
МДОБУ №6 «Малыш» г.Соль – Илецка Оренбургской области                                     0  

 

 



МДОБУ №6 «Малыш» г.Соль – Илецка Оренбургской области                                     1  

                                        Содержание 
1. Паспорт программы…………………………………………………………….2 2. Пояснительная записка……………………………………………………..….4 3. Информационная справка о ДОУ…………………………………………..…5 4. Анализ потенциала развития ДОУ……………………………………..…....12 5. Особенности организации образовательного процесса………………….…14  6. Стратегия и основные направления развития дошкольного образования………………………………………………………………………327. Прогнозируемый  результат программы развития………………………….33 8. Основные перспективы развития…………………………………………… 39 9.Финансирование Программы развития………………………………………45 10.Система организации контроля за выполнением Программы развития…..45    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МДОБУ №6 «Малыш» г.Соль – Илецка Оренбургской области                                     2  

                   1.  Паспорт программы 

Наименование программы 
Программа развития муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Малыш»г.Соль-Илецка Оренбургской области Статус программы Нормативный документ дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ), переходящего в инновационный режим жизнедеятельности. Стратегический план осуществления основных нововведений в образовательной организации. 

 Наименование, дата и номер нормативного акта об утверждении программы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»; 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
 4.  Постановление Правительства Оренбургской области от 28.06.2013 № 553-пп «Об утверждении государственной программы «Развитие системы образования Оренбургской области» на 2014-2020 годы» Перечень подпрограмм  - «Здоровый малыш» - «Взаимодействие с родительской общественностью». 

Государственный заказчик Управление образования администрации города Соль - Илецка  Основные разработчики программы Творческий коллектив педагогических работников ДОУ 
 Исполнители программы  Заведующая ДОУ, старший воспитатель, творческие группы педагогов, инициативные группы родителей воспитанников.  Цели программы Создание условий для достижения нового современного качества дошкольного образования, соответствующего требованиям современным потребностям общества и каждого гражданина, в контексте федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования 
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 Задачи  программы - совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей  деятельности ДОУ, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников на основе использования научных, современных технологий; - обновление содержания образования и педагогических технологий  в контексте ФГОС дошкольного образования, направленное на достижение современного качества предоставляемых образовательных услуг; -  совершенствование профессиональной компетентности и инновационной культуры педагогов через освоение современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных; - модернизация материально-технической базы ДОУ;  Сроки и этапы реализации программы 
Программа реализуется в период 2017-2019 гг. 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 
 рациональное использование бюджета 
 спонсорская помощь, благотворительность участие в грантовых конкурсах 

 Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности 

 повышение компетентности педагогов в области применения ИКТ. 
 внедрение информационных технологий в образовательный процесс. 
 создание базы методических разработок с  использованием ИКТ для развития творческого потенциала ребенка в условиях ДОУ. 
 улучшение состояния здоровья детей способствует повышению качества их образования 
 повышение технологической культуры педагогов 
 доступность системы дополнительного образования 
 качество сформированных ключевых компетенций способствует успешному обучению ребёнка в школе органы государственно-общественного управления учреждением способствует повышению качества образования дошкольников, расширению доли внебюджетного финансирования 
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2. Пояснительная записка. Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества образовательной услуги, рост профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса развития системы образования. Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг города.  Развитие - процесс сложный и длительный, требующий организации, согласованности действий всех сотрудников учреждения, контроля над промежуточными результатами. Процесс развития существенно облегчает проектирование, только при наличии тщательно продуманного плана можно видеть перспективы деятельности, отслеживать результаты, выделять достижения и трудности. Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа исходного состояния детского сада, территориальной специфики, специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников. Необходимость введения данной программы, также обусловлена пересмотром содержания  образования в МДОБУ, разработкой и внедрением новых подходов педагогических и здоровьесберегающих  технологий, с помощью которых можно организовать физическое воспитание в ДОУ таким образом, чтобы оно обеспечивало каждому ребенку гармоничное развитие, помогало ему использовать резервы своего организма для сохранения, укрепления здоровья и повышения его уровня, использование нетрадиционных приемов для мотивации к здоровому образу жизни, использование ИКТ для более наглядной демонстрации преимущества здорового образа жизни. Повышение эффективности управления, развитие материально- технической базы ДОУ, повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ, развитие единого образовательного пространства в социуме. Программа определяет цели, задачи, направления  и предполагаемые результаты развития ДОУ. Цель и задачи программы обеспечиваются путем реализации программных мероприятий, сгруппированных  по основным направлениям деятельности. 
Актуальность корректировки  программы развития ДОУ обусловлена изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны: введение новых образовательных стандартов дошкольного образования; 
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3. Информационная справка о ДОУ 
Название (по уставу) Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Малыш» г. Соль-Илецка Оренбургской области. 
Юридический адрес юридический и фактический адрес учреждения, контактный номер телефона; 461500 Оренбургская область г.Соль-Илецк ул.Красноармейская, д-88, 
Год основания 03.03.1973г. 
Телефон 8 (35 336) 2-36-91 
Факс  
E-mail mdou6.malish@yandex.ru 
Учредитель Начальник управления образования  администрации Соль - Илецкий городской  округ: Зозуленко Александр Васильевич  
Фамилия, имя, отчество руководителя 

Харитонова Екатерина Сангалеевна 

Лицензия (дата выдачи, №,) 23.12.2014г. №1573-1   
Формы самоуправления Формами самоуправления Образовательного учреждения являются:   Совет ДОУ, Общее собрание, Педагогический совет; 

 
Структура дошкольного учреждения Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей дошкольного возраста. В настоящее время в учреждении функционирует 8 групп, из них:  2 группы для детей раннего возраста: 1 группа – для детей с 1,5 года до 2 лет, 1 группа– с 2 до 3 лет.  6 групп для детей дошкольного возраста: 
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II младшая группа – с 3 до 4 лет, средняя группа – с 4 до 5 лет, старшая группа – с 5 до 6 лет, подготовительных к школе группы – с 6 до 7 лет,   разновозрастная группа – с 3  до 5 лет   разновозрастная группа – с 5  до 7 лет Режим работы ДОУ 12-ти часовое пребывание детей при пятидневной рабочей неделе-4 группы 10,5 часов – 4 группы.  Срок пребывания детей в детском саду Согласно Уставу дошкольного  образовательного бюджетного учреждения дети в дошкольном учреждении находятся с момента поступления в детский сад до выпуска в школу.  Учредительные документы  Устав утвержден приказом управления Образования  администрации МО Соль-Илецкий район №243 от 02.11.2015. Регистрационное свидетельство о государственной аккредитации:  Серия 200175 Регистрационный №201 дата  12.08.2010 г. Лицензия: Серия 56Л01 Регистрационный №1573-1 дата  23.12.2014г. 
Характеристика окружающего социума Детский сад расположен в юго-западной части города Соль- Илецка. Для социально-экономического окружения учебного учреждения характерно наличие предприятий: В микрорайоне детского сада расположены учреждения дополнительного образования: МБУДО «ДЮСШ Соль-Илецкого городского округа», МБУДО «Центр творческого развития» Соль-Илецкого городского округа, Центр диагностики и консультирование. Совместная деятельность ДОУ и учреждений дополнительного образования помогает развивать творческую активность детей, способствует выявлению юных талантов, формированию коммуникативного, эстетического и физического потенциалов, овладению детьми целостной системой знаний об окружающем мире. В окружении детского сада находятся детские сады г. Соль-Илецка №4, №9, школы №4, №3. Педагогический коллектив ДОУ организует совместную работу с педагогическим коллективом школы по подготовке воспитанников к обучению в школе, для чего проводятся совместные методические семинары, составляются планы совместной работы по подготовке воспитанников к школе.  
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Контингент воспитанников   Общее количество воспитанников в ДОУ –     237 Из них: Возраст детей Возрастная группа Кол-во групп Кол - во детей 
с 1,5 до 2лет, Ранний возраст 1 19 от 2 до 3 лет 1-я младшая группа 1 24 с 3 до 4 лет 2-я младшая группа 1 56 с 4 до 5 лет Средняя группа 2 38 с 5 до 6 лет Старшая группа 2 48 с 6 до 7 лет Подготовительная группа 1 52 Всего групп для детей раннего возраста 2 Всего групп для детей дошкольного возраста 6 Всего детей раннего возраста 19 Всего детей дошкольного возраста 218 Всего мальчиков 119 Всего девочек 118 

