Б. 

региональный 

Мастер-класс «Создание электронных образовательных ресурсов для 

коррекции речевых нарушений» в рамках областного семинара г. 

Североморск, учитель-логопед Курышова В.В. 

региональный 

фестиваль семейного творчества «Музыкальная палитра» муниципальный 

2013/ 

2014гг. 

Муниципальный семинар «Развитие педагогического потенциала как 

фактора обновления качества образования в ДОО в условиях нового 

нормативного поля» 

муниципальный 

Показ работы с детьми среднего дошкольного возраста по обогащению территориальный 



лексического словаря на занятиях по ЧХЛ в видеозаписи, НОД «Заюшкина 

избушка», воспитатели Терехова И.В. 

Открытый показ работы с детьми среднего дошкольного возраста по 

развитию связной речи, НОД «Кто на севере живет», воспитатель Ходова 

Н.П. 

территориальный 

Открытый показ игры «Что? Где? Когда?» с детьми подготовительной 

компенсирующей группы для детей с ТНР, воспитатель Волкова О.Н. 

территориальный 

Открытый показ работы с детьми подготовительной группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР «Насекомые», 

воспитатель Нагибина С.С.  

территориальный 

Открытый показ работы с детьми подготовительной группы 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР «Красивая речь», 

воспитатель Семина И.Б. 

территориальный 

Открытый показ работы с детьми подготовительной группы «Весна», 

воспитатель Игнатова И.А. 

территориальный 

Открытый показ работы с детьми старшей группы «Книги», воспитатель 

Назаренко Л.В. 

территориальный 

Олимпиада «Вундеркиндик» территориальный 

 

ІІІ Информация о потребностях субъектов образовательной деятельности и лиц, 

заинтересованных в образовании, на территории, закрепленной за образовательным 

учреждением. 

  

        Обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 – 7 лет, 

очередности на зачисление в  Учреждение  нет. Выявляется наличие повышенной потребности в 

местах для детей в возрасте от 2 до 3 лет и в группы компенсирующей направленности для детей с 

ТНР. 

Потребности 

родителей 

Обеспечение высокого уровня качества образования детей    через 

использование современных интерактивных средств; 

обеспечение охраны жизни и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

предоставление разнообразного спектра дополнительных 

образовательных услуг 

Потребности 

педагогов 

Обеспечение условий для успешного освоения педагогических 

технологий, ИКТ-технологий; 

обеспечение условий для творческой самореализации педагогов; 

обеспечение условий для реализации потребности в трансляции опыта; 

обеспечение условий для повышения квалификации педагогов. 

Потребности 

детей 

Обеспечение индивидуального педагогического и медико – 

социального сопровождения для каждого воспитанника ДОУ;  

формирование потребности в здоровом образе жизни; 

формирование духовно – нравственных, социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

 

                 SWOT – анализ потенциала развития  Учреждения 

Внутренняя среда. Сильные стороны 

(стратегия развития). 

 конкурентоспособность Учреждения; 

 удовлетворенность родителей работой 

Учреждения;  

Внешняя среда. Сильные стороны. 

 привлечение внимания общества и 

органов гос.власти к проблемам 

детского сада и дошкольного 

образования; 



 накопленный широкий практический 

опыт образовательной и 

оздоровительной деятельности; 

 благожелательная репутация 

Учреждения в социуме, позитивный 

имидж, наличие профессиональных 

наград; 

 отвечающие современным 

требованиям функциональное 

материально-техническое оснащение 

и дизайн; 

 наличие в штате необходимого 

количества ставок узких специалистов 

по коррекционной работе с детьми; 

 разнообразие деловых и творческих 

связей с различными организациями и 

учреждениями города; 

 благоприятный психологический 

климат в Учреждении; 

 результативность участия 

воспитанников и сотрудников 

Учреждения в мероприятиях 

различного уровня; 

 трансляция передового 

педагогического опыта. 

 

 

 увеличение уровня доходов 

работников сферы образования; 

 сохранение и развитие системы 

повышения квалификации 

педагогических работников; 

 расширение спектра дополнительно 

предоставляемых услуг, в том числе 

платных, с учётом запросов родителей 

(законных представителей); 

 повышение конкурентоспособности и 

результативности деятельности 

Учреждения, обусловленное 

улучшением качества  

образовательного процесса и ростом 

профессионального мастерства 

педагогов; 

 поиск педагогических идей по 

обновлению содержания дошкольного 

образования; увеличение количества 

инновационно-активных технологий и 

авторских разработок и включение их 

в  образовательный процесс; 

 стимулирование труда педагогов, 

внедряющих инновационные 

программы дошкольного образования; 

 минимизация текучести персонала и 

предотвращение оттока 

перспективных педагогических 

кадров в другие отрасли; 

 формирование и подготовка кадрового 

резерва. 

Внутренняя среда. Слабые стороны 

(стратегия компенсации). 

 переход на ФГОС может создать 

психологическое напряжение у части 

педагогического коллектива; 

 объективное ухудшение здоровья 

поступающих в  Учреждение детей 

отрицательно сказывается на 

получении ими качественного 

образования; 

 некоторые педагоги затрудняются в 

проектировании индивидуального 

образовательного маршрута 

дошкольников; 

 не до конца отлажен механизм 

оказания платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 приток в педагогический коллектив 

воспитателей без специального 

(профильного) образования; 

Угрозы. 

 нестабильная экономическая ситуация 

в стране; 

 недостаточная готовность и 

включенность родителей в управление 

качеством образования детей через 

общественно – государственные 

формы управления; 

 недостаточное финансирование 

системы образования; 

 эмоциональное выгорание педагогов 

вследствие продолжительных 

профессиональных стрессов; 

 нестабильная экономическая ситуация 

в стране, сопряжённая с негативными 

тенденциями в функционировании 

институтов семьи. 

 



 отсутствие научно-методической 

поддержки со стороны институтов 

детства; 

 малоактивная позиция родителей в    

образовательном процессе  

Учреждения, связанная с дефицитом 

времени. 

 

 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программу развития Учреждения  планируется реализовывать на нескольких организационных 

уровнях: 

Уровень реализации  Потребитель (участники) 

Персональный (индивидуальный) уровень  Ребенок, педагог, родитель 

Групповой уровень Группы д/с, воспитатели группы, родители 

воспитанников группы 

Общий (учрежденческий) уровень Администрация ДОУ, педагог – психолог, 

родительский  совет и др. 

Социальный уровень Учреждения образования, здравоохранения, 

науки, культуры и спорта. 

Административный уровень Управление образования, ДОО 

муниципалитета 

 

                                                                       ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

 

 

№ 

п.п 

Концептуаль

ные 

направления 

Направления развития  Перио

д 

реализ

ации 

Содержательные характеристики 

1. Управление 

качеством 

дошкольного 

образования 

Совершенствование 

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. 

