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Глава 1. Пояснительная записка
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Качество образования декларируются на современном этапе развития российского государства как главные
ориентиры его образовательной политики. Основные тенденции развития современного образования ориентированы на
формирование полноценного пространства развития ребенка и организацию комплексного сопровождения его
индивидуального развития.
Программа развития дошкольной образовательной организации – система управленческих действий по достижению
желаемой модели организации, предполагающая активность всех участников образовательного процесса, направленную на
повышение качества воспитания и образования.
Программа развития Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №26 г. Углегорска
Сахалинской области является директивным документом, содержащим систему мероприятий, направленных на достижение
поставленных целей и спроектированная с учѐтом государственного, регионального, муниципального и целевых заказов.
Сферой действия данной Программы развития является образовательный процесс дошкольной образовательной
организации.
Программу развития предлагается реализовать в три этапа:
I этап – подготовительный - 2014 г. (01.01.2014 - 31.08.2014);
II этап – практический – 2014 - 2016 учебный год;
III этап – итоговый – 2016 - 2017 учебный год.
На первом этапе будет производиться подготовка к созданию максимально возможных условий для формирования и
развития личности ребѐнка его способностей и физических качеств с учѐтом интересов и индивидуальных особенностей.
На втором этапе – осуществление мероприятий по созданию указанных условий.
На третьем этапе данные условия будут реализованы в полной мере.
Создатели Программы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в содержание документа с учѐтом
возможных законодательных перемен и на основе анализа хода реализации мероприятий по развитию организации.
Исполнителями Программы развития являются участники образовательного процесса МБДОУ № 26 г. Углегорска.
Координация и контроль возлагается на руководителя МБДОУ, педагогический совет дошкольной образовательной
организации, родительский комитет.
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Глава 2. Паспорт Программы развития
Наименование: Программа развития Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 26 г.
Углегорска Сахалинской области на 2014 - 2017 гг.
Разработана с учѐтом требований Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012, ФГОС ДО от
17.10.2013 № 1155.
Авторы: заведующий – И.Л. Павленко, заместитель заведующего по методической работе – О. А. Потемкина.
Ответственный исполнитель
программы

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 26 г.
Углегорска Сахалинской области

Основания для разработки
программы

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
3. Концепция дошкольного воспитания.
4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования.
Создать условия для повышения качества образовательного процесса,
максимально обеспечивающего здоровьесбережение, развитие и саморазвитие
воспитанников, повышения социального статуса дошкольного образовательного
учреждения.

Цель программы

Задачи программы

1. Создать эффективную систему управления основанной на принципах
менеджмента, ориентированной на качество предоставляемых образовательных
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Финансовое обеспечение
программы:
Ожидаемые результаты
реализации программы

услуг, позволяющей быть конкурентоспособной дошкольной образовательной
организацией, реализующей стратегические и тактические цели.
2. Скорректировать образовательный процесс в соответствии с ФГОС, основной
общеобразовательной программой дошкольного образования для обеспечения
разностороннего развития с учетом познавательных потребностей и
индивидуальных возможностей детей.
3. Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического здоровья детей
и медицинского сопровождения образовательного процесса посредством
совершенствования материально- технических, кадровых и организационно –
методических условий.
4. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогических
работников.
5. Расширить взаимодействие учреждения со сторонними учреждениями.
6. Обогащать развивающую предметно – пространственную среду и материально
– техническую базу учреждения.
7.Экологическое воспитание детей и просвещение родителей (законных
представителей).
Выполнение программы обеспечивается за счет средств местного бюджета.

- Функционирование дошкольного образовательного учреждения как открытой,
динамичной, развивающейся среды, обеспечивающей свободный доступ ко всей
необходимой информации о своей деятельности.
- Соответствие воспитательно-образовательного процесса и образовательных
услуг требованиям ФГОС.
- Положительная динамика состояния физического и психического здоровья
детей. Снижение заболеваемости, приобщение дошкольников к здоровому образу
жизни.
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- Применение современных педагогических технологий в работы с
воспитанниками.
- Общая готовность детей к обучению в школе.
- Доступ к качественным услугам психологической помощи всем субъектам
воспитательно-образовательного процесса.
- Повышение профессиональной компетентности педагогов и умения работать
на запланированный результат.
- Мотивация родителей (законных представителей) к взаимодействию с
учреждением, реализация просветительских, творческих и досуговых
мероприятий совместно с семьями обучающихся.
- Реализация планов совместной деятельности с социокультурными
учреждениями.
- Создание эффективной системы управления качеством дошкольного
образования.
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Глава 3. Краткий проблемный анализ
3.1. Краткая информационная справка о МБДОУ
Общая информация
Название дошкольной
образовательной организации (по
уставу)
Организационно-правовая форма
Учредитель
Год основания
Юридический адрес
Телефон
Факс
e-mail
Адрес сайта в интернете
ФИО руководителя
Свидетельство о регистрации
(номер, дата выдачи)
Лицензия

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 26 г. Углегорска Сахалинской
области
Муниципальная
Администрация Углегорского муниципального района
1978
694920 Сахалинская область, г. Углегорск, пер. Нагорный, д.
6.
8(42432) 43-351
8(42432) 43-351
mbdou26uglegorsk@mail.ru
http://26-mbdou.ru
Павленко Ирина Леонидовна
Серия 65-АА №036138, выдано 12.03.2011 г.
№ 86-ДС от 13 августа 2015г. Срок действия лицензии –
бессрочно.