Кадровая характеристика Штат сотрудников укомплектован полностью. На момент написания программы развития общее количество педагогических работников в детском саду составляет 18 человек. Воспитанием и развитием детей дошкольного возраста занимается творческий коллектив, который состоит из 17 педагогов, включая 14 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 1инструктора по физической культуре. На момент составления программы вакантных мест нет. Качество образовательной работы во многом зависит от профессиональных характеристик педагогов. Самыми значимыми из них являются образовательный уровень, стаж работы, квалификационная категория. 
Образование 

Год Количество (человек) 
Категория работников 2012 2013 2014 2015 2016 Руководители ДОУ 1 1 1 1 1 Старшие воспитатели 1 1 1 1 1 Воспитатели ДОУ 15 15 15 15 15 Инструктор по физической культуре 1 1 1 1 1 Музыкальный руководитель 2 1 2 2 2 Обслуживающий персонал 10 10 10 10 10   
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Должность ФИО работника 
Образов ание специальность квалификация Тема последних КПК 

Зав. ДОУ Харитонова Е.С. 
Высш. Муниципальное управление 

Управление «Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»» 2014 г. Ст вос. Бенке И.В. ср.спец Воспитатель Дошкольное воспитание «Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»2014 г. Воспит. Азарова В.Б. 
ср.спец Воспитатель детского сада Дошкольное воспитание «Внедрение ФГОС дошкольного образования»2015 г. Воспит. Бикеева Р.Н. ср.спец Учитель начальных классов 

Преподавание в начальных классах 
«Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»2014 г. Воспит. Василенко О.В. 

Высш. Учитель начальных классов 
Преподавание в начальных классах 

«Внедрение ФГОС дошкольного образования»2015 г. Воспит. Дубовицкая О.М. 
ср.спец Воспитатель в дошкольных учреждениях 

Воспитание в дошкольных учреждениях 
«Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»2014 г. Воспит. Ильина В.С. ср.спец Воспитатель детского сада Дошкольное воспитание «Внедрение ФГОС дошкольного образования»2015 г. Воспит. Клюка Е.И. ср.спец Воспитание в дошкольных учреждениях 

Воспитатель в дошкольных учреждениях 
«Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»2014 г. Воспит. Кузина Г.В. ср.спец Воспитание в дошкольных учреждениях 

Воспитатель в дошкольных учреждениях 
«Внедрение ФГОС дошкольного образования»2015 г. Воспит. Ляшенко Высш. Психология Педагог – психолог «Внедрение ФГОС дошкольного 
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В.С. Биология Учитель биологии образования»2015 г. 
Воспит. Процель О.И. 

Высш. Учитель начальных классов 
Преподавание в начальных классах 

«Внедрение ФГОС дошкольного образования»2015 г. Воспит. Ползикова Л.М. 
ср.спец Дошкольное образование Воспитатель со спец.обучение иностранному языку в дошкольных учреждениях 

«Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»2014 г. 

Стандартизация и сертификация 

Инженер 

Воспит. Плужникова Н.А. 
Неоконченное высшее 

Логопедическая работа в ДОУ 
 «Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»2014 г. Воспит. Шляпникова Н.В. 

ср.спец Дошкольное воспитание Воспитатель детского сада «Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»2014 г. Воспит. Шмаргилова Т.В. 
ср.спец Дошкольное воспитание со специализацией руководитель физического воспитания 

Воспитатель, руководитель физвоспитания в дошкольных учреждениях 

«Внедрение ФГОС дошкольного образования»2015 г 

Муз. рук. Трибушная Л.Н. 
ср.спец Музыкальное воспитание учитель пения, музыкальный воспитатель 

«Внедрение ФГОС дошкольного образования»2015 г Муз. рук. Илова Н.Г. ср.спец Музыкальное воспитание 
Учитель, музыкальный воспитатель 

«Инновационные процессы в образовании» 2014 
высшее психология Психолог. Преподаватель психололгии 
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Года Распределение по квалификационной категории  высшая категория I категория II категория Соответствие Нет категории всего % всего % всего % всего % всего % 2014 2 11,7 8 47 3 17,6 1 5,5 3 17,6 2015 2 11,7 15 88 0 0 0 0 0 0 2016 2 11,7 15 88 0 0 0 0 0 0  Года Распределение по стажу 
До 5 лет 5-10 10-15 15 -20 20 и выше 

всего % всего % всего % всего % всего % 2014 0 0 2 11,7 3 17,6 2 11,7 10 58,8 2015 0 0 1 5,8 3 17,6 2 11,7 11 64,7 2016 0 0 1 5,8 1 5,8 5 29,4 10 58,8   Категория работников 
Распределение по возрасту 20-25 лет 25-30 лет  30-40 лет 40-50 лет 50 и выше всего % всего % всего % всего % всего % 2014 0 0 0 0 6 35 5 29,4 6 35 

2015 0 0 0 0 3 17,6 6 35 8 47 2016 0 0 0 0 4 23,5 5 29,4 8 47  
 Профессиональный рост педагогических кадров идет через: 

 прохождение курсы повышения квалификации – базовых и по актуальным проблемам дошкольного образования; 
 обучение в высших учебных заведениях; 
 работу методической службы ДОУ; 
 систему внутрифирменных учеб в ДОУ; 
 участие в заседаниях методических объединений районного уровня; 
 участие в творческих группах района; 
 участие в конкурсах (ДОУ, муниципальный, региональный уровни); 
 выездные семинары; 
 самообразование. 

Весь коллектив характеризуется творческим подходом к работе, умением делиться своим опытом, большой ответственностью и энтузиазмом. 
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Социальный паспорт семей воспитанников: Общее количество семей –237  Полные семьи Неполные семьи Многодетные  семьи Опекунские семьи 83% - 197 семеи 10,9% - 26 семьи 16,8% - 40 семей 0% - 0 семьи 
 Социальный состав семей: Строить работу с родителями невозможно без наличия информационных данных о семьях наших воспитанников. Ежегодно в ДОУ проводятся мониторинговые исследования с целью выяснения образовательного уровня родителей, возрастного ценза, количества детей в семье, количества полных и неполных семей, изучения родительского заказа на образовательные и воспитательные услуги. 
Работники бюджетной сферы 

Работники ЧП Служащие Интеллигенция Работники сферы обслуживания 

Неработающие Рабочие 

26,5%  - 63чел. 11% - 27чел. 27% - 65чел. 4% - 10 чел. 28,6% - 68 чел. 25,7% -61чел 26%- 63 чел  Социальная среда рассматривается как один из ресурсов, определяющий образовательные потребности детей и родителей в получение разнообразных образовательных услуг, в расширении возможности выбора услуг. Необходимо отметить, что только, взаимодействуя с родителями, можно добиться результатов в воспитании и развитии детей, причем, взаимодействие, мы рассматриваем как социальное партнерство, что подразумевает равное участие в воспитании ребенка, как детского сада, так и семьи.  Образовательный уровень родителей:  Имеют оба родителя высшее образование 

Имеет один родитель  высшее образование   

Имеют средне – специальное образование оба родителя 

Имеют средне – специальное образование один родитель 

Имеют оба родителя среднее образование % - 57 чел. % 72 чел. % - 54 чел. % -  69 чел. 0,42% - 11 чел 
 Потребности учредителя и семей воспитанников 



МДОБУ №6 «Малыш» г.Соль – Илецка Оренбургской области                                     12  

Обеспечение непрерывности образования, воспитания и развития ребенка раннего и дошкольного возраста. Подготовка воспитанников к обучению в школе. Формирование ценностей здорового образа жизни через внедрение элементов здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. Познавательное, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное развитие ребенка в условиях субъект- субъектного развивающего взаимодействия взрослого и ребенка.               4.Анализ потенциала развития ДОУ Анализ здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности ДОУ. Актуальное состояние:  
В настоящее время педагогическая практика ставит физическое и психическое развитие детей на первый план, поэтому центральным направлением является построение здоровьесберегающей среды и создание комплексной системы развития и воспитания здорового ребёнка. Уровень      и       характер         заболеваемости         воспитанников Уровень заболеваемости детей в ДОУ                  2013/2014 г. 2014/2015 г. 2015/2016 г. Всего детодней на одного ребенка по болезни 20 15,1 12,8 

Количество и % ЧБД  29/11% 26/10,2% 24/4,8% Количество и % детей с хроническими заболеваниями 9/4,2% 10/3,4% 6/2,1% 
 Всего случаев заболеваний 504 525 367 Количество и % простудных заболеваний 332 401 298 
Дети-инвалиды - - 2/0,844 Дети, обследованные на медико-психологической комиссии   1/0,422% 
Группы здоровья 

