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1. Концепция  желаемого  будущего состояния образовательного учреждения 

Миссия дошкольного учреждения.  

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее 

равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей, как 

основы их успешного обучения в школе.  

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе дошкольного 

образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию образовательного процесса, 

ориентированного на развитие личности и предусматривающего в своей основе лично-

ориентированную модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и 

детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников образовательных 

учреждений на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к 

постоянному саморазвитию и самостановлению.  

В этой связи перед работниками детского сада должна стоять задача создания единой системы 

образовательно-оздоровительного  процесса, построенного на интегративной основе. Должны 

быть разработаны не только принципы целостного подхода к содержанию образования и 

оздоровления, но и личностно-ориентированной организации педагогического процесса, 

направленного на оздоровление и развитие ребенка с проблемами в здоровье.  

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, обеспечивая своевре-

менное формирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности, 

самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, становление 

личностной позиции, получение ребенком качественного образования как средства для перехода 

на последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания. 

Методологическую основу концепции составили положения, представленные в работах Л.С. 

Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, Ю.Ф. Змановского. 

Проектирование личностно-ориентированной образовательно-оздоровительной системы 

начинается с выбора и осмысления базовых ценностей, которые отражают потребности и 

интересы развивающейся личности, связывают образовательный процесс с социокультурным 

окружением, задают ориентиры развития образовательного учреждения в оптимальном направлении. 

Ведущими ценностями при разработке концепции: ценность здоровья, ценность развития, ценность 

детства и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной 

гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают содержанием ценностного освоения 

мира ребенком. 

Ценность здоровья  - требует создания в образовательном учреждении условий для сохранения 

и укрепления здоровья детей (как физического, так и психического),  приобщение их к ЗОЖ, 

формирования основ физической культуры и валеологической грамотности. 

Ценность  развития  - направляет внимание на построение развивающего образовательного 

процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт каждого ребенка, 

обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, формируется в условиях 

личностного выбора готовность детей к саморазвитию и самообразованию. 

Ценность детства – акцентирует внимание на том, что детство – это неповторимый, 

самоценный  и отличающийся от взрослого период жизни,  особая культура, характеризующаяся 

целостным мировосприятием,  открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, 

непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного 

отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания 

условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров. 

Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, гуманное 

отношение рассматриваются как основной фактор образования  и источник обновления 

образовательной системы.  

Основными целевыми установками ДОУ должны стать: 

 реализация комплексной образовательной программы, обеспечивающей равные стартовые 

возможности для всех детей раннего и дошкольного возраста; 
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 создание оптимальных условий для дифференциации и  индивидуализации 

образовательного процесса посредством организации комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников ДОУ и их родителей (комплексная 

диагностика, ведение индивидуальных паспортов и  маршрутов развития и здоровья, введение 

портфолио дошкольника); 

 максимальное удовлетворение потребностей заинтересованного населения в новых формах 

дошкольного образования;  

 достижение высокого качества образовательной услуги за счет совершенствования 

ресурсного обеспечения образовательного процесса (повышение профессиональной 

компетентности сотрудников ДОУ, укрепление межведомственных связей учреждения, 

подведение образовательного процесса под научные основы, совершенствование материально-

технической базы и предметно-развивающей среды, модернизация нормативно-правовой базы 

организации образовательного процесса в режиме развития). 

Проектируемая модель образовательного процесса определяется концепцией, основные идеи 

которой: 

1. Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на оказание ему помощи в 

соответствии с функциональными отклонениями и интеллектуальными особенностями. 

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и 

неповторимости.  

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания в соответствии с ФГТ 

(реализация  различных по содержанию современных комплексных и  парциальных программ и 

технологий, их адаптация к приоритетам и специфике работы ДОУ комбинированного вида) и 

его организационных форм (новые формы дошкольного образования, комплекс 

дополнительных образовательных услуг). 

 

В основе концепции развития  ДОУ как адаптивной модели дошкольного образовательного 

учреждения лежит возможность: 

 ранней диагностики и динамического наблюдения отклонений в психофизическом развитии 

детей; 

 комплексного психолого-медико-педагогического подхода к диагностической, 

образовательной, оздоровительной, коррекционной и реабилитационной работе; 

 вариативного набора разноуровневых программ для детей с учетом их индивидуальных 

личностных особенностей и резервных возможностей; 

 интеграции детей с различным состоянием здоровья,  уровнем развития, степенью 

адаптированности к ДОУ в условиях дифференцированных микрогрупп для достижения 

максимального качества образовательного процесса; 

 создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребенком, были бы взаи-

мосвязаны.  