2014 – 

2018 

-Разработка образовательной 

программы ДОУ; 

-Использование метода проектов; 

-Разработка плана преемственности 

ДОО со школой; 

-Разработка мероприятий по 

созданию условий формирования  

равных стартовых возможностей; 

-Проектирование психолого – 

педагогической поддержки 

социализации и индивидуализации 

развития ребенка в условиях 

образовательной деятельности ДОУ 

2. Программное 

обеспечение, 

методики, 

технологии 

Проектирование ООП ДО 2014 – 

2015 

-Внедрение инновационных 

технологий («Робототехник а», 

песочная терапия; развивающие игры 

Воскобовича) 

-Методическое обеспечение  ООП 

ДО; 

-Разработка индикаторов реализации 

ООП ДО 



3. Информатизац

ия 

дошкольного 

образования 

Внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательный и 

управленческий процесс  

2014 – 

2016  

-Разработка программы повышения 

ИКТ-компетентности педагогов; 

-Создание условий для освоения 

информационных технологий; 

-Приобретение компьютеров, 

мультимедийного оборудования и 

т.д. 

-Разработка дидактического и 

методического материала для работы 

с дошкольниками 

4. Поддержка 

способных и 

одаренных 

детей и 

педагогов 

Участие в конкурсах, 

фестивалях 

2014 - 

2018 

-Разработка индивидуального 

образовательного маршрута; 

-Разработка комплекса 

мероприятий(конкурсы. проекты, 

олимпиады и др.) 

-Разработка и реализация программ 

дополнительного образования детей 

5. Укрепление 

материально – 

технической 

базы ОО 

Формирование 

социокультурной среды, 

соответствующей 

возрастным, 

индивидуальным, 

психологическим и 

физиологическим 

особенностям детей 

2014–

2016 

Реализация  методических 

рекомендаций по  созданию 

предметно – пространственной среды 

в разных возрастных группах в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО.  

6. Обеспечение 

здоровьесбере

жения 

воспитанников 

Расширение спектра 

предоставляемых 

оздоровительных услуг, 

валеологическое 

образование семьи, 

формирование культуры 

ЗОЖ 

2014- 

2018 

-Применение современных 

здоровьесберегающих технологий; 

- Повышение эффективности 

системы оздоровительной работы в 

ДОУ. 

7. Кадровая 

политика 

Повышение проф. 

мастерства педагогов, 

обучение молодых 

специалистов, участие в 

конкурсном движении  

2014 – 

2018  

-Разработка плана повышения 

квалификации педагогов; 

-Использование дистанционных 

образовательных технологий; 

-Использование корпоративного 

обучения. 

8. Государственн

о – 

общественное 

самоуправлени

е 

Участие родителей в 

решении вопросов 

обеспечения 

образовательного процесса 

2014-

2018 

-Родительский  совет; 

-Организация «Родительского клуба» 

и т.д. 

-Разработка соответствующих НЛА 

9. Обеспечение 

взаимодействи

я с 

социальными 

партнерами 

Расширение связей с 

учреждениями культуры и 

спорта; здравоохранения, 

общественными 

организациями и т.д. 

2017-

2018 

-Заключение договоров о 

сотрудничестве 

-Модель организации сетевого 

взаимодействия ДОУ с партнерами 

 

 

 

 

  



ПЛАН – ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

                                     Показатели выполнения «дорожной карты» 

Наименование показателя  

Единица 

измерен

ия 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Численность воспитанников в ДОУ  человек   252  252  250  252 252 
Численность воспитанников от 3-7 лет  , 

охваченных программами дошкольного 

образования 

 

человек 188  185  185  185  185 

Удельный вес численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций в 

возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 

образовательными программами, со-

ответствующими  ФГОС ДО 

процент

ы 
 100 100 100 100 100 

Численность работников ДОУ: 

всего: 
человек 

 75  78  77  74  68 

            из них педагогические работники  человек  35  34 34  33  31 
Численность воспитанников  ДОУ в расчете 

на 1 педагогического работника* 

* в системе дошкольного образования 

Мурманской области 13% групп коррекционной 

направленности. В числе педагогических 

работников учтены специалисты: логопеды, 

дефектологи, психологи, социальные педагоги, 

инструкторы по физической культуре 

человек 

7,2 7,4 7,3 7,6   8,1 

Численность воспитанников  ДОУ в расчете 

на 1 педагогического работника** 

** Без учета численности детей, посещающих 

группы коррекционной направленности, и 

педагогических работников, работающих в этих 

группах. 

человек 
8,4 

  

8,6 

  

8,8 

  

8,8 

  

8,6 

  

Повышение доли педагогических и руко-

водящих работников ДОУ прошедших в 

течение последних 3 лет повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

педагогических и руководящих работников 

дошкольных образовательных организаций 

до 100 процентов к 2016 году (проценты) 

проценты  92,3  100 100 100 100 

Доля педагогических работников, которым 

при прохождении аттестации присвоена 

первая или высшая квалификационная 

категория 

проценты 43 43,5 43,5 43,5 43,5 

Удельный вес численности работников 

административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общей 

численности работников дошкольных об-

разовательных организаций 

проценты  53,0 56,0 55,8  55,4  54,4  

 

План-график   реализации  мероприятий по проектам 

  

Мероприятия Сроки Ответственный 

Мероприятия по проекту 

«Качество образования в 

ДОУ» 

2014-2018гг. Заведующая ДОУ, зам. зав 

по ВМР, зам. зав по АХР 



Мероприятия по проекту 

«Навстречу друг другу» 

2014-2018гг. Заведующая ДОУ, зам. зав 

по ВМР, социальный 

педагог 

Мероприятия по проекту 

«Радуга детства» 

2014-2017гг. Руководитель творческой 

группы 

Мероприятия по проекту 

«ИКТ на службе ФГОС 

ДО» 

2014-2016гг. Руководитель творческой 

группы 

Мероприятия по проекту 

«Содружество» 

2015-2018гг. Заведующая ДОУ, зам. зав 

по ВМР 

 

 

1.     Диаграмма Ганта  

Проекты 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
«Качество 

образования в 

ДОУ» 

+ + + + + + 

«Навстречу друг 

другу» 
+ + + + + + 

«Радуга детства» + + + + +  

«ИКТ на службе 

ФГОС ДО» 
+ + +    

«Содружество»  + + + + + 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Результаты по обязательной 

части реализации  

муниципального задания по 

итогам внешнего контроля за 

годы реализации Программы 

Результаты вариативной части  

Достижения  Учреждения 

Общественная экспертиза (рейтинговые 

показатели) 

- Рейтинговое положение в  городе, 

муниципалитете; 

- Динамика роста дополнительных ресурсов 

- Участие и победы 

- Динамика роста социального статуса  

Учреждения в территориальном сообществе 

  

  

 

 

 

 

 

 

  



 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ   

 Перечень приобретений Количес

тво 

Финансовые 

затраты 

КБК  

                                                              2014г.-  619 000,160 руб. 
1. Интерактивная доска 1 158 319,61  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310 

2. ЖК-телевизоров с флешкартой на 

группы   

 5 45 985,00 

3. Моноблок 1 28  299,0 
4. Проектор 1 32 154,00 
5. Аккустическая система 2 1 701,00 
6. Беспроводная микрофонная система  52 650,00 
7. 