Учебный  год I группа здоровья II группа здоровья III группа здоровья IV группа здоровья 2013/2014 г. 34,4%  64,22%  1,4%  0%  
2014/2015 г. 42,75%  55,64%  1,7%  0%  2015/2016 г 44,3% 53,14% 1,26% 0,84%  
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 Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе здоровьесбережения в ДОУ, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость.  Особую озабоченность вызывает рост у детей, поступающих в учреждение, числа осложненных диагнозов, процента хронических заболеваний внутренних органов.  Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в трех взаимосвязанных блоках:  Работа с детьми: Специально организованные тематические, игровые, занятия и игры с валеологической направленностью (в группах дошкольного возраста), походы, экскурсии, тематические досуги и развлечения, театрализованная деятельность, художественно-эстетическая деятельность, педагогическое проектирование, оздоровительно-игровые часы, часы движений.  На протяжении ряда лет в учреждении была выстроена четкая система взаимодействия с учреждениями здравоохранения, обеспечивающая профилактику и коррекцию нарушений в состоянии здоровья как у воспитанников ДОУ (взаимодействие на договорной основе с МУ «Детская поликлиника», МАОУ ДЮСШ), так и у сотрудников детского сада (плановые профилактические осмотры, диспансеризация).   Работа с родителями: Оказание консультативной помощи, выпуск санпросвет бюллетеней, оформление тематических стендов, открытые занятия, Дни здоровья с участием родителей, индивидуальное консультирование по текущим проблемным вопросам, выход на родительские собрания медицинского персонала, обобщение опыта семейного воспитания(альбомы, книги), совместные мероприятия.  Работа с сотрудниками ДОУ: Проектирование, санпросвет работа с сотрудниками ДОУ (в рамках производственных собраний, сантехминимума); освещение вопросов здорового образа жизни в рамках педсоветов, семинаров, психологические тренинги (тренинг повышения самооценки, тренинг профессионального выгорания). В связи с данной тенденцией возрастает значимость работы медицинского персонала по дифференциации (в зависимости от состояния здоровья) и 
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индивидуализации физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической работы в детском саду. В рамках здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности учреждения были разработаны и включены в практику работы дифференцированные графики поддержания и укрепления здоровья воспитанников ДОУ, а также индивидуальные оздоровительные маршруты. Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса способствует и соблюдение требований СанПиН при организации образовательного процесса в ДОУ, при пополнении предметно-развивающей среды и укреплении материально-технической базы учреждения, при организации лечебно-профилактической и физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, организации питания, соблюдению санитарно-гигиенических условий (профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия).  Проблемное поле:  Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие помимо предрасположенности к простудным заболеваниям, те или иные функциональные и морфологические отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, консультаций специалистов.  Рост числа взрослых (как сотрудников ДОУ, так и родителей воспитанников) с низким уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни.  Хотя физкультурно-оздоровительная и лечебно-профилактическая работа учреждения и ведутся в системе, но требуют серьезной коррекции.  Перспективы развития:  Расширение сферы деятельности полифункционального центра поддержки и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса, укрепление преемственных связей с учреждениями здравоохранения и спорта, ведение инновационной деятельности учреждения в данном направлении. Это поможет, в конечном счете, добиться стабильной положительной динамики в вопросах поддержания и укрепления здоровья подрастающего поколения, приобщения к здоровому образу жизни заинтересованного взрослого населения.  5. Особенности организации образовательного процесса Реализуемые в ДОУ образовательные программы Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении определяется  образовательной программой дошкольного 
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образования, разработанной согласно Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года). Программа разработана и утверждена дошкольным образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с федеральными  государственными  образовательными стандартами дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г) на период до принятия примерной образовательной программы дошкольного образования. Содержание вариативной части образовательной программы было сформировано исходя из интересов детей, запросов родителей и с учетом включения регионального содержания в образовательный процесс.  Содержание образования в ДОУ дифференцируется по следующим направлениям развития: социально-коммуникативное, познавательное, речевое,  художественно-эстетическое, физическое и реализуется в различных формах организации педагогического процесса. Итоговая оценка освоения содержания образовательной программы проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу. Планируемые итоговые результаты освоения детьми Образовательной Программы в соответствии с ФГОС ДО являются целевые ориентиры, которые предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности. Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогического мониторинга. Формы проведения педагогического мониторинга: 
−        беседы с детьми; наблюдения, игровые ситуации с проблемными вопросами; 
−        анализ продуктов детской деятельности способствует коррекции основной образовательной программы ДОУ и составлению годового плана, индивидуальной работы с воспитанниками. Также педагогический мониторинг показывает, что воспитанники нашего ДОУ при выходе в школу успешно проходят адаптацию и хорошо подготовлены к обучению . Данные обследования на предмет готовности детей к обучению детей  в школе в 2015-2016 уч.г.:        Группа Высокий уровень (чел./%) 

Хороший уровень  (чел./%) 
Средний уровень (чел./%) 

Низкий уровень (чел./%) Подготовительная  к школе группа  (63чел.) 
32(50%) 18(28%) 13(20%) 0 (0%) 
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 «Мотивационная готовность ребенка к школе»  
Учебная Учебно-игровая Игровая 3 49 11  Для сохранения единого образовательного пространства мы учитываем цели и содержание дошкольного образования на соответствующих возрастных этапах развития ребенка и потребность в качественной его подготовке к дальнейшей адаптации в школе.           Педагоги поддерживают тесную связь с выпускниками ДОУ, отслеживают дальнейшие успехи наших воспитанников, которые обучаются в школах и гимназиях. По отзывам учителей, воспитанники МДОБУ в общем дисциплинированы, владеют всеми необходимыми навыками для первоклассников.                                                                                                         В конце апреля в этих группах проведен мониторинг, по итогам можно сделать такие выводы: дети готовы к учёбе в школе, и физически, и умственно, и психологически. Дети в основном читают, считают, печатают буквы, составляют предложения, решают задачи и т д  Имущественное и финансовое обеспечение Анализ материально-технических ресурсов дошкольного образовательного учреждения свидетельствует, что создание развивающей  предметно - пространственной среды и пополнение материально-технического оснащения в учреждении находится на организационном этапе.  Актуальное состояние:  Пространственная среда помещений детского сада пополняется в соответствии с требованиями программ, реализуемых в ДОУ.  Развивающая среда в детском учреждении - это система условий, обеспечивающая всю полноту развития детской деятельности и личности ребенка. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. В детском саду к ним относятся природные объекты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека и видеотека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда занятий и др. Такая среда должна позволять ребенку активно действовать в ней и творчески ее видоизменять.  оборудованы уголки для организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем). На территории детского сада - цветник, спортивно-игровая площадка.  
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Наряду с этим существует ряд проблем: перечень и количество оборудования не в полной мере соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1. и положениям образовательной программы, реализуемой в ДОУ. Вследствие чего требуется пополнение среды ДОУ современным развивающим оборудованием; совершенствование материально-технического оснащения. Проблемное поле:  Проблема недостаточного количества (или отсутствия) оборудования: как для обеспечения образовательного процесса (в соответствии с требованиями образовательной программы), так и материально-технического оснащения Обеспеченность образовательных программ пакетом методико-диагностических и практических материалов составляет 76%, что не достаточно для гарантирования высокого качества образовательного процесса.  Перспективы развития:  Возможность пополнения материально-технической базы и предметно-развивающей среды за счет добровольных пожертвований юридических и физических лиц – в материальном выражении или финансовом, на счет детского сада.   № Мероприятия Этапы, сроки их выполнения  

Сведения об источниках, привле-чения финансовых, трудовых, матер-иальных ресурсов для реалиизации программы 

Источники финансирования 

Исполнители 

1 Приобретение ноутбуков- 7 штук 2018г Родительская плата и бюджетные средства Субсидии  Заведующий Зам по ХЧ 2 Приобретение проекторов- 7 штук 
2017-2019гг 

Родительская плата и бюджетные средства Субсидии  Заведующий Зам по ХЧ 
3 Приобретение принтера многофункционального 2017г Родительская плата и бюджетные средства Субсидии  Заведующий Зам по ХЧ 4 Приобретение детских кроватей – 15 штук 2017г Родительская плата и бюджетные средства Субсидии  Заведующий Зам по ХЧ 5 Замена окон в здании ДОУ 

2017-2019гг 
Родительская плата и бюджетные средства Субсидии  Заведующий Зам по ХЧ 

6 Приобретение детских столов и стульев на регулируемых ножках 2017г Родительская плата и бюджетные средства Субсидии  Заведующий Зам по ХЧ 
7 Замена входных дверей – 6 штук 2017-2019г Родительская плата и бюджетные средства Субсидии  Заведующий Зам по ХЧ 
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г 8 Монтаж ограждения ДОУ 
2017-2019гг 