Структура дошкольного учреждения.
Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей дошкольного
возраста. В настоящее время в учреждении функционирует 5 групп, из них: 1 – первая младшая; 2 — вторая младшая
группа, 3 - средняя группа, 4 - старшая группа, 5 – подготовительная группа.
Списочный состав - 135 детей с 2 до 7 лет.
Режим работы МБДОУ: 12-ти часовое пребывание детей при пятидневной рабочей неделе.
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Срок пребывания в детском саду: с момента поступления до выпуска в школу.
3.2.Анализ результатов воспитательно-образовательной работы
Состояние здоровья и физического развития детей
В настоящее время, сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных стратегических задач страны. В
ФГОСах выделено образовательное направление «Физическая культура», которое направлено на решение проблем,
связанных с охраной и укреплением здоровья.
В МБДОУ создана комплексная система физкультурно – оздоровительной работы. Положительная динамика укрепления
здоровья обучающихся существует.
Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в трех взаимосвязанных блоках:
Работа с детьми:
Специально организованные тематические, игровые, интегрированные занятия и игры с валеологической направленностью
(в группах дошкольного возраста, в рамках реализации блока «Здоровье»), экскурсии, тематические досуги и развлечения,
педагогическое проектирование.
На протяжении ряда лет ДОО взаимодействует с учреждениями здравоохранения, обеспечивающих профилактику и
коррекцию нарушений в состоянии здоровья как у обучающихся ДОО (Детская поликлиника), так и у сотрудников
детского сада (плановые профилактические осмотры, вакцинация).
Работа с родителями:
Выпуск санпросвет бюллетеней, оформление тематических стендов, открытые занятия, день Здоровья в рамках недели
открытых дверей, индивидуальное консультирование по текущим проблемным вопросам, выход на родительские собрания
медицинского персонала, совместные мероприятия.
Работа с сотрудниками ДОО:
Санпросвет работа с сотрудниками ДОО в рамках производственных собраний, санминимума, освещение вопросов
здорового образа жизни в рамках педсоветов, семинаров.
В связи с данной тенденцией возрастает значимость работы медицинского персонала по дифференциации (в
зависимости от состояния здоровья) и индивидуализации физкультурно-оздоровительной и профилактической работы в
детском саду. В рамках здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности организации были разработаны и
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включены в практику работы планы по укрепления здоровья обучающихся ДОО, а также индивидуальные оздоровительные
маршруты.
Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса способствует и соблюдение требований
СанПиН при организации образовательного процесса в ДОО, при пополнении развивающей предметно-пространственной
среды и укреплении материально-технической базы организации, при организации профилактической и физкультурнооздоровительной работы в ДОО, организации питания, соблюдению санитарно-гигиенических условий (профилактические,
санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия).
Развитие двигательной сферы посредством занятий по физической культуре, утренней гимнастики, гимнастики после
сна, организацией режима двигательной активности, активное проведение спортивных и подвижных игр, создает
предпосылки для повышения уровня физической подготовленности воспитанников.
3.3. Анализ образовательной деятельности
Процесс организации образовательной деятельности в детском саду носит комплексно-тематический, плановый
характер. Разработана основная общеобразовательная программа (далее ООП), представляющая собой модель целостного
процесса воспитания и обучения детей, направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка: физическое,
социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, познавательное, речевое развитие во взаимосвязи. ООП охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей дошкольного возраста и учитывает основные и дополнительные
образовательные нагрузки.
На основании п. 2.11. ФГОСы к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования
реализации программы осуществляется:
 через непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов
детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной);
 через непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
 в процессе совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей;
 в ходе взаимодействия с семьями воспитанников МБДОУ.
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В дошкольной образовательной организации создана система адаптации вновь прибывших детей к условиям
дошкольной образовательной организации, которая направлена на создание благоприятных психолого-педагогических
условий, способствующих успешной адаптации детей к детскому саду.
Адаптационный период можно условно разделить на несколько этапов:
I этап – подготовительный (до прихода ребенка в ДОО) На данном этапе, главная задача - помочь родителям посредством
консультаций, информации на сайте ДОО создать условия ребенку дома, которые помогут безболезненно адаптироваться
ему в детскому саду.
II этап – основной. Главная задача – создание положительного образа воспитателя. На данном этапе происходит
становление доверительных отношений (родитель – ребенок – педагог). Родители должны понимать важность этого этапа и
стараться установить с воспитателем доброжелательные отношения.
III этап – заключительный. Ребѐнок начинает посещать детский сад.
Для того чтобы адаптация ребенка к детскому саду прошла легко, педагоги делают следующее:
 создают эмоционально благоприятную атмосферу в группе;
 работают с родителями еще до поступления ребенка в детский сад;
 правильно организуют в адаптационный период игровую деятельность, направленную на формирование
эмоциональных контактов "ребенок - взрослый" и "ребенок - ребенок" и обязательно включают игры и упражнения.
На каждого ребенка заполняется адаптационный лист, карта нервно-психического развития. Результатом наблюдения
становится:
 разработка индивидуального режима в период адаптации;
 создание условий для благоприятного течения периода адаптации.
Содержание образовательного процесса в ДОО определяется образовательной программой детского сада,
разработанной, на основе примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой и с учетом ФГОС ДО.
Физическое развитие:
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Во всех группах отмечается сформированность основных движений и потребность в двигательной активности, дети
проявляют положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремятся к самостоятельности в
двигательной деятельности, но наблюдается избирательное отношение к некоторым двигательным действиям и подвижным
играм. Необходимо в течение учебного года продолжать уделять внимание закреплению основных видов движений,
развитию основных физических качеств, укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия закаливания организма,
учитывая индивидуальные особенности воспитанников.
Наблюдаются дети, которые не проявляют интереса к здоровью, не интересуются содержанием бесед, игр и других
форм взаимодействия со взрослыми и сверстниками, посвященных здоровью, здоровому образу жизни, имеют
неустойчивый слабый интерес, который проявляется только в индивидуальном взаимодействии педагога с ребенком и
требует постоянной активизации и направленности через специально организованные виды детской деятельности по этому
во всех группах в течение учебного года необходимо уделить внимание закреплению навыков опрятности, формированию
навыков личной гигиены, представлений о здоровом образе жизни.
Социально-коммуникативное развитие:
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и
поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать
конфликты со сверстниками.
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной,
семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических
навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного
отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело
до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе
и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и
осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование
элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к
необходимости выполнения этих правил.
Познавательное развитие:
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение
опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
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формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи
между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение
кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов
мира.
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических
представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме,
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о
природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование
понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести
себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. Содержание психолого - педагогической работы. Развитие
познавательно-исследовательской деятельности.
Речевое развитие:
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
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Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и
средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи,
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание
желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.
Художественно-эстетическое развитие:
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и
профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание
произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства. Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания
и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
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Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и
музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание
интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие
детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей;
удовлетворение потребности в самовыражении.
Реализация образовательных области во время непосредственно образовательной деятельности и в режимных
моментах является основой для художественно-эстетического развития дошкольника. Но кроме этого на воспитание
художественного вкуса и восприятия оказывает влияние множество факторов. В первую очередь окружающая
среда: оформление группы, подбор игрушек, качество дидактического материала, иллюстраций, использование
музыкального оформления во время НОД и в течение дня.
Но основное – личность педагогов: передать обучающемуся умение эмоционально воспринимать прекрасное, увидеть
красоту окружающего мира, выразить ее творчески, а также следить за внешним видом, аккуратно обращаться с
окружающими предметами. Дети перенимают у взрослых не то, что они говорят, а то, что они сами делают.
Вызывает тревогу уровень развития крупной и мелкой моторики – умение держать кисть, карандаш, координировать
работу глаз и рук, выполнять танцевальные движения и др. Сегодня у некоторых детей данная проблема сохраняется и в
старшем возрасте. В особо сложных случаях родители о ней должны знать и понимать, что необходимо принимать меры не
только в рамках ДОО, но и пользоваться помощью специалистов.
Вывод:
Следует усовершенствовать работу педагогических работников по соблюдению комплексно-тематического планирования,
делая акцент на решение задач данных образовательных областей, проводить более углублѐнную работу с родителями
(законными представителями) (программы, консультации, семинары, дни открытых дверей, собрания); разработать
рабочую программу; использовать современные педагогические технологии.
3.4. Анализ условий
3.4.1. Кадровый потенциал МБДОУ
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В настоящее время в МБДОУ работают 14 педагогических работников (учитель-логопед, 11 воспитателей, 1
музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической культуре).
Образовательный уровень педагогических кадров:
 с высшим образованием – 2;
 со средним специальным – 12.
Курсы повышения квалификации прошли – 6 человек.
Аттестация педагогических кадров:
 высшая категория — 1 человек;
 I квалификационная категория - 7 человек;
 II квалификационная категория – 1 человек;
 Нет категории – 5 человек.
Педагогический стаж распределяется следующим образом:
 до 5 лет – 3 педагога;
 5 - 15 лет - 4 педагога;
 20 – 25 лет – 1 педагог;
 Свыше 25-ти лет – 6 педагогов.
3.4.2. Материально-технический потенциал
За дошкольной образовательной организацией в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с
уставом закреплены объекты права собственности (здания, оборудование, а также другое необходимое имущество
потребительского, социального, культурного и иного назначения).
Дошкольная образовательная организация владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве
оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением, Уставом и законодательством Российской
Федерации. Дошкольная образовательная организация несет ответственность перед собственником за сохранность и
эффективное использование закрепленного за ним имущества.
Педагогический блок:
- 5 групповых помещения: групповая, туалетная комнаты, раздевалка, спальная комната;
- кабинеты и залы: кабинет заведующего; методический кабинет, музыкальный зал, спортивный зал, изо кабинет.
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Медицинский блок: медицинский кабинет.
Хозяйственный блок: пищеблок, прачечная, подсобные помещения.
В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации развивающей предметнопространственной среды и требованиями государственного образовательного стандарта, оборудованы уголки для
организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем).
На территории детского сада расположены игровые участки, спортивно-игровая площадка.
Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОО соответствуют требованиям
СанПин: водоснабжение, канализация, отопление находятся в удовлетворительном состоянии.
Территория организации озеленена на 20% деревьями и кустарниками, разбиты цветники в летний период.
3.4.3. Предметно-пространственная развивающая среда
В МБДОУ постоянно пополняется предметно-пространственная развивающая среда, отвечающая требованиям
СанПиН, с учетом возрастных и психологических особенностей детей, зарождающихся половых склонностей и интересов и
конструируется так, чтобы ребенок в течение дня в детском саду мог найти себе увлекательное дело, занятие. Помещения
групп оборудованы игровыми центрами, отражающими многообразие окружающего мира и развивающие сенсорные,
интеллектуальные и творческие способности детей. Организация развивающей среды направлена на создание условий для
самостоятельной деятельности детей на основе свободного выбора. Обеспечивается баланс между дидактическим, игровым,
спортивным и другим оборудованием. Дидактический материал подбирается с учетом функциональности, качества,
эстетичности, возможности активной и целенаправленной деятельности; в группах созданы музыкальные, театрализованные
центры развития. (Мониторинг РППС прилагается).
При формировании предметно-пространственная развивающая среды МБАДОУ, педагоги опираются на следующие
принципы еѐ создания:
 предметная среда – не только средство обучения, но и условие развития личности ребенка;
 во всех взаимодействиях ребенка с предметным миром посредником является заинтересованный и компетентный
педагог;
 предметная среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.
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Предметно-пространственная развивающая среда МБДОУ создана в соответствии с интересами и потребностями детей,
реализуемой программой и детскими видами деятельности и включает:
 предметы, материалы, пособия, направленные на развитие органов чувств, двигательного аппарата,
интеллектуальных, творческих способностей, речевой активности, а также содействующие развитию навыков
повседневной практической деятельности и ознакомлению с окружающим миром;
 развивающие островки размещены по видам деятельности в групповых помещениях;
 специально оборудованные помещения по видам детской деятельности.
3.4.4. Характеристика социума
№ Социальный партнер