  
Конструктор 

Поликарпова(Краснокамская фабрика 

деревян.  игрушки) 

 3 57 100,00 

Конструктор «Развитие» 1 
8. Мольберты («Б-Класс»)  4шт. 45 666,00 
9. Сенсорные столы 3 шт.  
10.  Спортивное оборудование  для 

физкультурного зала и бассейна 

  32 345,00 

11. Костюмы детские для театральной 

деятельности 

 38 175,00 

12. Игрушки и спортивные атрибуты  69 975,83  

 

 

340 

13. Канцелярские товары  51 990,56 

14. Методические пособия  19 100,00 

15. Игры и пособия для логопункта    15 000,00 
2015г.-602 640,00 руб 

                             КБК (310)-основные средства 

1. Стандартная сенсорная комната 

(«Звездное детство») – для снятия 

психоэмоционального напряжения и  

создания благоприятной 

психологической обстановки) 

1 100 000,00  

 

 

 

    310 

2. ЖК-телевизор  на группы с USB 

разъемом для флешкарты, 

возможностью синхронизации  с 

ноутбуком    для демонстрации 

презентаций, обучающих видео (как 

средство обучения) 

2        25 000,00 

 3. Ноутбук 1 35 000,00 

4. Моноблок 1 35 000,00 

5. Документкамера (средство 

визулизации, формирования и 

отображения с увеличением на 

компьютерном экране 

1 22 000,00 



(видеопроекторе) изображений 

наблюдаемых предметов) 

6. «Фиолетовая комната» (Игры 

Воскобовича) 

1 15 000,00 

7. «Умная ручка» (электронное средство 

обучения по познавательному 

развитию детей, позволяет сделать 

развивающую среду сделать 

интерактивной путем  ее озвучивания) 

2 6 000,00 

8. Стол для рисования песком 

Мультиколор 60х40 

1 6 000,00 

9. Интерактивные плакаты 5 5 000,0 

10. Звуковое панно: («ОАО «Авокадо») 

- «Кто в домике живет» 

-«Деревенька» 

-«Лесное озеро» 

3   5 000,00  

11. Набор Фребеля (для сенсорного 

развития детей) 

1 12 000,00  

12. Конструктор 

Поликарпова(Краснокамская фабрика 

деревян.  игрушки) 

4х12600=

50400 

50 000,00  

13. Мольберты («Б-Класс») 3х1750=5

250 

6 000,00  

14. Жесткий диск 1 3 000,00  

15. Спортивные тренажеры и спортивное 

оборудование (тренажеры, шашки 

напольные, напольная «Путаница», 

парашют, дидактический куб)-ООО 

«Партнер» 

Тренажер

ы (4шт) 

+парашю

т 

=19000 

30 000,00  

16. Костюмы детские как средство 

обучения  детей  театральной 

деятельности 

 30 000,00  

17.  Песочница как средство для 

организации досуга  детей во время 

прогулки. 

1  9 000,00  

18 Стенды (ПДД для дошкольников ПБ 

для дошкольников, «Наш детский сад 

«Березка», «Айболит советует»)- 

ООО «Партнер» 

5 8 640,00   

 Итого  402 640,00  

                                КБК (226)-материалы 
1. Игрушки и спортивные атрибуты 

(для экспериментальной деятельности и 

спортивные атрибуты для групп) 

 98 000,00  

 

 

 
2. Канцелярские товары  40 000,00 

 -альбомы для рисования   



-ватман (для коллективных работ) 

-цветная бумага 

-краски гуашевые, акварельные 

-ножницы для ручного труда 

-карандаши цветные и простые 

-клей ПВА 

-кисточки для рисования (пони, белка), для 

клея 

-бумага «Светокопи» для конструирования и 

рисования 

-фломастеры 

-пластилин детский 

-тетрадь в крупную клетку для индивид. 

работы с детьми 

-тетрадь (А4, 48 л.) – для планирования 

образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 226 

3. Методические пособия  30 000,00  

4. Игры и пособия для логопункта («Звуковой 

лабиринт» и др.) 

 11 000,00  

5. Электронные комплекты –  пособия  для 

интерактивной доски 

(игры «Говорящие картинки», 

«Логоритмика», «Игры со словами», «Игры 

для маленького гения»)-ООО «Учебные 

пособия», г.Ярославль 

 10 000,00  

6. Игры на дисках (для логопункта) 1 комплект 4 000,00  

 Итого:  193 000,00  

  КБК (226) - электронные образовательные ресурсы 

1.  Оплата курсов повышения квалификации 

педагогов по «Робототехнике» 

1 7 000,00  

 Итого:  7 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРОЕКТ 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ 

Тип проекта: административный 

Проблема: наличие противоречий между содержанием современного педагогического 

образования, требованиями предъявляемыми социумом к личности и уровнем профессиональной 

компетентности педагога. Необходимость разработки мероприятий, направленных на повышение 

квалификации педагогов.  

Паспорт проекта 

Наименование 

проекта  

Качество образования в ДОУ 

Основания для 

разработки 

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования 

Цель проекта Совершенствование образовательной деятельности  ДОО через 

овладение современными программами и технологиями, 

обеспечивающими целостное развитие  ребенка-дошкольника. 

Соответствие уровня и качества подготовки выпускников  МБДОУ №9 

требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Задачи проекта •Создание системы интегративного образования, реализующего право 

каждого ребенка на качественное  и доступное образование. 

•Поэтапное обновление ООП в соответствии с ФГОС и социальным 

заказом родителей.  

•Обновление предметно-развивающей среды ДОО, способствующей 

реализации нового содержания  и достижению новых образовательных 

результатов. 

•Внедрение новых технологий в образовательный процесс. 

•Совершенствование материально-технической базы.  

Сроки и этапы 

реализации 

2014 – 2015 г.г. – организационно – подготовительный 

2015 – 2016 г.г. – коррекционно – развивающий 

2016 – 2017 г.г.- аналитико - информационный 

Назначение 

проекта 

Проект является целеполагающим документом деятельности МБДОУ № 

9 «Березка»  на 2014-2019 г.  