 Эта система представляется в виде цепи: комплексное обследование; заполнение 

индивидуального паспорта здоровья и развития; разработка и реализация индивидуального 

маршрута с рекомендациями для воспитателей, специалистов и родителей; индивидуальная  

или дифференцированная работа в условиях интегрированного обучения и воспитания; 

систематический анализ и уточнение индивидуального маршрута  с обоснованием 

рекомендаций для дальнейшего воспитания, обучения и оздоровления ребенка.  

  

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как желаемый результат).  

 Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения должна 

представлять собой детский сад,  имеющий опыт работы по развитию физических и 

психических функций организма, воспитанию детей с 1,5 - 7 лет, их социализации и 

самореализации.  

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

 эффективная реализация комплексной программы развития, воспитания и укрепления 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития 



4 
 

способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование 

базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное физическое, 

познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие; 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного 

образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного образования, 

интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей; 

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью 

подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно 

деятельности учреждения; 

 обновленная нормативно-правовая, финансово-экономическая, материально-техническая и 

кадровая базы для обеспечения широкого развития новых форм дошкольного образования; 

 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса; 

 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения всех 

субъектов образовательного процесса; 

 принципиально новая предметно-развивающая среда, в которой бы сами предметы, 

материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и развития» - возможность 

самостоятельного поведения;  

 высокая конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в 

педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также расширения   сферы 

образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и неорганизованным детям микрорайона. 

 

2.  Стратегическая цель и задачи на перспективу развития образовательного 

учреждения. 

Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных 

на развитие детского сада. Эти направления определены тематическими блоками: «Малыш», 

«Управление», «Здоровье», «Кадровый потенциал», «Безопасность», обеспечивающими участие 

в реализации программы коллектива детского сада, родителей воспитанников, социума.  

Стратегическая цель:  создание воспитательно-образовательных, коррекционно-развивающих 

и здоровьесберегающих условий в ДОУ, способствующих полноценному развитию и 

социализации дошкольника, обеспечивающих равные стартовые возможности и успешный 

переход  ребенка к обучению в общеобразовательных учреждениях. 

Педагогический процесс необходимо строить в двух взаимосвязанных направлениях - 

подготовка ребенка к будущей жизни и забота о его полноценном детстве. 

Это находит отражение в тактических целях развития учреждения:    

1. Повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и коррекционных услуг в 

учреждении, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

2. Модернизация системы управления образовательной, инновационной и финансово-

экономической деятельностью учреждения. 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых возможностей 

каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и возможностей социума. 

Основные задачи: 

1. Повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления широкого спектра 

качественных образовательных, коррекционных и информационно-просветительских услуг 

разным категориям заинтересованного населения, внедрения в практику работы ДОУ новых 

форм дошкольного образования (блок «Малыш»). 

2. Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников (блок 

«Здоровье»). 
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3. Модернизировать систему  управления дошкольным образовательным учреждением  в 

условиях его деятельности в режиме развития (блок «Управление»). 

4. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный рост 

профессиональной компетентности стабильного коллектива учреждения (блок «Кадровый 

потенциал»).   

5. Повышать качество работы с родителями воспитанников. Содействовать повышению 

роли родителей в образовании ребенка раннего и дошкольного возраста (блок «Мать и дитя»). 

6. Привести в соответствие с требованиями предметно-развивающую среду и материально-

техническую базу учреждения (блок «Безопасность и качество»). 

 

3. Стратегия развития дошкольного образовательного учреждения. 