Мероприятия

Ожидаемый продукт
деятельности

Социальный эффект

1. МБОУ СОШ № 1 г.
Углегорска

Экскурсии, совместные
праздники, посещение
школьных постановок,
выставок.

Конспекты
совместных
мероприятий

Повышение уровня готовности
дошкольников к обучению в
школе. Снижение порога
тревожности при поступлении в 1ый класс.

2. МБУК «ЦБС УГП»
Углегорская
центральная детская
библиотека

Экскурсии, беседы,
посещение выставок.

Выставки рисунков

Познавательное развитие детей,
развитие творческих способностей

3. ИРОСО

Курсы повышения
квалификации педагогов

Проекты

Внедрение инновационных форм
и методов в работу педагогов

Презентации
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4. Краеведческий музей Экскурсии, выставка
рисунков, поделок,
рассказов

Поделки,
изготовленные под
руководством
педагогов ДОО

Обогащение социальноэмоциональной сферы детей.

5. Детская поликлиника Профилактические
осмотры,

Медицинские
Снижение числа пропусков
рекомендации, карты детьми по болезни

Формирование навыков
продуктивной деятельности

противоэпидемические
мероприятия
6. Детская школа
Экскурсии, совместные
искусств «Гармония» праздники
г. Углегорска

Конспекты
совместных
мероприятий

Познавательное развитие детей,
развитие творческих способностей

7. ОМВД ОГИБДД по
Углегорскому
району

Совместных
мероприятий,
информация на
официальном сайте
учреждения

Формирование основ безопасного
поведения

План совместных
мероприятий

3.4.5. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Главными воспитателями своих детей являются родители, поэтому основные усилия коллектива детского сада
направлены на повышение уровня их педагогической культуры. Сотрудничество с родителями (законными
представителями) обучающихся и активное включение их в деятельность является основной задачей педагогического
коллектива.
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Взаимодействие с семьей является одним из направлений работы МБДОУ. В детском саду используются различные
формы
организации
информационно-просветительской
работы:
информационно-аналитические,
досуговые,
познавательные, наглядно-информационные, государственно-общественные. Работа с семьей по педагогическому
просвещению велась через разнообразные формы: родительские собрания, педагогические беседы, тематические
консультации, выставки детских работ, папки-передвижки, информационные стенды, анкетирование, направленные на
обогащение родителей педагогическими знаниями.
Стратегическая цель работы с родителями – превращение семьи в сознательного субъекта образовательного процесса.
Она реализуется через достижение единства в понимании целей и задач организации педагогического процесса.
Результативность совместной работы определяется:





включенностью родителей в работу МБДОУ;
преемственностью и единством требований МБДОУ и семьи;
взаимоотношениями родителей и детей в семье;
родительским сообществом.