Ожидаемый 

конечный 

результат 

реализации 

проекта  

 Обновление содержания образования в соответствии с 

современными требованиями общества и социальным заказом 

родителей. 

 Создание обновленной образовательной программы. 

 Соответствие помещений ОУ требованиям ФГОС. 

 Реализация развивающей модели дошкольного образования. 

 Повышение качества образовательной деятельности. 

Система 

организации 

контроля за 

Контроль в рамках проекта осуществляет  заведующий ДОУ, зам. 

заведующего по ВМР  

 



исполнением 

проекта 

 

 

 

Механизм реализации проекта 

 

Проект реализуется в нескольких направлениях одновременно:  

1.Обновление содержания образования. 

2.Развитие дополнительных образовательных услуг. 

3.Организация работы в рамках региональной пилотной площадки   по введению ФГОС ДО по 

теме «Развитие  здоровьесберегающей среды в ДОО».  

4.Обогащение предметно-пространственной среды и материально-технической базы ДОУ 

согласно   требованиям ФГОС ДО. 

 

Учреждением разрабатывается план реализации проекта по каждому направлению в 3 этапа: 

2014 – 2015 г.г. – организационно – подготовительный; 

2015 – 2016 г.г. – коррекционно – развивающий; 

2016 – 2017 г.г.- аналитико – информационный. 

 

План действий по реализации проекта 

 

Мероприятия Сроки Исполнители 

Организационно-подготовительный этап /2014-2015 год/ 

1.Обновление содержания образования 

Приведение нормативно-правовой базы ДОО в 

соответствии ФГОС дошкольного образования 

2014-2015г. Заведующая,  

зам зав по ВМР 

Корректировка основной образовательной программы 

ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

2014-2015г. Рабочая  группа  

Программно-методическое обеспечение 

образовательной системы  в соответствии с ООП ДО 

2014 -2015 г. Администрация 

Работа по оснащению оборудованием помещений 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС 

2014-2015г. Администрация 

Сотрудники 

Соц.партнеры 

Проведение методических мероприятий по 

Совершенствование системы планирования 

(календарного, перспективного в соответствии с 

реализуемой ООП, разработка рабочих программ 

педагога) введению ФГОС дошкольного образования 

2014-2015г. 

(согласно 

годового 

плана) 

администрация 

Ориентация педагогов на приоритет самостоятельной 

деятельности ребенка. Разработка методического 

сопровождения по внедрению проектной деятельности и 

интегрированного подхода к организации 

образовательного процесса 

2015-2016 Заведующий, зам. 

зав. по ВМР, 

воспитатели 

Отбор новых технологий, внедрение в практику работы 

ДОУ: 

-Разработка комплекса методических материалов по 

ознакомлению с новыми технологиями  («Сказочные 

лабиринты игры» Воскобовича, Робототехника). 

-Составление плана курсовой подготовки педагогов по 

новым технологиям. 

2014-2016  

 

Заведующий, зам. 

зав. по ВМР 

2.Развитие дополнительных образовательных услуг 
Провести маркетинговые мероприятия по выявлению 2014-2016  Заведующий, зам. 



запросов родителей на дополнительные 
образовательные услуги. 

 зав. по ВМР, 

социальный педагог 

Разработка нормативной базы и программно-

методического комплекса по дополнительным услугам 

2014-2016  

 

Заведующий, зам. 

зав. по ВМР, 

педагоги 

Назначение и подготовка специалистов  по 

направлениям  дополнительных образовательных услуг 

2014-2016  

 

Заведующий, зам. 

зав. по ВМР, 

педагоги 

Заключение договоров с родителями (их законных 

представителей) и специалистами. 

2014-2016  

 

Заведующий 

3.Региональная пилотная площадка   по введению ФГОС ДО по теме 

 «Развитие  здоровьесберегающей среды в ДОО» 

Изучение передового опыта работы по теме «Развитие 

здоровьесберающей среды ДОО в России» 

2014-2016  

 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

Активизация коллективных и индивидуальных форм 

методической работы с педагогами по вопросам 

физического развития детей 

2014-2016  

 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

Внедрение в образовательный процесс технологий по 

оздоровлению и воспитанию здорового образа жизни 

дошкольников   

2014-2016  

 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

Приобретение атрибутов для проведения ОРУ во всех 

группах (флажки, погремушки, кубики и др.) 

2014-2016  

 

Зам. зав. по АХР 

Приобретение спортивного оборудования для игр зимой 

и летом 

2014-2016  

 

Зам. зав. по АХР 

Разработка плана работы деятельности региональной 

площадки 

2014  

 

Координационный 

совет 

Разработка плана научно-метод работы по теме 

«Развитие  здоровьесберегающей среды в ДОО» 

2014-2015 Координационный 

совет 

4.Обогащение предметно-пространственной среды и материально-технической базы 

ДОУ согласно   требованиям ФГОС ДО. 

Составление плана совершенствования предметно-

развивающей среды с учетом оптимальной 

насыщенности, целостности,  полифункциональности. 

2014-2016  

 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

Составление плана-программы по материально-

техническому оснащению ДОУ 

2014-2016  

 

Заведующий, зам. 

зав. по ВМР, зам зав 

по АХР 

Составление плана по оснащению образовательного 

пространства средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем 

2014-2016  

 

Заведующий, зам. 

зав. по ВМР, зам зав 

по АХР, педагоги 

Развивающий (обновленческий) этап /2016-2018 годы/ 

1.Обновление содержания образования 

Новый качественный уровень образовательной 

программы  учреждения, обеспечивающий обновленную 

модель образовательного пространства ДОУ 

2016-2017г. Участники 

образовательных 

отношений 

Совершенствование образовательной деятельности 

через овладение современными   технологиями, 

обеспечивающими целостное развитие ребенка 

2016-2017г. Участники 

образовательных 

отношений 

Повышение профессионального уровня педагогических 

кадров в вопросах использования  в практике работы 

современных технологий дошкольного образования 

2016-2017г. Заведующий, зам. 

зав. по ВМР, 

педагоги 

Разработка и реализация проектов и программ, 2016-2017г. Участники 



соответствующих  инновационному направлению 

развития ОУ 

образовательных 

отношений 

Участие членов педагогического коллектива и 

воспитанников в форумах разного уровня: 

муниципальном, региональном, федеральном 

2016-2017г. Участники 

образовательных 

отношений 

Обновление предметно-развивающей среды, 

способствующей реализации нового содержания  

дошкольного образования достижению новых 

образовательных результатов ДОО 

постоянно Заведующий 

Зам.зав. по АХР, зам 

зав. по ВМР, 

педагоги 

2.Развитие дополнительных образовательных услуг 

Реализация дополнительного образования в МБДОУ по 

направлениям: 

- художественно эстетическое; 

- интеллектуальное; 

- физкультурно-оздоровительное. 