Родительская плата и бюджетные средства Субсидии  Заведующий Зам по ХЧ 
9 Асфальтовое покрытие на территории ДОУ 

2017-2019гг 
Родительская плата и бюджетные средства Субсидии  Заведующий Зам по ХЧ 

10 Ремонт кровли подсобных помещений 2017-2019г Родительская плата и бюджетные средства Субсидии  Заведующий Зам по ХЧ 11 Приобретение овощерезки в пищеблок 2017г Родительская плата и бюджетные средства Субсидии  Заведующий Зам по ХЧ  Приобретение стиральной и гладильной машинки 2018г Родительская плата и бюджетные средства Субсидии  Заведующий Зам по ХЧ 
 Приобретение пылесосов 2017г Родительская плата и бюджетные средства Субсидии  Заведующий Зам по ХЧ  Приобретение бактериацидных ламп, рецикулирующих воздух 2017г Родительская плата и бюджетные средства Субсидии  Заведующий Зам по ХЧ 
 Замена линолиума в музыкальном зале 2017г Родительская плата и бюджетные средства Субсидии  Заведующий Зам по ХЧ  Приобретение мебели для персонала 2018г Родительская плата и бюджетные средства Субсидии  Заведующий Зам по ХЧ 12 Приобретение и установка кондиционера в пищеблок 

2017-2019г Родительская плата и бюджетные средства Субсидии  Заведующий Зам по ХЧ 
13 Ремонт фасада здания 2017-2019г Родительская плата и бюджетные средства Субсидии  Заведующий Зам по ХЧ 14 Приобретение стеллажа для сушки и хранения кухонного инвентаря. 2018г Родительская плата и бюджетные средства Субсидии  Заведующий Зам по ХЧ 
15 Приобретение жарочного шкафа  2019г Родительская плата и бюджетные средства Субсидии  Заведующий Зам по ХЧ 16 Замена кафельной плитки на пищеблоке 2018г Родительская плата и бюджетные средства Субсидии  Заведующий Зам по ХЧ 18 Ремонт отопления 2017г Родительская плата и бюджетные средства Субсидии  Заведующий Зам по ХЧ Возможные риски: Снижение объемов бюджетного финансирования совершенствования развивающей  предметно - пространственной среды и материально-технической базы учреждения. Таким образом, анализ актуального состояния учреждения на момент составления программы развития позволяет нам выделить проблемы функционирования 
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учреждения и риски, которые могут подстерегать коллектив детского сада в процессе реализации программы развития: Ключевые проблемы, требующие рассмотрения и перспективного решения  
 Недостаточность спектра дополнительных услуг; 
  Негибкая, инертная система взаимодействия дошкольного учреждения с социумом; 
 Доработка четкой системы взаимодействия с родителями воспитанников Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить дальнейшие перспективы развития образовательного учреждения и определить целостную концептуальную модель будущего дошкольного учреждения. Для проведения эффективного осуществления образовательной работы с детьми в МДОБУ созданы специализированные кабинеты: методический, медицинский, музыкальный зал, а также все необходимые подсобные и вспомогательные помещения. Финансовое обеспечение деятельности МДОБУ осуществляется Учредителем за счет средств бюджета в форме субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели.  Показатели на начало 2015-2016 гг. % оснащения Наличие ТСО в образовательном учреждении (магнитофон, DVD-проигрыватель, видеомагнитофон, музыкальный центр, телевизор, компьютер, интерактивная доска, проектор и т.п.) 

30% 

Автоматизация рабочих мест педагогов ДОУ   Физкультурный зал 20% 
Методический кабинет 20% 
Музыкальный зал 20% 

Развивающая среда групп ДОУ 30% 
Характеристика достижений ДОУ  №  Название конкурса Награда Год 

1 «Пусть всегда будет солнце», VIII областной конкурс детского рисунка. Диплом участника 2011 

2 Межрегиональный фестиваль «Соль-Илецкий арбуз». 
Диплом Главы района за участие в фестивале «Соль-Илецкий арбуз» 2012 
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3 «Пусть всегда будет солнце», конкурс детского рисунка. Грамота РУО, 1место 2011 
4 «День космонавтики», конкурс детского рисунка. Ценный подарок администрации МО г.Соль-Илецк 2011 
5 Межрегиональный фестиваль «Соль-Илецкий арбуз». Благодарственное письмо Главы района за участие в VI фестивале «Соль-Илецкий арбуз» 2011 
6  

 «Пусть всегда будет солнце» VIII областной конкурс, конкурс детского рисунка. Диплом участника 2011 
7 «Грант губернатора-2011»  2012 8 «Детский сад года – 2012» Грамота РУО, 1место 2012 9 «Детский сад года – 2012» Диплом участника (по области) 2012 
10 «Соль-Илецкий арбуз», Межрегиональный фестиваль «Соль-Илецкий арбуз». 

Благодарственное письмо Главы района за участие в VII фестивале «Соль-Илецкий арбуз» 2012 
11 «Грант губернатора-2012»  2013  12 «Пусть всегда будет солнце», конкурс детского рисунка. Грамота РУО, 1место 2013 

 13 
 «Пусть всегда будет солнце» Х областной конкурс, конкурс детского рисунка. Диплом I степени 2013 

 14 «Соль-Илецкий арбуз», Межрегиональный фестиваль «Соль-Илецкий арбуз». 
Благодарственное письмо Главы района за участие в фестивале «Соль-Илецкий арбуз» 2013 

15 «Самый противопожарный объект образования» Диплом I степени 2013 
16 «Сказочный город, город цветов» Благодарственное письмо 2014 
17 «Огородное чучело» Диплом межрегионального фестиваля «Соль-Илецкий арбуз» 2014 
18 «Самое пожаробезопасное дошкольное учреждение» Диплом, 1место 2014 
19 «Детский сад года» Диплом участника (по области) 2015 20 «Арбузная полянка» Диплом участника 2015 21 «Зарничка  - 2016» Грамота РУО, 2 место 2016 22 «Победный день весны поет» Грамота РУО, 1 место 2016 

Достижения: 
 проектная деятельность: «Караваны с солью», «Соль – друг, соль – враг» «Кто такие казаки», «Знакомство с людьми нашего города», «Степная ягодка – арбуз», «Мы вместе», «Юные защитники природы», «Волшебные кружева», «Мой город», «Здоровье и спорт» (оздоровительно-образовательная работа с воспитанниками и их 
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родителями) – 2015г.; «Экологическая тропа» (благоустройство и озеленение прогулочных участков детского сада, ландшафтный дизайн территории учреждения, организация пикетов на тропе) – 2013 – 2015 гг., «Вместе с родителями – за безопасность всей семьей»  (оборудование мини-«Автогородка» на территории детского сада) –2014 -2015 гг.. 
 участие в городских конкурсах профессионального мастерства: «Воспитатель года» - 2 место 2015 г. 
 участие в конкурсе городского округа детского рисунка «Мой любимый персонаж мультфильма - 2016 г. 
 Ежегодное участие в конкурсе детского рисунка «Пусть всегда будет солнце», 
 участие в конкурсе детского рисунка «Юный пожарный » 2014г. (1 место), конкурс детских рисунков «Воздушный шарики» - 2013г. (2 место). 
 участие в конкурсе детского рисунка " Мои бабушка и дедушка"-2016г. 
 обобщение опыта работы: выступление на МО воспитателей по теме «Методическое сопровождение реализации ФГОС в практику дошкольного образовательного учреждения» (ст.воспитатель Бенке И.В. 2016г.), по реализации развивающей предметно-пространственной среде в ДОУ (воспитатели Процель О.И. , Плужникова Н.А., Ползикова Л.М. Бенке И.В. 2014г.) по организации «Тропы Здоровья»  (воспитатиль Азарова В.Б., 2016г) 
 приемственность со школой: открытый показ – обучение грамоте «Путешествие к Деду морозу» " (воспитатель Кузина Г.В.  
 стажерская площадка: открытое занятие « В гости к Леснику» (воспитатель Клюка Е.И.),  доклад "Развитие дошкольника в 

образовательных областях" (ст.воспитатель Бенке И.В.) 
Аналитико–прогностическое обоснование программы развития Анализ воспитательно-образовательного процесса 