 

 «Малыш»  

Расширение спектра и повышение качества услуг, предоставляемых ДОУ путем включения в 

педагогический процесс ряда инновационных форм дошкольного образования, расширения 

спектра дополнительных образовательных услуг для воспитанников ДОУ и для детей, не 

посещающих детский сад. Сотрудничество с социумом в вопросах разработки, экспертизы и 

внедрения новых образовательных услуг. Совершенствование системы коррекционной помощи 

детям с нарушениями речевого развития. Индивидуализация образовательного процесса путем 

введения индивидуальных образовательных маршрутов для детей, испытывающих трудности в 

усвоении программного материала, и детей, одаренных в той или иной области. Обеспечение 

преемственности дошкольного и начального школьного образования, создание предпосылок 

для успешной адаптации выпускников ДОУ к обучению в школе.  

 

Эталонная модель выпускника дошкольного учреждения (желаемый результат). 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее стремительного 

физического и психического развития ребенка, первоначального формирования физических и 

психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и 

свойств, делающих его человеком.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента развития 

ребенка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему успешно овладеть 

видами деятельности и областям знаний на других ступенях образования. 

 здоровье  - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно 

заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний, коррекция 

функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии – положительная динамика; 

 коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и сверстниками, 

владение средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, 

переживаний и настроений, желаний, умение понятными средствами выразить отношение к 

окружающим людям и их поступкам; 

 физическая компетентность - осознание себя живым организмом, забота о своем здоровье, 

желание физического совершенствования с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей; 

 интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решения  

поставленных задач, умение прогнозировать результат; 

 креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту преобразования и 

открытия, умение создавать новый продукт, который отличается оригинальностью, 

вариативностью; 

 любознательность - исследовательский интерес ребенка; 

 инициативность  и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах детской 

деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться результатов; 

 ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной личной инициативы; 
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 произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. Умение 

управлять своим поведением в соответствии с определенными сформированными у него 

представлениями, правилами и нормами. 

 

 «Здоровье» 

Обеспечение условий для сохранения, поддержания и укрепления здоровья всех субъектов 

образовательного. Индивидуализация здоровьесберегающей деятельности детского сада. 

Организация работы по профилактике социально обусловленных заболеваний среди взрослого 

и детского населения города. Укрепление межведомственных связей через разработку 

совместных программ, направленных на поддержание и укрепление здоровья подрастающего 

поколения. Совершенствование системы мониторинга качества здоровьесберегающей 

деятельности учреждения. 

 

«Управление» 

 Совершенствование механизмов деятельности учреждения в условиях НСОТ.  

 Обновление нормативно-правового обеспечения; отработка механизмов деятельности 

учреждения, совершенствование системы мониторинга эффективности деятельности 

МДОУ.  

 Участие учреждения в приоритетных проектах и программах в области образования.  
 

 «Кадровый потенциал» 

Стимулирование инновационного потенциала, постоянный рост квалификационного уровня 

педагогического персонала учреждения. Повышение привлекательности учреждения для 

молодых специалистов. Организация межведомственного взаимодействия, создание системы 

социального партнерства. Обеспечение научного сопровождения образовательного, 

оздоровительного и коррекционного процессов в рамках осуществления экспериментально-

исследовательской и проектной деятельности педагогов. Выявление, обобщение и 

транслирование передового педагогического опыта на разных уровнях. Осуществление 

комплекса социально-направленных мероприятий с целью создания положительной мотивации 

труда у сотрудников (рациональная организация труда; соблюдение социальных гарантий; 

отработка механизмов стимулирования труда работников образовательного учреждения). 

Модель педагога детского сада (желаемый результат). 

1.Профессионализм воспитателя: 

 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

 владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным документам; 

 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях 

обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей педагогической 

деятельности; 

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы; 

 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 

особенностей детей при реализации дифференцированного подхода; 

 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на 

решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель взаимодействия 

с детьми; 

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

 умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения ИКТ в 

образовательном процессе; 

 стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность познавательными и 

практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, потребность 

к творческой переработке усвоенного материала. Широко практикует активные формы 

обучения; 
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 реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников и их родителей; 

 владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него 

новых форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных образовательных 

и оздоровительных услуг.  

2. Проявление организационно-методических умений: 

 использует в работе современные методики; 

 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствующих 

развитию, оздоровлению и воспитанию  их детей; формирует у родителей позитивное 

отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

3.Личностные качества педагога: 

 четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием, 

стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных 

преобразований; 

 имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным нормам 

общества; 

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка, 

чуткостью, доброжелательностью, заботливостью; тактичностью; 

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не ущемляя 

самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и неудач, 

ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

 творческий; 

 воплощает идеи гуманизации педагогического процесса; 

 развивает коммуникативно-адаптивные механизмы  своей личности и личности ребенка  с 

целью успешной интеграции в социуме; 

 ведет работу по организации тесного взаимодействия педагогического персонала 

учреждения, родителей и социума. 