Коллективом проводится ежегодное исследование удовлетворенности родителей работой МБДОУ, степенью
информированности, характером их взаимодействия с педагогами, руководителем МБДОУ.
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Глава 4. Концепция развития ДОО
Развитие и саморазвитие ребенка дошкольного возраста возможно только тогда, когда усилия взрослых направлены
на создание условий для ребенка свободы выбора познания и деятельности. Необходимы технологии, которые делают
дошкольников активными участниками образовательного процесса, в основе которых лежит идея доверия к природе
ребенка, опора на его поисковое поведение.
Необходимость создания условий для развития личности и поддержки здоровья каждого ребенка, развития его
способностей, интересов, ключевых компетентностей, творческого самовыражения в разнообразных видах деятельности
определяют руководящие идеи дальнейшего развития ДОО.
На первом месте находятся здоровьесбережение детей. Необходимо учитывать возрастные особенности детей
дошкольного возраста и объективные условие развития здравоохранения, экологии и экономической ситуации в обществе.
В связи с этим встает вопрос применении эффективных здоровьеформирующих технологий, направленных на
формирование культуры здорового образа жизни и безопасного поведения.
Для развития ребенка необходимо тесное сотрудничество семьи и ДОО. Вовлечение родителей в качестве активных
участников образовательного процесса будет плодотворно влиять на детско-родительские отношения.
Реализация ключевых идей требует профессиональной компетентности педагогов, мотивированности на изменения в
деятельности, научно - методического сопровождения и совершенствования управления.
Принципы реализации концепции
Принцип гуманизации обеспечивает равнодоступный для каждого ребенка выбор уровня, качества и направленности
образования, основанного на общечеловеческих ценностях и общекультурном наследии человечества.
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Принцип открытости – предоставление непрерывного базисного и дополнительного образования в различных его формах.
Принцип открытости обусловлен типом взаимодействия всех субъектов образовательного процесса и находит свое
выражение в продуктивных формах деятельности.
Принцип динамичности в контексте образовательного пространства ДОО выражается в быстром обновлении
информационного поля и реализации новых требований социума. Одним из средств инициирования и сопровождения этих
изменений является мониторинг образовательного процесса.
Принцип развития предполагает качественные изменения, происходящие внутри ДОО, в ходе которых сохраняется все
лучшее и приобретаются новые свойства, позволяющие организации развиваться и продуктивно взаимодействовать с
социумом в новых динамичных условиях.
Принцип интеграции – включение в структуре ДОО новых элементов и организация взаимодействия внутри
новообразований и между ними, а также межсистемное взаимодействие ДОО с другими структурами социума.
Принцип индивидуализации ориентирован на развитие индивидуальности всех участников образовательного процесса
(ребенка, родителя, педагога), раскрытие их природных способностей, творческого потенциала и выражается в
выстраивании индивидуальной траектории развития.
Принцип социализации предполагает эффективное позиционирование организации в социальном пространстве.
Принцип инновационности образования реализуется путем перевода ДОО в поисковый режим деятельности на основе
разработки и использования новых технологий образовательного процесса.
Стратегия развития ДОО
1. По отношению к социуму: быть конкурентоспособным ДОО, предоставляющим доступные качественные
образовательные услуги, удовлетворяющие потребностям социума и государства.
2. По отношению к коллективу ДОО: создание условий для профессионального, творческого и личностного роста
сотрудников, обеспечение комфортного нравственно-психологического климата.
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3. По отношению к детям: обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья, для всестороннего развития и
успешности ребенка.
Главные ценности. Здоровьесбережение, развитие любознательности, творческих способностей, удовлетворение
индивидуальных потребностей и интересов ребенка, единство образовательного пространства семьи и образовательного
учреждения.
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Глава 5. Цели и задачи Программы развития
Основная цель. Создать условия для повышения качества образовательного процесса, максимально обеспечивающего
здоровьесбережение, развитие и саморазвитие обучающихся как основы успешного обучения в школе и повышения
социального статуса дошкольной организации.
Достижение основной цели Программы обеспечивается решением и выполнением соответствующих задач.
Задача 1. Создать эффективную систему управления основанной на принципах менеджмента, ориентированной на качество
предоставляемых образовательных услуг, позволяющей быть конкурентоспособной дошкольной образовательной
организацией, реализующей стратегические и тактические цели.
С целью привлечения внимания родителей к ДОО, а также обеспечения конкурентоспособности ДОО будут активно
использоваться маркетинговые мероприятия, которые помогут ДОО занять достойное положение в образовательном