Актуальное состояние: Дошкольное образовательное учреждение реализует политику государства в области дошкольного образования, ведет деятельность в соответствии с законодательными и нормативными актами: Законом “Об образовании в Российской Федерации”,Федеральными государственными образовательными стандартами  дошкольного образования, требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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Образовательный процесс регламентируется образовательной программой дошкольного учреждения.  Выбор данной программы обусловлен уровнем профессиональной подготовленности педагогических кадров, состоянием предметно-пространственной среде и образовательного процесса в ДОУ. Содержание образования в ДОУ дифференцируется по следующим направлениям развития: физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и реализуется в различных формах организации педагогического процесса. Наградами отмечена деятельность коллектива учреждения по направлениям: развитие детей в изобразительной деятельности, экологическое воспитание дошкольников. Вместе с тем, на протяжении ряда лет в мониторинге отражается недостаточный уровень сформированности представлений о человеке в истории и культуре, элементарных естественнонаучных представлений. Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса взрослых субъектов образовательного процесса показывает, что: - большинство родителей положительно оценивают качество предоставляемых образовательных услуг (90%), просветительских услуг (87,5%); однако о высоком качестве физкультурно-оздоровительных услуг высказались только 75% опрошенных. - о достаточно высоком качестве образовательного процесса в детском саду говорят 92% персонала учреждения, вместе с тем, большинство из них (88%) отмечают традиционность подходов в воспитании и развитии детей, отсутствие инноваций. Анализируя воспитательно-образовательную деятельность, видно, что в ДОУ ведется инновационная деятельность по обновлению содержания образовательного процесса, которая сосредоточена в деятельности отдельных  педагогов учреждения. Поэтому инновационная деятельность выходит на первый план. Для того чтобы повысить эффективность инновационной деятельности, необходима корректировка мер по стимулированию инновационного процесса.   Проблемное поле: Проблема  вовлечения родителей в воспитательно-образовательный процесс остается актуальной. Необходимо разработать основы развивающего партнерства и сотрудничества, повысить культурный уровень родителей. Помимо традиционных форм работы с родителями необходимо включить активизацию работы службы сопровождения (консультации и лектории узких специалистов). 
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Педагоги в своей работе в большей мере ориентируются на усредненные нормативы развития, характерные для того или иного возраста. Организованные формы работы с детьми занимают более 30% от общего времени, предпочтение отдается групповым формам работы (занятия, групповые развлечения и игры). Педагоги учреждения отдают предпочтение традиционным формам работы с детьми в ущерб развивающим, испытывают затруднения в ведении образовательной работы в условиях дифференциации и индивидуализации образования, ориентируются на усредненные показатели развития группы. Дифференцированной и индивидуальной работе с детьми отводится лишь 10% от времени пребывания ребенка в детском саду.  Перспективы развития:  Создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) Совершенствование образовательной программы учреждения, расширение спектра образовательных услуг, включение  в практику работы новых форм дошкольного образования, повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в области проблем воспитания, позволит скоординировать деятельность всех служб детского сада, родителей воспитанников и социума в вопросах повышения  качества  образовательной услуги. Наметить пути интеграции специалистов учреждения, использования сетевого взаимодействия, пути преемственности дошкольного и начального  образования.               Одним из условий непрерывного образования ребенка является организация  преемственности между ДОУ и социокультурными учреждениями.  Для сохранения единого образовательного пространства мы учитываем цели и содержание дошкольного образования на соответствующих возрастных этапах развития ребенка и потребность в качественной его подготовке к дальнейшей адаптации в социуме. Совершенствование образовательной программы учреждения позволит скоординировать деятельность родителей воспитанников и социума в вопросах повышения качества образовательной услуги в соответствии с приоритетным направлением Анализ здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности ДОУ Актуальное состояние:  Благополучие любого общества во многом зависит от состояния здоровья подрастающего поколения. Формирование здорового поколения – одна из стратегических задач страны. Педагоги детского сада ежегодно при построении образовательного процесса берут в расчет уровень здоровья детей и строят 
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образовательную деятельность по разработанной программы «Здоровый малыш» . Экологические проблемы, отрицательные бытовые факторы, химические добавки в продуктах питания – вот лишь некоторые факторы, агрессивно действующие на здоровье дошкольников. Особую озабоченность вызывает рост у детей, поступающих в учреждение, числа осложненных диагнозов, процента хронических заболеваний внутренних органов. Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе здоровье сбережения в ДОУ, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость. Анализ эффективности здоровье сберегающей деятельности показал: в дошкольном образовательном учреждении разработан план мероприятий по приобщению к здоровому образу жизни всех субъектов образовательного процесса: 
− Сбалансированное детское питание с учетом индивидуальных   показаний; 
− Индивидуальный подход к питанию аллергиков; 
− «Тропа здоровья» и профилактическая гимнастика после сна; 
− Дыхательная гимнастика; 
− Профилактика ОРВИ: С-витаминизация, чесночные ингаляции. Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в трех взаимосвязанных блоках: 

Работа с детьми: Специально организованные тематические, игровые, интегрированные занятия и игры с направленностью формирования здорового образа жизни (в группах дошкольного возраста, в рамках реализации блока сохранение и укрепление здоровья и физическое развитие детей) экскурсии, тематические досуги и развлечения, театрализованная деятельность, художественно-эстетическая деятельность, педагогическое проектирование, оздоровительно-игровые часы, часы движений, создаются условия для работы по оздоровлению с детьми с ОВЗ. На протяжении ряда лет в учреждении была выстроена определенная система взаимодействия с учреждениями здравоохранения, обеспечивающая профилактику нарушений в состоянии здоровья как у воспитанников ДОУ (взаимодействие на договорной основе с МУ «Детская поликлиника») , так и у сотрудников детского сада (плановые профилактические осмотры, ежегодная диспансеризация). 
Работа с родителями: 
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Совместный проект « Мы вместе», выпуск санпросвет бюллетеней «Расти здоровым, малыш!», оформление тематических стендов, открытые занятия, день здорового образа жизни в рамках недели открытых дверей, индивидуальное консультирование по текущим проблемным вопросам, выход на родительские собрания медицинского персонала, оформление семейной фотогазеты «Советы Айболита» (обобщение опыта семейного воспитания), совместные мероприятия. 
Работа с сотрудниками ДОУ: Санпросвет работа с сотрудниками ДОУ (в рамках производственных собраний, школы помощника воспитателя, сан техминимума); освещение вопросов здорового образа жизни в рамках педсоветов, семинаров, МО воспитателей подготовительных к школе групп и специалистов, посещение районных психологических тренингов (тренинг повышения самооценки, тренинг профессионального выгорания). Вызывает тревогу и состояние здоровья сотрудников детского сада, значительное влияние на производительность труда, на качество образовательного процесса, влияют частые уходы персонала ДОУ на больничный. Эта ситуация требует немедленного решения. Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса способствует и соблюдение требований СанПиН при организации образовательного процесса в ДОУ, при пополнении предметно-пространственной  среды и укреплении материально-технической базы учреждения, при организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, организации питания, соблюдению санитарно-гигиенических условий (профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия).  Проблемное поле: Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие помимо предрасположенности к простудным заболеваниям, те или иные функциональные и морфологические отклонения в состоянии здоровья, в том числе  детьми с ОВЗ, требующие повышенного внимания, консультаций специалистов. Рост числа взрослых (как сотрудников ДОУ, так и родителей воспитанников) с низким уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни. Поэтому возрастает значимость работы медицинского персонала по дифференциации (в зависимости от состояния здоровья) и индивидуализации физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической работы в детском саду 
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Хотя физкультурно-оздоровительная работа учреждения и ведется в системе, но требуют серьезной коррекции блоки: «Мониторинг здоровье сберегающей и здоровье формирующей деятельности ДОУ» и «Взаимодействие с социумом в вопросах поддержания и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса. Процесс оздоровления не  возможен без  участия родителей. К  сожалению, многие родители не рассматривают вопросы оздоровления своего ребенка как первостепенные.  Часть из них не в полной мере обладает необходимыми знаниями по вопросам здорового образа жизни и обеспечения здоровья своему ребенку, а также необходимо отметить, что многие родители просто не ведут в семье здоровый образ жизни.    Перспективы развития: Создать в ДОУ условия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в т.ч. для эффективной работы с детьми с ОВЗ. Внести коррективы в программу «Здоровый малыш», предусматривающий укрепление преемственных связей с учреждениями здравоохранения и спорта, ведение инновационной деятельности учреждения в данном направлении. Это поможет, в конечном счете, добиться стабильной положительной динамики в вопросах поддержания и укрепления здоровья детей, приобщения к здоровому образу жизни детей и заинтересованного взрослого населения.  Возможные риски: Потенциальные потребители образовательных услуг могут недооценивать значимость физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками и не выдерживать линию преемственности формирования и обеспечения здорового образа жизни в детском саду и семье.  Рост поступления в дошкольное образовательное учреждение детей с  осложненными диагнозами, проблемами в здоровье (дети с ОВЗ). 
                              Анализ управляющей системы 