2016-2017гг. зам зав. по ВМР, 

педагоги 

Участие членов педагогического коллектива и 

воспитанников в конкурсах и фестивалях разного 

уровня: муниципальном, региональном, федеральном 

2016-2017гг. зам зав. по ВМР, 

педагоги 

Повышение профессионального уровня педагогических 

кадров в вопросах организации дополнительного 

образования детей 

2016-2017гг. зам зав. по ВМР, 

педагоги 

Обновление предметно-развивающей среды, 

способствующей реализации нового содержания 

дополнительного образования воспитанников   

постоянно Заведующий 

Зам.зав. по АХР, зам 

зав. по ВМР, 

педагоги 

3.Региональная пилотная площадка   по введению ФГОС ДО по теме 

«Развитие  здоровьесберегающей среды в ДОО» 

Реализация мероприятий согласно плана 2016-2017гг. Заведующий, зам 

зав. по ВМР, 

педагоги 

Совершенствование образовательной деятельности 

через овладение современными   

здоровьесберегающими технологиями 

2016-2017гг. зам зав. по ВМР, 

педагоги 

4.Обогащение предметно- пространственной среды и материально-технической базы 

ДОУ согласно   требованиям ФГОС ДО. 

Совершенствование предметно-развивающую среды 2016-2017гг. Заведующий, зам 

зав. по ВМР, 

педагоги 

Аналитико-информационный этап /2018-2019 годы/ 

1.Обновление содержания образования 

Оценка эффективности и совершенствование 

инновационной модели образовательного пространства, 

обеспечивающей новое качество образования 

ежегодно Администрация, 

педагоги 

Персонифицированный учет деятельности 

педагогических кадров. Внедрение, совершенствование 

и распространение перспективного опыта 

Ежегодно 

 

 

Определение новых направлений развития 2017 г.  

 

Прогнозируемый результат: 

 Обновление нормативно-правовой базы. 

 Обновление содержания образования в соответствии с современными требованиями 

общества и социальным заказом родителей. 



 Создание обновленной образовательной программы. 

 Создание авторских программ, проектов. 

 Увеличение доли педагогов и воспитанников в мероприятиях разного уровня. 

 Соответствие помещений ОУ требованиям ФГОС. 

 Реализация развивающей модели дошкольного образования. 

 Повышение качества образовательной деятельности. 

 Увеличение объема и расширение перечня предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг 

 

Финансирование проекта. 

5. Бюджетное финансирование. 

6. Платные образовательные услуги. 

7. Благотворительность. 

8. Средства от Грантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ПРОЕКТ 

«РАДУГА ДЕТСТВА» 

 
Тип проекта: Практико – ориентированный. 

Проблема: На современном этапе развития  российского общества работа по поддержке и 

развитию талантливых (одарённых) детей рассматривается в качестве государственного 

приоритета и считается одним из ведущих направлений деятельности образовательных 

учреждений. В то же время в учреждениях не всегда педагоги готовы оказать помощь и 

поддержку детям с повышенными образовательными потребностями. 

 

Наименование проекта «РАДУГА ДЕТСТВА» 

Основание для разработки  - Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 –ФЗ от 29.12.2012; 

-Федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного образования 

Цель проекта Создание условий для своевременного выявления 

талантливых (одарённых) детей дошкольного возраста и 

предпосылок их самореализации, на этапе дошкольного 

детства 

 

Задачи  Ознакомиться  с научными наработками психолого-

педагогического сопровождения и диагностики 

талантливых (одаренных) детей и методическими 

приемами   работы с ними. 

 Подобрать  методы и приемы, способствующие 

развитию у детей самостоятельного мышления, 

инициативности и творчества. 

 Разработать   программы образовательных  

мероприятий связанных с поддержкой и развитием 

творческих (одарённых) детей. 

 Организовать совместную деятельность между 

воспитателями, родителями, педагогами  

учреждений дополнительного образования 

(объединений дополнительного образования).  

 Формировать, углублять и развивать способностей 

детей средствами экспериментальной и 

познавательной деятельности. 

Сроки и этапы реализации 2014 – 2015 г.г. – организационно – подготовительный 

2015 – 2016 г.г. – коррекционно – развивающий 

2016 – 2017 г.г.- аналитико - информационный 

Назначение проекта Проект является составляющей частью программы 

развития учреждения дошкольного образования. 

Ожидаемый результат  Разработаны методические рекомендации по работе 

с одаренными детьми.  



 Привлечены социальные партнеры к работе с 

одаренными детьми.  

 Активизировалось взаимодействие с родителями 

воспитанников через вовлечение их в конкурсную 

деятельность.  

 Обновлено содержание образовательного процесса 

по развитию  дошкольников.  

 Создана и постоянно совершенствуется система 

методической работы с одарёнными детьми.  

 Созданы условия в ДОУ для работы с одарёнными 

детьми. 

Система организации контроля 

за исполнением проекта  

Контроль в рамках проекта осуществляется   заведующим 

ДОУ 

 

Механизм реализации проекта 

1. Привлечение социальных партнеров к работе с одаренными детьми. 

2. Расширение услуг дополнительного образования в ДОУ. 

3. Разработка конкурсных мероприятий и проектов для одаренных детей. 

 

План действий по реализации проекта 

 

Мероприятия сроки исполнители 

Организационно-подготовительный этап /2014-2015 год/ 

Разработка нормативно-правовой базы проекта. 2014-2015 год Заведующий, зам. зав. по 

ВМР 

Создание условий для работы с одаренными 

детьми в ДОУ. 

2014-2015 год Заведующий, зам. зав. по 

ВМР, педагоги 

Организация творческой группы «Радуга 

детства» 

2014-2015 год Заведующий, зам. зав. по 

ВМР, творческая группа 

Разработка программ сопровождения одаренных 

детей. 

2014-2015 год творческая группа 

Проведение мероприятий с целью повышения 

профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ по вопросам сопровождения одаренных 

детей 

2014-2015 год творческая группа 

Разработка программ взаимодействия с 

социальными партнерами  

2014-2015 год Заведующий, зам. зав. по 

ВМР, творческая группа 

Мониторинг развития детей, выявление 

одаренных детей 

2014-2017 год Педагоги, творческая 

группа 

Составление плана мероприятий с детьми в ДОУ 

(олимпиады, конкурсы, проекты) 

 Заведующий, зам. зав. по 

ВМР, творческая группа 

Развивающий (обновленческий) этап /2015-2016 годы/ 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения семей, имеющих одаренных 

детей 

2015-2017 

годы 

ППМС служба 

сопровождения ребенка 

Реализация программ дополнительного 

образования детей 

2015-2017 

годы 

Заведующий, зам. зав. по 

ВМР, творческая группа 

Совершенствование материально-технической 

базы ДОУ. 