 

«Мать и дитя» 

Повышение престижа дошкольного образовательного учреждения среди родителей с детьми 

раннего и дошкольного возраста. Обеспечение условий для осуществления преемственности и 

плавного перехода от воспитания и развития детей в условиях семьи к воспитанию и развитию 

в условиях ДОУ.  Дифференциация работы с семьями воспитанников и  родителями, с детьми 

раннего и дошкольного возраста: организация профилактической работы с тревожными 

семьями, семьями из группы риска; оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Совместная разработка и реализация проектов.  

 

«Безопасность и качество» 

Приведение в соответствие с требованиями территории, здания, помещений. Обеспечение 

безопасных условий для роста и развития детей раннего и дошкольного возраста посредством 

постепенного обновления предметно-развивающей среды и материально-технической базы 

детского сада. Внедрение ресурсосберегающих технологий. Повышение персональной 

ответственности сотрудников учреждения за обеспечение безопасности жизни и здоровья детей 

– воспитанников ДОУ. 

 

  

 

4. тактико-оперативный план действий по реализации концепции. 
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План действий по реализации программы развития.   

Блок

и 

реали

зации  

Содержание деятельности  

Ожидаемый  

результат 

 

Сроки  

Фина

нсово

е 

обесп

ечени

е 

 

Отве

т- 

стве

н- 

ные I этап II этап III этап 

Блок 

«Мал

ыш» 

1. Разработка программы мониторинга качества образовательного 

процесса в ДОУ. 

Подготовка нормативно-правового и методико-диагностического 

обеспечения мониторингового исследования. 

Новый 

качественный 

уровень 

образовательной 

программы 

учреждения 

Стабильное 

функционирование 

в ДОУ новых форм 

дошкольного 

образования 

Стабильно 

функционирующая 

система 

дополнительного 

образования (на 

бесплатной) для 

воспитанников 

ДОУ и 

     

2. Корректировка содержания образовательной программы ДОУ: 

- разработка блоков  «Мониторинг качества образовательной услуги»,  

- внесение изменений в учебный план, сетку занятий, программы 

дополнительных образовательных услуг и графики их оказания. 

     

3. Мониторинг потребности заинтересованного населения в новых 

формах дошкольного образования (анкетирование, опрос) 

     

4. Разработка и реализация комплексной программы внедрения в 

практику работы учреждения новых форм дошкольного образования: 

- подготовка нормативно-правовой базы (внесение изменений в Устав, 

разработка программ, договоров); 

- проведение диагностики эффективности работы новых форм 

дошкольного образования, внесение необходимых корректив в 

документацию. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Мониторинг качества дополнительного образования воспитанников 

ДОУ 
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6. Совершенствование системы оказания дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ: 

- Приведение в соответствие с современными требованиями программ 

дополнительного образования, внесение необходимых корректив; 

- Проработка системы оказания дополнительных услуг 

неорганизованным детям;  

- Заключение договоров о сотрудничестве и разработка совместных 

планов с учреждениями здравоохранения, образования, культуры и 

спорта. 

неорганизованных 

детей. 

     

7. Совершенствование предметно-развивающей среды в ДОУ: 

- оборудование групповых помещений и кабинетов специалистов 

развивающими пособиями, сюжетными игрушками, играми, 

развивающей направленности; 

- пополнение программно-методического, методико-дидактического и 

диагностического сопровождения образовательной программы, 

реализуемой в ДОУ. 

соответствие 

требованиям 

СанПиН и 

программы, 

реализуемой в 

ДОУ, возрастным 

особенностям детей 

Высокий 

профессиональный 

уровень 

педагогического 

коллектива, 

готовность к работе 

в инновационном 

режиме 

Активное 

использование ТСО  

в рамках 

     

8. Повышение профессионального уровня педагогических кадров в 

вопросах использования в практике работы современных технологий 

дошкольного образования: 

- курсовая подготовка; 

- участие в работе объединений педагогов разного уровня; 

- транслирование опыта работы через участие в конкурсах 

профессионального мастерства, в научно-практических конференциях, 

публикацию в СМИ, проектную деятельность. 