Актуальное состояние: Необходимость достижения индивидуального мастерства и коллективного творчества сотрудников ставило  администрацию учреждения в ситуацию поиска нового управленческого механизма на основе организационной, проектировочной, координирующей и контролирующей деятельности. Мы стремились   придать системе управления такую направленность, которая обеспечит появление новых  качественных  характеристик, как в развитии 
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ребенка, так и в развитии специалистов, педагогической системы в целом.          В 
результате комплексного исследования системы управления дошкольным образовательным учреждением было выявлено, что в детском саду существует достаточно эффективная система административного и оперативного управления коллективом. Руководитель в равной и высокой степени ориентирован на задачи и отношения. Подчиненные, как правило, хотят, но не всегда могут нести ответственность, так как обладают средним уровнем зрелости (методика оценки стиля управления коллективом, предложенная Фалюшиной Л.И.). В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы работников, регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка работы, разработка и внедрение правил и инструкций. Управленческая деятельность осуществляется посредством административного (заведующая), общественного (родительский комитет), коллективного (общее собрание трудового коллектива, педагогический совет) управления. В учреждении создан Совет ДОУ.  Проблемное поле: Сложности перехода связанны с несовершенством нормативно-правового сопровождения перехода на новую модель управления образовательным учреждением.  Перспективы развития: Дальнейшее усовершенствование системы управления: организация и включение в структуру управления ДОУ мобильных объединений педагогов учреждения, родителей воспитанников, представителей учреждений власти, образования, а также заинтересованного населения.              
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  ние,.                                 
 

 
Возможные риски: Изменение нормативно-правовой базы деятельности детского сада. Планируется расширение внешних связей с различными структурами.  Вывод:  
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Управление МДОБУ строго структурировано, строится на принципах единоначалия и самоуправления в соответствии  с целями и задачами работы  учреждения.   Таким образом в нашей организации создана мобильная, целостная система управления. Благодаря данной структуре управления Учреждением, работа представляет собой единый слаженный механизм. Образование модернизируется, строится на научной основе, становится открытым для социальных партнеров, инновационные процессы активно интегрируются в деятельность педагогического коллектива - эти факторы мотивируют нас на модернизацию системы управления ДОУ.  Анализ ресурсных возможностей 
Кадровые 
Актуальное состояние: Основу педагогического и медицинского персонала в детском саду составляют специалисты с большим стажем работы …для которых характерны такие черты, как традиционность взглядов на процесс образования, избегание инноваций, профессиональное и эмоциональное выгорание, физическая усталость. Образовательный уровень кадров детского сада недостаточно высок, преобладают кадры со средне-специальным образованием …. В детском саду с педагогами проводится планомерная работа по повышению их профессионального уровня, стимулированию их инновационной активности. Воспитатели участвуют в заседаниях педагогического совета ДОУ по актуальным для данного учреждения проблемам образовательного процесса, в работе различных объединений на уровне учреждения и на районном уровне. Опыт работы педагогов транслируется в ходе конкурсов профессионального мастерства, семинаров. В последние годы ряд педагогов повысил свою квалификацию в рамках прохождения КПК и тематических курсов…. В дошкольном учреждении есть педагоги, способные работать в инновационном режиме, стремящиеся к обобщению и транслированию своего опыта, готовые к повышению квалификационной категории, 90% педагогов в той или иной мере владеют ИКТ, готовы использовать ЦОР в рамках образовательного процесса. 
Проблемное поле: Обостряется проблема профессионального выгорания педагогических кадров. Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно представить опыт своей работы. 
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Перспективы развития: Часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они руководят (или участвуют в работе) объединений педагогов на различных уровнях, участвуют в конкурсах профессионального мастерства, обобщают свой опыт работы, внедряют в образовательный процесс новинки педагогической науки и практики. Именно эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, аттестации на более высокую квалификационную категорию, смогут составить инновационный стержень учреждения и, как следствие, обеспечить максимально возможное качество образовательной услуги. Повышению качества образовательной услуги будет способствовать совместная программа, направленная на повышение квалификации работников учреждения, обеспечение научного сопровождения образовательного процесса. 
Возможные риски: Дальнейшее «старение» коллектива ДОУ, отток квалифицированных кадров из-за изменений в системе оплаты труда работников бюджетной сферы, в связи с переходом к новым моделям дошкольного образования, уход педагогов на заслуженный отдых. Приток в ДОУ молодых педагогов. 
Социальные: 
Актуальное состояние: Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса детского сада. У детского сада налажены связи с учреждениями образования, здравоохранения, спорта (на договорной основе), есть возможность использования их с целью повышения качества образовательной услуги; повышения компетентности взрослых участников образовательного процесса (сотрудников ДОУ и родителей воспитанников). Несмотря что у детского сада заключены договора о сотрудничестве СОШ № 4, ЦДТ, ЦДиК – работа ведется бессистемно: мероприятия разрозненные, не согласуются с программными задачами, решаемыми в ДОУ. Анализ работы учреждения с социумом показал, что детский сад не в полной мере учитывает образовательно-оздоровительный потенциал социума, а социум, в свою очередь, инертен, не проявляет интереса к сотрудничеству с детским садом в планомерном режиме. Ежегодно педагогическим коллективом учреждения составляются социальные паспорта групп и учреждения в целом. На основании полученных данных разрабатывается план повышения педагогической и экологической культуры разных категорий родителей, предполагающий проведение различных информационно-просветительских и досуговых мероприятий как дифференцированно, так и в индивидуальном порядке. 
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Проблемное поле: Инертность близлежащих учреждений образования, родителей воспитанников, населения микрорайона. Рост количества взрослых, не интересующихся воспитанием и развитием детей. Отсутствие четкой системы мониторинга качества и эффективности проводимых мероприятий. Проектная культура большинства педагогов находится на достаточно низком уровне. При разработке и реализации проектов мало используется потенциал родителей воспитанников и социума. 
Перспективы развития: Расширение возможностей социального партнерства учреждения с целью обновления содержания образования в детском саду. 

Связь дошкольного учреждения со средствами массовой информации 
Актуальное состояние: Связь дошкольного учреждения со средствами массовой информации находится на среднем уровне. За время реализации Программы в ДОУ были приобретены - 3 компьютера, 2- ноутбука, проектор. С 2012-2013 учебного года в ДОУ функционирует локальная сеть, все педагоги получили доступ в интернет.  Показатели 2014 2015 2016 Наличие сайта в  ДОУ есть есть есть Наличие сайтов (блогов, страниц, разделов) дошкольных групп на базе других образовательных учреждений нет нет есть 

Наличие диссеминационных продуктов в сети нет нет нет Наличие медиатеки в ОУ, реализующем основнуюобразовательную программу дошкольного образования 
есть есть есть 