социуме, создать и поддержать благоприятный имидж, информировать реальных и потенциальных потребителей об
образовательных услугах, стимулировать спрос на них.
1. Провести маркетинговые мероприятия по выявлению запросов родителей на дополнительные образовательные
услуги.
2. Внедрение проектной, исследовательской деятельности в ДОО.
Задача 2. Привести воспитательно-образовательный процесс в соответствие с ФГОС, основной общеобразовательной
программой дошкольного образования для обеспечения разностороннего развития с учетом познавательных потребностей
и индивидуальных возможностей детей.
Стратегическим документом, определяющим содержание и организацию образовательного процесса для детей
дошкольного возраста, является Основная общеобразовательная программа дошкольного образования. Содержание
Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
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охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей
(далее - образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие; речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Основные принципы дошкольного образования:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом)
образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
Образовательная деятельность в ДОО будет осуществляться в процессе организации различных видов детской
деятельности (игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение
и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и
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понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка).
Задача 3. Сохранять уровень физического здоровья детей и медицинского сопровождения образовательного процесса
посредством совершенствования материально - технических, кадровых и организационно – методических условий.
Дошкольный возраст является решающим этапом в формировании фундамента физического и психического здоровья
ребенка. В этот период идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма. В настоящее
время наблюдается устойчивая тенденция ухудшения здоровья дошкольников, которая нацеливает на поиск механизмов,
позволяющих изменить эту ситуацию. В связи с этим процесс оздоровления детей должен быть целенаправленной,
систематической спланированной работой всего коллектива образовательной организации на длительный срок.
Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии должны занять свое достойное место в образовательном
процессе ДОО. На основе этого следует выработать модель стратегии и тактики работы педагогов с детьми и родителями
по сохранению и укреплению здоровья детей путем разнообразных средств.
Двигательной активности принадлежит едва ли не основная роль. От степени развития естественной потребности
ребенка в движении во многом зависит двигательных навыков, памяти, восприятия, эмоций, мышления. Поэтому для
создания целостной системы здоровьесбережения детей очень важной является организация двигательной развивающей
среды в организации.
Все это позволит выработать у ребенка разумное отношение к своему организму, прививать необходимые культурногигиенические навыки, наилучшим образом адаптировать ребенка к постоянно изменяющимся условиям окружающей
среды.
Педагогическое сопровождение, основанное на классических образцах и педагогических инновациях, будет
способствовать гармоничному физическому развитию дошкольников.
Задача 4. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогических работников.
Качественной образовательный процесс во многом зависит от профессиональной компетентности каждого педагога и
педагогического коллектива в целом. Профессиональная компетентность рассматривается как уровень мастерства,
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которого достигает человек на пути своего профессионального становления, это единство теоретической и практической
готовности педагога к осуществлению педагогической деятельности.
Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года и ориентированная на достижение и поддержание
высокого качества образовательного процесса, должна органично соединяться с повседневной практикой и быть
максимально гибкой, способствовать развитию творчества, инициативы педагогов. Новое содержание, формы и
интерактивные методы работы с педагогическим коллективом, несомненно, активизируют и приведут в движение
потенциальные возможности педагогов и будут формировать коллектив единомышленников.
Задача 5. Расширить взаимодействие учреждения с социумом.
ДОО, являясь открытой социальной системой, постоянно взаимодействует в процессе образования личности
дошкольника с внешней средой: всевозможными организациями, обеспечивающими жизнедеятельность ДОО; объектами
социальной сферы; социумом ближайшего окружения, прежде всего с субъектами социального заказа (семья, школа).







Взаимодействия ДОО с семьей будет реализовываться на принципах:
ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи;
взаимодействия в отношениях «педагог - семья»;
интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала семьи;
доверительных отношений в системе «семья - ДОО»;
разграничения ответственности между педагогами и родителем как субъектами и партнерами по общению;
системности, связанной с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала семьи.