2015-2017 

годы 

Заведующий, зам. зав. по 

АХР, зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

Реализация мероприятий с детьми (конкурсы, 

проекты, олимпиады) в ДОУ 

2015-2017 

годы 

Педагоги, зам. зав. по ВМР 

Привлечение родителей, детей к участию в  2015-2017 Педагоги, творческая 



международных, Всероссийских конкурсах. годы группа 

Привлечение социальных партнеров к 

реализации программ дополнительного 

образования 

2015-2017 

годы 

Зам. зав. по ВМР, 

творческая группа 

Аналитико-информационный этап /2016-2017 годы/ 

Мониторинг удовлетворенности родителей 

работой ОУ 

ежегодно Совет учреждения 

Проведение анализа проделанной работы.  2017 г.г. Администрация  ДОУ  

Творческая группа 

Определение эффективности, целесообразности, 

проделанных мероприятий 

 2017 г.г. Администрация  ДОУ  

Творческая группа, ППМС 

служба 

 

Прогнозируемый результат: 

 Разработаны методические рекомендации по работе с одаренными детьми.  

 Привлечены социальные партнеры к работе с одаренными детьми.  

 Активизировалось взаимодействие с родителями воспитанников через вовлечение их в 

конкурсную деятельность.  

 Обновлено содержание образовательного процесса по развитию  дошкольников.  

 Создана и постоянно совершенствуется система методической работы с одарёнными 

детьми.  

 Созданы условия в ДОУ для работы с одарёнными детьми. 

Финансирование проекта. 

9. Бюджетное финансирование. 

10. Платные образовательные услуги. 

11. Благотворительность. 

12. Средства от Грантов. 

 

 

 

 
ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 ИКТ  НА СЛУЖБЕ  ФГОС ДО 

Тип проекта: административный 

Проблема: наличие противоречий между требованиями предъявляемыми социумом и 

государством к личности и уровню ИКТ-компетентности педагога и реальными компетенциями 

большинства педагогов ДОУ. Необходимость разработки мероприятий, направленных на 

повышение ИКТ -компетенции педагогов.  

Паспорт проекта 



Наименование 

проекта  

ИКТ  на службе ФГОС ДО 

Основания для 

разработки 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 

–ФЗ от 29.12.2012; 

- Концепция Федеральной Целевой Программы развития образования на 

2016–2020 годы. (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2014 г. № 2765-р); 

- Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Мурманской 

области на 2012-2015 г.г.» (Постановление Правительства Мурманской 

области от 30.09.2011 №481) 

-Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования 

Цель проекта Повышение качества образования воспитанников через повышение 

уровня информационной компетентности педагогов ДОУ. 

Задачи проекта • активизация использования информационно-компьютерных 

технологий в образовательном процессе ДОУ;  

• разработка программы повышения информационной 

компетентности педагогов;  

• систематизация, обновление и пополнение информационных 

ресурсов образовательного процесса; 

• активизация инновационного и творческого потенциала 

педагогов; 

• формирование информационной культуры и ИКТ-

компетентности педагогов ДОУ  

• использование информационных технологий во всех сферах 

образовательной деятельности;  

• совершенствование технического оснащения ДОУ; 

• активизация познавательной деятельности детей. 

Сроки и этапы 

реализации 

2014 – 2015 г.г. – организационно – подготовительный 

2015 – 2016 г.г. – коррекционно – развивающий 

2016 – 2017 г.г.- аналитико - информационный 

Назначение проекта Проект является целеполагающим документом деятельности МБДОУ № 

9 «Березка»  на 2014-2017 г.  

Ожидаемый 

конечный результат 

реализации проекта  

 информационная компетентность педагогов как условие 

повышения   качества  и результативности образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО;  

 формирование  банка дидактических и методических материалов 

по использованию информационных образовательных 

технологий; 

 обеспечение переподготовки и обучения всех работников ДОУ в 

области информатизации; 

 участие педагогов и воспитанников в конкурсах, конференциях, 

форумах, размещённых в сети интернет; 

 владение и использование всеми педагогами в образовательном 

процессе ИКТ: умение воспитателя организовывать совместную 

групповую деятельность с использованием средств ИКТ, 

нахождение и использование новых образовательных ресурсов, 

облегчающих решения целей и задач ДОУ в соответствии со 

стандартом ДО, умение создавать собственные дидактические и 

развивающие  материалы. 

Система 

организации 

контроля за 

Контроль в рамках проекта осуществляет  заведующий ДОУ, зам. 

заведующего по ВМР  

 



исполнением 

проекта 

 

 

Механизм реализации проекта 

1. Создание творческой группы. 

2. Разработка программы повышения ИКТ-компетентности педагогов ДОУ. 

3. Проведение мастер-классов, консультативных мероприятий по обучению педагогов. 

4. Проведение контрольно-аналитических мероприятий. 

 

План действий по реализации проекта 

 

Мероприятия сроки исполнители 

Организационно-подготовительный этап /2014-2015 год/ 

Создание творческой группы 2014г. Зам. зав. по ВМР, 

руководитель 

творческой группы 

Разработка нормативной базы проекта 2014-15гг. Заведующий, зам. зав. 

по ВМР, 

руководитель 

творческой группы 

Разработка программы повышения 

информационной компетентности педагогов в 

ДОУ 

2014-15гг. руководитель 

творческой группы 

Проведение консультативных мероприятий, 

мастер-классов 

2014-15гг. Творческая группа 

Совершенствование материально-технической 

базы 

2014-15гг. Заведующий, зам. зав. 

по АХР 

Обучение специалистов на курсах КПК Апрель 2015г. Заведующий, зам. зав. 

по ВМР 

Приобретение программно-методических 

комплексов 

2014-15гг. Заведующий, зам. зав. 

по АХР, зам. зав. по 

ВМР 

Развивающий (обновленческий) этап /2015-2016 годы/ 

Реализация новых технологий на основе ИКТ в 

образовательном процессе ДОУ 

2015-16гг. педагоги 

Повышение профессионального уровня 

педагогических кадров в вопросах использования  

ИКТ-технологий 

2015-16гг. Творческая группа 

Совершенствование предметно-развивающей 

среды 

2015-16гг. Педагоги, 

заведующий, зам. зав. 