СМИ (деятельность дошкольного учреждения в последние годы освещалась на телевидении, радио, в печатных средствах массовой информации, но не часто),  Проблемное поле:  ограниченные бюджетные и внебюджетные средства для эффективной деятельности ДОО в период реализации ФГОС дошкольного образования и работы ДОУ в режиме инновационной деятельности.  
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Перспективы развития:  Изыскание дополнительных финансовых средств для осуществления поставленных задач за счёт привлечения спонсорских средств, введения дополнительных платных услуг, участия ДОУ в грантовых программах, конкурсах с материальным призовым фондом. Анализ материально-технических ресурсов дошкольного образовательного учреждения свидетельствует, что создание предметно-пространственной среды и пополнение материально-технического оснащения в учреждении находится на организационном этапе.  6. Стратегия и основные направления развития дошкольного образования Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2020 года. Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие детского сада.  Стратегическая цель программы: создание воспитательно-образовательных, коррекционно-развивающих и здоровьесберегающих условий в ДОУ, способствующих полноценному развитию и социализации дошкольника, обеспечивающих равные стартовые возможности и успешный переход ребѐнка к обучению в общеобразовательных учреждениях. Достижение стратегической цели, решение поставленных задач обеспечивается за счѐт мероприятий в рамках реализации следующих проектов «Творческая лаборатория педагога», «Современная предметно-образовательная среда» , «Профессиональная компетентность педагога», «Семейный клуб»,                                   Механизм реализации Программы  
 Механизмом реализации программы развития является составляющие ее проекты и программы. 
 Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проектов программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа администрации, педагогов, родителей воспитанников,  представителей общественных организаций и учреждений социального партнёрства.  
 Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой план работы ДОУ. 
 Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях и представляться через Публичный доклад заведующей ежегодно.  
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 Предполагается организация и проведение серии методических мероприятий, способствующих психологической и практической готовности педагогического коллектива к деятельности по реализации проектов. 
 Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы развития будет осуществляться через СМИ (газету, сайт), через проведение открытых мероприятий.  7. Прогнозируемый  результат программы развития МДОБУ №6  к 2019 году  Предполагается что: 1. Для воспитанников и родителей: 
 каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного роста 
 хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их образования 
 обеспечение индивидуального педагогического и медико – социального сопровождения для каждого воспитанника ДОУ 
 каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании и развитии детей, право участия и контроля  в воспитательно – образовательной программе ДОУ, возможность выбора дополнительных программ развития 
 качество сформированности ключевых компетенций детей  будет способствовать успешному обучению ребёнка в школе 
  система дополнительного образования доступна и качественна 
 2. Для педагогов: 
 каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессионального мастерства 
 квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых компетенций дошкольника 
 будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических технологий 
  поддержка инновационной деятельности 3. Для МДОБУ №6 
 будет налажена система управления качеством образования дошкольников 
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 органы государственного и общественного самоуправления    учреждением способствуют повышению качества образования детей и расширению внебюджетных средств 
 развитие сотрудничества с другими социальными системами 
 налажены связи с научно – методическими объединениями 
 будут обновляться и развиваться материально – технические и медико – социальные условия пребывания детей в учреждении. Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ  более социальноориентированным.  Элементы риска развития программы МДОБУ №6  При реализации программы развития могут возникнуть  следующие риски: 
 недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, 
 недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей затрудняет получение детьми  с хроническими заболеваниями качественного дошкольного образования 
 быстрый переход на новую программу развития ДОУ может создать психологическое напряжение у части педагогического коллектива 
 Управление и корректировка программы осуществляется Советом образовательного учреждения ДОУ  

Основные направления Программы  1. Переход на реализацию образовательных стандартов дошкольного образования. 2. Управление качеством дошкольного образования, совершенствование профессиональной компетентности и инновационной   культуры педагогов ДОУ. 3. Здоровье сберегающие технологии 4. Материально техническое обеспечение.  Реализация новых образовательных стандартов дошкольного образования  Цель: управление процессом реализации ФГОС ООО в образовательном учреждении. 
  Задачи: 
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 Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечение   процесса  реализации ФГОС ООО. 
 Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса реализации ФГОС ООО. 
 Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение опыта реализации ФГОС ООО в учреждении и за его пределами. 

 
Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

1. Нормативное обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования Изучение ФГОС ДО и сопровождающих нормативно-правовых, инструктивно-методических, программных документов. 

В течение года Руководитель ДОУ Методическая служба ДОУ 

Система мероприятий по знакомству, изучению, детальной проработке основных положений проекта ФГОС ДО. Разработка сетевого плана - графика реализации ФГОС ДО на 2017-2018гг 
Январь Руководитель ДОУ Методическая служба ДОУ 

Приказ заведующего МДОБУ 
 Приведение локальных нормативных актов ДОУ в соответствие с ФГОС ДО 

Учебный год Руководитель ДОУ Локальные акты ДОУ, соответствующие требованиям ФГОС ДО Изучение писем Минобрнауки РФ с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО 

По мере поступления документов 

Методическая служба ДОУ Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ДО в ДОУ. Участие в мониторинге условий реализации ФГОС ДО 
В течение года Методическая служба ДОУ Повышение качества условий реализации ООП ДО Формирование бюджета ДОУ с учетом методических рекомендаций Министерства России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организаций РППС в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Руководитель ДОУ 
 
 
 

2016 
 
 
 

Система мероприятий по обогащению РППС в ДОУ 

Изучение методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников ДО 

В течение года Руководитель ДОУ Прохождение аттестации педагогами ДОУ. 
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Обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС ДО. 
В течение года Руководитель ДОУ Методическая служба ДОУ 

Новые нормативно-правовые акты 

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников ДОУ. 

В течение года Руководитель ДОУ 
 

Должностные инструкции работников ДОУ 
Разработка Программы развития ДОУ 2019 Руководитель ДОУ Методическая служба ДОУ 

Программы развития ДОУ 

                        2. Организационное обеспечение реализации ФГОС Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО 

В течение года Методическая служба ДОУ Система мероприятий методического характера в годовом плане 

Создание условий для участия педагогических работников в учебно- методических объединениях района 

В течение года Руководитель ДОУ Профессиональный рост, мастерство, творческие способности педагогов. 

Обеспечение взаимодействия ОУ и ДОУ по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО. 

Постоянно Руководитель ДОУ Методическая служба ДОУ 

Договор с СОШ №4 

Организация исполнения федеральных и региональных требований к ДОУ в части создания условий реализации ООП ДО; 

В течение года Руководитель ДОУ Создание условий для реализации ООП ДО 

Размещение материалов по вопросам реализации ФГОС ДО на сайте ДОУ 
Постоянно Методическая служба ДОУ Информационное сопровождение сайта ДОУ Проведение родительских собраний и консультаций с родителями по проблемам введения ФГОС ДО 

В течение года Руководитель ДОУ Методическая служба ДОУ 

Тематика родительских собраний и консультаций 
Организация публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах реализации ФГОС ДО 

Май Руководитель ДОУ Методическая служба ДОУ 

Публичный отчет 

Проведение мастер-классов В течение Методическая Программы мастер-
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педагогов в рамках работы РПП по введению ФГОС ДО. года служба ДОУ классов 
3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС Проведение методического объединения для педагогов ДОУ по реализации ФГОС ДО 

В течение года Руководитель методического объединения ДОУ 

Повышение теоретических знаний педагогов ДОУ 
Участие в работе курсов по переподготовки, повышения квалификации руководителей и педагогов ДОУ по вопросам ФГОС ДО 

По графику КПК и ПП Руководитель План - график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников ДОУ Профессиональный рост педагогов. Участие в работе семинаров, стажировочных площадок по вопросам реализации ФГОС в рамках работы РПП (в т. ч. в дистанционном режиме) 

Постоянно Методическая служба ДОУ Коррекция профессионального развития педагогов ДОУ 

Организация семинара по подготовке педагогических работников к аттестации 
2017-2018 Руководитель методического объединения ДОУ 

Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС ДО. 
Разработка и утверждение штатного расписания ДОУ, проведение тарификации в соответствии со штатным расписанием ДОУ. 

Май Руководитель ДОУ Изменение штатного расписания ДОУ 

4. Информационное обеспечение реализации ДОУ ФГОС Участие в муниципальных и окружных семинарах, конференциях по вопросам введения ФГОС ДО 

По графику Методическая служба ДОУ Профессиональные компетенции педагогических работников, уровень и степень их развития. Информирование родительской общественности о ходе реализации ФГОС ДО с использованием Интернет- ресурсов (официальный сайт ДОУ) 

Постоянно Методическая служба ДОУ Своевременное информирование родительской общественности 

Подготовка публикаций в СМИ, педагогические и По мере разработки Методическая служба ДОУ Диссеминация ППО. 
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научно- методические издания, в том числе электронные, о ходе реализации ФГОС ДО Проведение методических и проектировочных семинаров на базе пилотной площадки ДОУ (внутрифирменное обучение) 

В течение года Руководитель ДОУ Методическая служба ДОУ 

Продукты профессиональной деятельности педагогов. 