Преемственность детского сада и школы является существенным направлением деятельности ДОО, которая
устанавливает методические связи между педагогическими коллективами, знакомит дошкольников со школой, развивает
интерес к школе. Этому будут способствовать совместные проекты (ДОО и школы), направленные на обеспечение
преемственности в работе.
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Необходимо использовать объекты социума для формирования представлений о многообразии окружающего мира и
человеческих взаимоотношений. В связи с этим следует осуществить отбор объектов социальной сферы микрорайона и
определить примерное содержание работы с детьми, что обогатит образовательный процесс ДОО.
Задача 6. Обогащать предметно – пространственную развивающую среду и материально – техническую базу согласно
современным требованиям.
Важной задачей ДОО становятся совершенствование педагогического процесса и повышение развивающего эффекта
образовательной работы с детьми посредством организации предметно – пространственной развивающей среды,
обеспечивать творческую деятельность каждого ребенка, позволяющей ребенку проявить собственную активность и
наиболее полно реализовать себя. Осознавая значимость этой проблемы, все многообразие ресурсов будет направлено на
организацию предметно – пространственной развивающей среды, которая дает возможность неформально постоянно
занятым полезным и интересными делом. Исходное требование к предметной среде – ее развивающий характер. Она
должна объективно создавать условия для творческой деятельности каждого ребенка, служить целям его психического и
физического развития, обеспечивать зону ближайшего развития.
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Глава 6. Ожидаемые результаты
1. Создание эффективной системы управления качеством дошкольного образования.
2. Деятельность МБДОУ как открытой, динамичной, развивающейся среды, обеспечивающей свободный доступ ко всей
необходимой информации о своей деятельности.
3. Соответствие воспитательно-образовательного процесса и образовательных услуг требованиям ФГОС.
4. Положительная динамика состояния физического и психического здоровья детей. Снижение заболеваемости,
приобщение дошкольников к здоровому образу жизни.
5. Применение современных педагогических технологий в работе с детьми.
6. Общая готовность детей к обучению в школе.
7. Повышение профессиональной компетентности педагогов и умения работать на запланированный результат.
Мотивация родителей (законных представителей) к взаимодействию, реализация просветительских, творческих и
досуговых мероприятий совместно с семьями обучающихся.
8. Реализация планов совместной деятельности с социокультурными учреждениями.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в
разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому
себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует
в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
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 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре;
ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь
для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения
и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
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Глава 7. Основные мероприятия по реализации программы развития

Задача

Направление деятельности
2014

1. Управление качеством Совершенствование системы
дошкольного
интегративного образования,
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.
2. Программное
Обновление основных и парциальных
обеспечение, методики,
образовательных программ.
технологии
Внедрение инновационных технологий,
проектной деятельности.
3. Информатизация
Внедрение информационных
дошкольного
технологий в образовательный и
образования
управленческий процесс
4. Экологическое
Формирование толерантных
воспитание.
этнокультурных установок старших
дошкольников через работу в проектах.
Подготовку и проведение мероприятий
к праздничным датам. Формирование
гражданской позиции всех субъектов
образовательного процесса

Сроки
2015
2016

Ответственный
2017

+

Заведующий, зам. зав. по МР

+

+

+

+

+

+

Заведующий, зам. зав. по МР

+

+

Заведующий, зам. зав. по МР

+

зам. зав. по МР,
педагогические работники

+

+

+

+
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5. Здоровьесберегающие
технологии
6. Безопасность
образовательного
процесса
7. Повышение качества
воспитательнообразовательного
процесса.

8. Создание условий
всестороннего развития
ребѐнка.

9. Повышение
материальнотехнической базы.

Расширение спектра предоставляемых
оздоровительных услуг,
формирование культуры здорового
образа жизни
Укрепление материально-технической
базы детского сада.
Построение динамичной, безопасной
развивающей среды
Повышение профессионального
мастерства педагогов:
- курсовая подготовка
- взаимопосещение;
- самообразование;
- методическая работа в МБДОУ.
Изучение новинок издательской и
методической литературы с
последующим освещением.
Обогащение предметнопространственной развивающей среды в
группах и кабинетах
Создание благоприятных условий для
комфортного пребывания детей в
МБДОУ
(личностно-ориентированный подход,
игровая деятельность, развлечения)
Разнообразие форм воспитательнообразовательного процесса.
Обогащение образовательного процесса
методической литературой, игровым,
развивающим, дидактическим
материалом
Пополнить методический кабинет
методической литературой,

+

+

+

+

зам. зав. по МР,
педагогические работники

+

+

+

+

Заведующий, зам. зав. по МР

+

+

+

+

зам. зав. по МР

+

+

+

+

+

+

+

+

зам. зав. по МР,
Педагогические работники

+

+

+

+

Педагогические работники

+

+

+

+

Педагогические работники

+

+

+

+

Администрация
МБДОУ

+

+

+

+

зам. зав. по МР

Педагогические работники
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10. Отработка модели
взаимодействия ДОО с
семьями обучающихся

издательской литературой, пособиями и
игровым оборудованием.
Пополнить игровое оборудование и
пособия для исследовательской
деятельности детей
Вовлечение родителей в
образовательный процесс:
- дни открытых дверей;
- посещение занятий;
- совместное проведение праздников.
Привлечение родителей к управлению и
развитию МБДОУ:
- родительский комитет;
- родительские собрания.
Информирование родителей об уровне
развития и здоровья детей.