по ВМР 

Создание банка данных дидактических и 

методических материалов по использованию 

информационных образовательных технологий 

2015-16гг. Педагоги, творческая 

группа, зам. зав. по 

ВМР 

Участие педагогов и воспитанников в конкурсах, 

конференциях, форумах, размещённых в сети 

интернет 

2015-16гг. Педагоги, 

воспитанники, 

родители 

Мероприятия по просвещению родителей, 

повышению ИКТ-компетентности родителей 

2015-16гг. педагоги 

Аналитико-информационный этап /2016-2017 годы/ 

Оценка эффективности проведенных ежегодно Администрация, 



мероприятий педагоги 

Оценка эффективности проекта 2016-2017г. Администрация, 

педагоги 

Определение новых направлений развития 2016-2017 г. Администрация, 

педагоги 

 
 

Прогнозируемый результат: 

 информационная компетентность педагогов как условие повышения   качества  и 

результативности образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО;  

 формирование  банка дидактических и методических материалов по использованию 

информационных образовательных технологий; 

 обеспечение переподготовки и обучения всех работников ДОУ в области информатизации; 

 участие педагогов и воспитанников в конкурсах, конференциях, форумах, размещённых в 

сети интернет; 

 владение и использование всеми педагогами в образовательном процессе ИКТ: умение 

воспитателя организовывать совместную групповую деятельность с использованием 

средств ИКТ, нахождение и использование новых образовательных ресурсов, облегчающих 

решения целей и задач ДОУ в соответствии со стандартом ДО, умение создавать 

собственные дидактические и развивающие  материалы. 

 

Финансирование проекта. 

1. Бюджетное финансирование. 

2. Платные образовательные услуги. 

3. Благотворительность. 

4. Средства от Грантов. 

 

ПРОЕКТ 

«НАВСТРЕЧУ  ДРУГ ДРУГУ» 
 

Тип проекта:  социально - коммуникативный 

Проблема: Без развития общественного участия в управлении образовательными учреждениями 

невозможно достижение нового качества образования, ориентированного на освоение ключевых 

компетенций с учётом общественного запроса.    

Паспорт проекта 

 

Наименование 

проекта  

«Навстречу друг другу» 

 

Основания для 

разработки 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 –

ФЗ от 29.12.2012; 

- Концепция Федеральной Целевой Программы развития образования на 

2016–2020 годы. (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2014 г. № 2765-р); 

- Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Мурманской 



области на 2012-2015 г.г.» (Постановление Правительства Мурманской 

области от 30.09.2011 №481) 

-Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования 

Цель проекта Создание разветвленной структуры участия общественности в управлении 

ДОУ, повышение медико-психолого-педагогической и правовой  

компетентности родителей во взаимодействии с образовательным 

учреждением. 

Задачи проекта  Изучать и осваивать современные методы и технологии 

эффективного государственно-общественного управления 

образованием. 

 Разработать   нормативную   базу   государственно-общественного   

управления   в   образовании   на   уровне образовательного 

учреждения. 

 Расширить общественное участие в управлении детским садом. 

 Проводить систематическую работу по выявлению запросов 

родителей о содержании и качестве дошкольного образования в 

ДОУ. 

 Повышать компетентность педагогов в области взаимодействия с 

семьёй. 

 Создать условия для реализации права семьи и детей на защиту и 

помощь со стороны общества.  

 Содействовать семье в формировании и развитии социальных 

навыков у детей. 

 Формировать у родителей представления о социальном партнерстве, 

как о движущей силе личностного развития ребенка. 

 Разработать принципиально новые формы  работы с родителями 

(построенные на принципе субъектно-субъектного взаимодействия). 

 Организовать мероприятия по вовлечению родителей в деятельность 

ДОУ, как полноправных участников образовательного процесса. 

Участники 

программы 

Воспитанники, педагоги, родители   

Сроки и этапы 

реализации 

2014 – 2015 г.г. – организационно – подготовительный 

2015 – 2017 г.г. – коррекционно – развивающий 

2017 – 2018 г.г.- аналитико - информационный 

Назначение 

проекта 

Проект является целеполагающим документом деятельности МБДОУ № 9 

«Березка» на 2014-2018 г.  

Ожидаемый 

конечный 

результат 

реализации 

проекта  

 Организация общественного участия в управлении образовательным 

учреждениям. 

 Увеличение количества родителей, активно участвующих в 

управлении ДОУ. 

 Повышение  активности  родительской общественности в  повышении 

качества образования своих детей. 

 Положительная динамика уровня компетентности педагогов и 

родителей по вопросам взаимодействия и воспитания детей. 

 Увеличение охвата родителей разнообразными формами 

сотрудничества. 

 Разработка методической продукции по вопросам взаимодействия 

ДОУ с семьями разных категорий  

 Повышение правовой культуры родителей. 

Система Контроль в рамках проекта осуществляет  заведующий ДОУ, Зам. зав. по 



организации 

контроля за 

исполнением 

проекта 

ВМР, Уполномоченный по защите прав и интересов ребёнка, Родительский 

Комитет. 

 

 

Механизм реализации проекта 

1. Повышение активности и заинтересованности совета учреждения и родительского комитета 

ДОУ в участии в общественном управлении ДОУ. 

2. Разработка программы повышения компетентности родителей во взаимодействии с 

образовательным учреждением. 

3. Создание «Школы заботливых родителей». 

4. Проведение комплекса мероприятий по привлечению родителей к участию в 

образовательном процессе ДОУ. 

 

План действий по реализации проекта 

 

Мероприятия сроки исполнители 

Организационно-подготовительный этап /2014-2015 год/ 

Определение целей и форм взаимодействия между 

субъектами процесса. 

2014г.-

2015г 

Заведующий, зам. зав. по 

ВМР, Совет учреждения 

Разработка нормативно-правовой базы проекта. 2014г.-

2015г 

Заведующий, зам. зав. по 

ВМР 

Создание условий для взаимодействия ДОУ и 

семьи. 

2014г.-

2017г 

Заведующий, зам. зав. по 

ВМР, педагоги 

Организация «Школы заботливых родителей»  Заведующий, зам. зав. по 

ВМР, творческая группа 

Разработка программ сотрудничества между всеми 

участниками образовательного процесса. 

2014г.-

2015г 

творческая группа 

Проведение мероприятий с целью повышения 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ 

по вопросам взаимодействия с семьей. 

2014г.-

2015г 

творческая группа 

Развивающий (обновленческий) этап /2015-2017 годы/ 

Целевое обучение родительской общественности 

современным правовым аспектам взаимодействия с 

образовательным учреждение. Развитие 

конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей, обеспечение открытости ДОУ (через 

сайт ДОУ) и обеспечение коммуникации через 

электронную почту. 

2015-2017 

годы 

Заведующий, зам. зав. по 

ВМР, творческая группа 

Целевое обучение родителей современным  

аспектам взаимодействия со своим ребенком.  

 Реализация  программы «Школа заботливых 

родителей». 

2015-2017 

годы 

Заведующий, зам. зав. по 

ВМР, творческая группа 

Реализация программ сотрудничества между всеми 

участниками образовательного процесса. 