Организация публичной отчетности ДОУ о ходе реализации ФГОС ДО (сайт ДОУ) 

2017 Совет пилотной площадки 
Своевременное информирование, координирование и оценка. Организация изучения внедрения ФГОС ДО других регионов из периодической печати и средств СМИ 

2017 Совет пилотной площадки 
Система мероприятий по изучению ППО по внедрению ФГОС ДО 

5.Материально – техническое обеспечение реализации ДОУ ФГОС Создание условий реализации ФГОС ДО в ДОУ 2017 Руководитель ДОУ Приведение в соответствие материально- технической базы реализации ООП ДОс требованиями ФГОС ДОУ. Учет методических рекомендации Минобрнауки РФ при организации закупок для организации развивающей предметно- пространственной среды 

2017 Руководитель ДОУ 
Совет пилотной площадки 

Укомплектованность ДОУ программами, УМК, пособиями для организации образовательной деятельности. Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ 
2017-2018 2018-2019 уч.  годы 

Руководитель ДОУ План-бюджет 

Корректировка и выполнение муниципального задания Апрель 2017 Руководитель ДОУ Утвержденное муниципальное задание Внесение текущих изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы руководителей ДОУ, работников ДОУ (стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры 

2017-2019 Руководитель ДОУ Принятие нормативных правовых актов, регламентирующих установление заработной платы работников ДОУ, реализующих ФГОС ДО 
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премирования.) Использование средств субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету края на реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного образования 

2017-2019 гг. руководитель ДОУ Эффективное использование средств субсидий на создание дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования  
8. Основные перспективы развития. План реализации (2017-2019 годы)   Цели представляемых проектов направлены на оптимизацию всех сторон воспитательно-образовательного процесса, включая управление детским садом, а значит, находятся во взаимосвязи со стратегическими задачами Программы развития детского сада.  Проект «Творческая лаборатория педагога» Цель: Формирование педагогического мастерства,  повышении  педагогической квалификации и определении направлений самообразования. Задача: Совершенствование образовательного процесса в ДОУ путем включения в него проектных и игровых технологий, интегрированных форм организации образовательной деятельности, методов и приемов, способствующих реализации личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов.   Планируемые направления деятельности: 1.Изучение профессионального мастерства: 

− самоанализ педагогов; 
− анкетирование педагогов; 
− обогащение опыта педагогов для выявления уровня педагогического мастерства 
− формирования заявок на курсы повышения квалификации.  2. Включение педагогического состава в участие творческих групп, методических объединений, обучающих семинаров города, направленных на практическое внедрение современных образовательных технологий, интегрированных форм осуществления образовательной деятельности.  
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3. Создание системы методического сопровождения обучения и повышения педагогического мастерства.  4. Создание творческой группы внутри детского сада по разработке плана внедрения современных технологий путем передачи практического передового опыта.  5. Совершенствование комплексно-методического планирования путем включения интегрированных форм осуществления обучающих мероприятий посредством проектных и игровых технологий.  6. Организация взаимных посещений педагогами образовательной деятельности в возрастных группах.  7.Осуществление контроля качества выполнения планируемых направлений деятельности.  8. Обобщение полученных результатов и внесение необходимых изменений.  Ожидаемые результаты: 1. Стабильность педагогического коллектива, который:  поддерживает общую идею системного обновления воспитательно-образовательного процесса; 
− стремится к достижению запланированных детским садом результатов; 
− обеспечивает выход детского сада на уровень современных требований и повышение его конкурентоспособности как дошкольного образовательного учреждения.  2. Рост удовлетворенности реализацией педагогом своего творческого потенциала.  3.Рост удовлетворенности воспитанников и их родителей организацией воспитательно-образовательного процесса в детском саду.  4. Создание творческой группы, которая реализует основные направления данной программы, способствует обмену передовым педагогическим опытом и его распространению.  5. Презентация интегрированной работы по проектной и игровой деятельности в ДОУ на педагогическом совете, городском  семинаре. 
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Проект «Современная предметно-образовательная среда» Цель:   оснащение образовательного процесса современным учебным и наглядным оборудованием в соответствии с условиями ФГОС ДО.     Задача: Совершенствование предметно-образовательной среды ДОУ с учетом планируемых изменений в образовательном процессе.  Планируемые направления деятельности: 1.Совершествование предметно-пространственной среды по принципу интеграции образовательных областей, согласно ФГОС ДО.  2.Проведение качественного анализа материально-технической базы предметно- пространственной среды. 3.Исследование климата в педагогическом и детском коллективах для определения уровня психологической комфортности в них.  4. Учет возрастных особенностей детей.  5.Учет образования детей с ограниченными возможностями здоровья, особыми потребностями в обучении и воспитании.  6.Создание предметно-пространственной среды с учетом двигательного режима детей.  7.Изготовление дидактического материала и наглядного с привлечением воспитанников и родителей.  8.Проведение планового тематического контроля по созданию предметно- пространственной среды в каждой возрастной группе, в соответствии с ФГОС ДО.        Ожидаемые результаты: 1. Создание современной предметно-пространственной среды.  2.Предметно-пространственная среда трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна, безопасна.  
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3.Предметно-пространственная среда оснащена необходимыми дидактическими, развивающими и настольно-печатными играми.   Проект «Профессиональная компетентность педагога» Цель: Систематизировать методическую работу в ДОУ по профессиональной компетенции педагогов.  Задача: Совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня педагогических работников в целях реализации планируемых изменений. Планируемые направления деятельности:  1.Изучение и выявление уровня педагогического мастерства и степени удовлетворенности педагогической деятельности через самоанализ педагогов.  2.Повышение профессиональной компетентности педагогов через курсы повышения квалификации, посещение методических объединений, семинаров, творческих групп, конференций города.  3.Прохождение аттестации педагогических работников.  4.Участие с докладами на семинарах, педагогических чтениях, районных и городских мероприятиях.  5. Участие самостоятельно и с воспитанниками в соревнованиях, смотрах-конкурсах.  6.Приобщение педагогов к методической работе детского сада: выступление на педагогических советах, работе творческих и рабочих групп по составлению рабочих и образовательных программ, консультаций, общих родительских собраниях.  7.Стимулирование педагогов к самообразованию, дистанционному обучению с использованием интернет-ресурсов.  8.Создание публикаций в виде материалов методического и научного характера (предполагается обмен передовым опытом с социальными партнёрами ).  
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9.Предоставление ежегодного отчета по повышению творческого потенциала каждого педагога.  Ожидаемые результаты: 1.Педагог- активный участник образовательных отношений.  2.Овладение ИКТ педагогами, в т. ч. технологиями дистанционного обучения при повышении педагогами своей квалификации.  3.Обеспечение возможности внутригородского, межрегионального информационного обмена научной и педагогической информации.  4.Рост числа педагогов, обратившихся за информационной поддержкой в ИМЦ Соль – Илецкого округа, ИКППРО.  5.Увеличение числа воспитанников, участвующих в конкурсах, соревнованиях.   6.Повышение имиджа детского сада через достижения педагогов и воспитанников.   Проект «Семейный клуб»  Цель: Систематизировать физкультурно-оздоровительную работу в ДОУ, установить взаимодействие педагогов, специалистов ДОУ и родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей. Задача: Совершенствование системы взаимодействия с родителями, обеспечивающей повышение уровня грамотности родителей в вопросах последовательного развития и воспитания детей, а также согласование требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию детей.  Планируемые направления деятельности: 1.Проведение анкетирования родителей, направленного на трудности в воспитании своих детей и проблемы по организации работы детского сада (в начале учебного года и в конце).  
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2.Проведение исследований семей воспитанников для выявления: уровня удовлетворенности родителей работой ДОУ, основных ценностей семей, их образовательного уровня, социального и материального положения.  3.Выявление трудностей и проблем для организации педагогической работы с родителями. 
 4.Организазия совместных мероприятий для воспитанников и их родителей (соревнования, конкурсы, мастер-классы)  5.Организация системы ежемесячной работы по проведению консультирования родителей всеми специалистами ДОУ, в соответствии в выявленными проблемами.  6.Организация индивидуальных консультаций для родителей и воспитанников всеми специалистами ДОУ.  7.Проведение наглядной агитации (оформление тематических стендов, раздача информационного материала).  8. Приобщение родителей к общедоступной информации для ознакомления и совместного обсуждения через официальный сайт ДОУ.  9.Итоговое анкетирование родителей по результатам работы семейного клуба.   10.Постановка конкретных задач на следующий учебный год.  Ожидаемые результаты: 1. Родитель-  участник образовательного процесса ДОУ.  2. Регулярная работа семейного клуба.  3. Понимание мнения родителей о сущности и результатах работы «Семейного клуба».  4. Мотивация родителей к активному сотрудничеству в педагогами ДОУ.  5. Установление доверительных отношений между педагогами и родителями.      
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9.Финансирование Программы развития     2017 2018 2019 Процент средств нормативного финансирования, направленных на развитие учреждения 
100% 100% 100% 

Привлечение дополнительных финансовых средств 0,0% 0,0% 0,0% 
  *Объём  привлеченных дополнительных финансовых средств,  указан в процентном соотношении  к  ежегодному нормативному финансированию ДОУ.    10.Система организации контроля за выполнением Программы развития.   1. Составление ежегодных планов мероприятий ответственными за реализацию отдельных проектов, представление их Совету дошкольного образовательного учреждения.  2. Ежегодные публичные отчеты руководителя дошкольного образовательного учреждения.  3. Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на сайте дошкольного образовательного учреждения, на конференциях и семинарах разного уровня и др.  4. Ежегодные отчеты на педагогических советах дошкольного образовательного учреждения, родительских собраниях и сайте ДОУ. 

     
 
 