+

+

+

+

Заведующий, зам. зав. по МР

+

+

+

+

Заведующий зам. зав. по МР,
педагогические работники

+

+

+

+

Заведующий, зам. зав. по МР

+

+

+

+

Педагогические работники
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Глава 8. Критерии оценки эффективности программы
Для отслеживания эффективности реализации программы использована система критериев и показателей.
ЛИЧНОСТНЫЕ КРИТЕРИИ:


Критерии физического развития и сформированности навыков здорового образа жизни.

Показатели: Состояние здоровья; уровень заболеваемости; уровень развития основных физических качеств, соответствие
физического развития возрасту; уровень развития культурно-гигиенических навыков у детей и потребность в здоровом
образе жизни детей и их родителей; участие родителей в спортивных мероприятиях и праздниках, проводимых в детском
саду.
Методы оценки: наблюдение, диагностика.


Критерии психологического развития.

Показатели: уровень развития психологических функций и их соответствие физиологическому возрасту детей;
сформированность и устойчивость уровня адекватной самооценки; уровень сформированности эмоционально-волевой и
социально-нравстенной сфер и произвольность психических процессов (активность и самостоятельность в деятельности,
способность планировать осуществлять и контролировать результат определенных действий); уровень развития
познавательной активности и творческих способностей; уровень социально-личностного развития.
Методы оценки: наблюдение, диагностика, анкетирование, тестирование.


Критерии готовности к обучению в школе.

Показатели: физическая готовность (биологическая зрелость, еѐ соответствие физиологическому возрасту); личная и
социально-мотивационная готовность; эмоционально-волевая готовность; интеллектуальная готовность.
Методы оценки: наблюдение, диагностика, анкетирование, тестирование.
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Критерии развития творческих способностей

Показатели: гибкость, беглость, оригинальность, уровень развития воображения.
Методы оценки: тестирование
УПРАВЛЕНЧЕСИЕ КРИТЕРИИ


Критерии изменения профессионального уровня педагогов.

Показатели: участие в мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня (конкурсы, конференции,
семинары и т.д.); разработка и внедрение инновационных психолого-педагогических рекомендаций (по осуществлению
проблемного обучения, развитию творческого потенциала детей и педагогов); обобщение опыта работы; публикации;
внедрение авторских инноваций; уровень развития профессиональной мотивации; владение приемами бесконфликтного
общения (эффективного взаимодействия); состояния социально-психологического климата в коллективе.
Методы оценки: диагностика, тестирование, опрос, отзывы.


Критерии изменений в педагогическом процессе.

Показатели: наличие информационной базы по направлениям развития личности ребенка, накопления практического
материала (в том числе по сотрудничеству с родителями); изменения содержания и форм работы с семьей; обобщение
передового педагогического опыта, в том числе по взаимодействию детского сада и семьи; осуществление
интегрированного подхода к реализации программы развития детского сада и проведение проблемно-ориентированного
анализа на каждом этапе реализации, составление необходимых корректирующих рекомендаций, направленных на
устранение выявленных проблем.
Методы оценки: наблюдение, опрос


Критерии взаимодействия ДОО и семьи.
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Показатели: создание устойчивой системы взаимодействия родителей, детей и педагогов; заинтересованность родителей в
психолого - педагогическом просвещении; участие родителей в проводимых мероприятиях («Дни семьи», КВН, утренники,
викторины и т.д.); привлечение родителей к процессу планирования мероприятий, направленных на развитие личности
ребенка, и обслуживание проблем и задач детского сада; изменение качества взаимодействия родителей и педагогов.
Методы оценки: наблюдение, диагностика, анкетирование.


Критерии изменений во взаимодействии ДОО с социумом.

Показатели: участие в организации и проведении соревнований, конкурсов, смотров и других массовых мероприятиях
муниципальных, региональных, всероссийских; участие в опытно-экспериментальной работе (по организации
сотрудничества с семьей); преемственность в работе с образовательными организациями, сотрудничество педагогов ДОО и
школы; наличие заинтересованных спонсоров, оказывающих населению помощь в развитии материально-технической базы
ДОО; установление содержательной связи с учреждениями культуры: библиотеки, театры, музеи, домами творчества и др.
Методы оценки: анкетирование.