2015-2017 

годы 

Заведующий, зам. зав. по 

ВМР, творческая группа 

Разработка и реализация социально-значимых 

проектов взаимодействия детского сада с семьей  по 

различным направлениям деятельности детского 

сада. 

2015-2017 

годы 

Заведующий, зам. зав. по 

ВМР, творческая группа 

Оказание научной и практической помощи 

родителям для внедрения личных проектов. 

2015-2017 

годы 

Заведующий, зам. зав. по 

ВМР, педагоги 

Разработка методических материалов для 2015-2017 Заведующий, зам. зав. по 



реализации запланированных проектов. годы ВМР, педагоги 

Введение дополнительных  вариативных услуг  для 

просвещения родителей, детей не посещающих 

ДОУ  (ЦИПР) 

2016-2017 

годы 

Заведующий, зам. зав. по 

ВМР, творческая группа 

Аналитико-информационный этап /2017-2018 годы/ 

Мониторинг удовлетворенности родителей работой 

ОУ 

ежегодно Администрация  ДОУ  

Род.комитет, Совет 

учреждения 

Проведение анализа проделанной работы. 2017г.г. Администрация  ДОУ  

Род. комитет, Совет 

учреждения 

Открытое обсуждение материалов проекта на всех 

уровнях системы дошкольного образования. 

2017г.г. Администрация  ДОУ  

Род. комитет, Совет 

учреждения 

Определение эффективности, целесообразности, 

перспектив дальнейшего сотрудничества с 

семейным социумом. 

2017г.г. Администрация  ДОУ  

Род. Совет, Совет 

учреждения 

 

Прогнозируемый результат: 

 Организация общественного участия в управлении образовательным учреждениям. 

 Увеличение количества родителей, активно участвующих в управлении ДОУ. 

 Повышение  активности  родительской общественности в  повышении качества образования 

своих детей. 

 Положительная динамика уровня компетентности педагогов и родителей по вопросам 

взаимодействия и воспитания детей. 

 Увеличение охвата родителей разнообразными формами сотрудничества. 

 Разработка методической продукции по вопросам взаимодействия ДОУ с семьями разных 

категорий  

 Повышение правовой культуры родителей. 

 

Финансирование проекта. 

13. Бюджетное финансирование. 

14. Платные образовательные услуги. 

15. Благотворительность. 

16. Средства от Грантов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОЕКТ 

«Содружество» 

Тип проекта:  социально - коммуникативный 

Проблема: На современном этапе детский сад постепенно превращается в 

открытую образовательную систему: с одной стороны, педагогический процесс 

дошкольного учреждения становится более свободным, гибким, 

дифференцированным, гуманным со стороны педагогического коллектива, с другой 

— педагоги ориентируются на сотрудничество и взаимодействие с родителями и 

ближайшими социальными институтами. Возникает проблема – создание единого 

интегративного образовательного пространства, обеспечивающего всестороннее 

развитие дошкольников и их успешную социализацию. 

Паспорт проекта 

 

Наименование 

проекта  
«Содружество» 

 

Основания для 

разработки 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 –

ФЗ от 29.12.2012; 

-Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования 

Цель проекта Создание взаимовыгодного социального партнерства для 

функционирования учреждения в режиме открытого образовательного 

пространства обеспечивающего полноценную реализацию интересов 

личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения. 

Задачи проекта 1. Определить формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными 

партнерами по вопросам оздоровления детей, всестороннего развития 

воспитанников. 

2. Совершенствовать профессиональную компетентность и 

общекультурный уровень педагогических работников.  

3. Формировать положительный имидж образовательного учреждения, как 

социального партнера. 

Сроки и этапы 

реализации 

2014 – 2015 г.г. – организационно – подготовительный 

2015 – 2017 г.г. – коррекционно – развивающий 

2017 – 2018 г.г.- аналитико - информационный 

Назначение 

проекта 

Проект является целеполагающим документом деятельности МБДОУ № 9 

«Березка» на 2014-2018 г.  

Ожидаемый 

конечный 

результат 

реализации 

проекта  

 Улучшение качества образовательных услуг в детском саду. 

 Создание механизма социального партнерства ДОУ с окружающим 

социумом. 

 Внедрение современных инновационных образовательных 

технологий. 

 Создание единого образовательного пространства. 

 Созданные в ходе реализации проекта условия будут способствовать 

непрерывному образованию ребенка. 

 У детей будут сформированы интегративные личностные качества, 

обеспечивающие социальную устойчивость и активную позицию во 

взаимодействии с миром. 



Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

проекта 

Контроль в рамках проекта осуществляет  заведующий ДОУ, Зам. зав. по 

ВМР 

 

Механизм реализации проекта 

 

1. Создание модели взаимодействия с социальными партнерами. 

2. Определение принципов социального партнерства. 

3. Разработка и реализация программ социального партнерства. 

План действий по реализации проекта 

 

Мероприятия сроки исполнители 

Организационно-подготовительный этап /2014-2015 год/ 

Анализ объектов социума для определения 

целесообразности  установления социального 

партнерства. 

2014г. Методический совет 

ДОУ 

Установление контактов с  организациями  и 

учреждениями города; определение направлений  

взаимодействия, разработка программ сотрудничества с 

определением сроков, целей  и конкретных форм 

взаимодействия. 

2015г. Методический совет 

ДОУ 

Развивающий (обновленческий) этап /2015-2017 годы/ 

Реализация программ сотрудничества с организациями и 

учреждениями социума. 

2015-2017 

г.г. 

Педагогический 

коллектив 

Разработка социально-значимых проектов 

взаимодействия детского сада с объектами социума по 

различным направлениям деятельности детского сада. 

2015-2017 

г.г. 

Педагогический 

коллектив 

Разработка методических материалов для реализации 

данных проектов. 

2015-2017 

г.г. 

Методический совет 

ДОУ 

Аналитико-информационный этап /2017-2018 годы/ 

Проведение анализа проделанной работы; определение 

эффективности, целесообразности, перспектив 

дальнейшего сотрудничества с организациями социума. 

 2017  г.г. Заведующий, 

Методический совет 

ДОУ, зам. зав. по 

ВМР 

 

Прогнозируемый результат: 

• Улучшение качества образовательных услуг в детском саду. 

• Создание механизма социального партнерства ДОУ с окружающим социумом. 

• Внедрение современных инновационных образовательных технологий. 

• Создание единого образовательного пространства. 

• Созданные в ходе реализации проекта условия будут способствовать непрерывному 

образованию ребенка. 

• У детей будут сформированы интегративные личностные качества, обеспечивающие 

социальную устойчивость и активную позицию во взаимодействии с миром. 

Финансирование проекта. 

1. Бюджетное финансирование. 

2. Платные образовательные услуги. 

3. Благотворительность. 

4. Средства от Грантов. 