     

9. Информатизация образовательного процесса в ДОУ: 

- обновление компьютерной техники (приобретение современной 

компьютерной и офисной техники, мультимедийного оборудования) 
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10. Повышение качества образовательного процесса: 

- оценка способности педагогов учреждения к опытно-

экспериментальной деятельности; 

- разработка педагогами ДОУ  инновационных программ развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 

образовательного 

процесса 

Стабильная и 

результативная 

работа по 

профилактике и 

коррекции 

нарушений 

речевого развития у 

детей дошкольного 

возраста 

  

 

 

 

 

 

 

   

11. Индивидуализация и дифференциация образовательного процесса: 

- разработка и внедрение в практику работы индивидуальных 

маршрутов развития и здоровья; 

- совершенствование дифференцированных планов поддержания и 

укрепления здоровья дошкольников; 

- портфолизация воспитанников ДОУ; 

- разработка дифференцированных  программ коррекции отклонений 

физического и психического развития, программ развития 

индивидуальных способностей одаренных детей в рамках 

дополнительных образовательных услуг, 

- мониторинг эффективности внедрения индивидуальных маршрутов и 

программ. 

переход на 

личностно- 

ориентированную 

модель 

образовательного 

процесса, 

направленную на 

развитие 

индивидуальных 

способностей 

ребенка и 

необходимую 

коррекцию его 

психофизического 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 12. Модернизация системы коррекционно-образовательной работы в 

ДОУ: 

- построение системы работы по профилактике нарушений в развитии 

психических процессов. 

      

Блок 

«Здор

овье» 

1. Разработка программы мониторинга качества здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности ДОУ. 

Программа 

комплексного 

исследования 

анализ качества 

     

2. Комплексная оценка состояния физкультурно-оздоровительной 

работы ДОУ. 
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3. Совершенствование структуры  и внедрение в практику программы 

Здоровье: 

- индивидуализация и дифференциация здоровьесберегающей 

деятельности ДОУ; 

- разработка и реализации подпрограммы по профилактике социально 

обусловленных заболеваний и пропаганде здорового образа жизни среди 

взрослого и детского населения микрорайона; 

- совершенствование системы мониторинга качества 

здоровьесберегающей деятельности ДОУ 

образовательной 

услуги 

Снижение уровня 

детской 

заболеваемости 

Повышение 

эффективности 

оздоровления 

Транслирование 

передового опыта 

поддержания и 

укрепления 

здоровья в 

дошкольном 

учреждении и 

семье 

Лицензия на 

медкабинет 

     

4. Создание условий для совершенствования работы программы 

Здоровье в детском саду: 

- приобретение необходимого оборудования в соответствии с 

требованиями СанПиН; 

- проектная деятельность; 

- организация межведомственного взаимодействия; 

- привлечение к работе в рамках программы здоровье специалистов 

учреждений здравоохранения (заключение договоров о сотрудничестве, 

разработка и реализация совместных планов) 

     

5. Выявление, обобщение и транслирование опыта 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

дошкольного учреждения и родителей воспитанников:  

- выпуск информационных буклетов, листовок 

- публикации  и репортажи в СМИ 

- участие в конференциях, конкурсах профессионального мастерства. 

     

6. Подготовка материалов к лицензированию деятельности 

медицинского кабинета ДОУ  

     

Блок 

«Упр

авлен

ие» 

 

 

 

1. Разработка программы и мониторинг эффективности 

функционирования управления МБДОУ 

Программа и 

статистические 

данные 

     

2. Расширение участия общественных форм в управлении учреждением: 

- совершенствование системы оплаты труда работников (ее 

стимулирующей части); 

- участие в разработке и реализации социально-культурных и 

педагогических проектов; 

Эффективно 

действующая 

система управления 

учреждением 
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- повышение качества образовательного процесса; приведение его в 

соответствие требованиям ФГТ; 

- лицензирование деятельности мед. кабинета; 

- приведение в соответствие требованиям СанПиН и СНиП ресурсного 

обеспечения ДОУ (выполнение предписаний надзирающих органов, 

своевременная замена изношенного инвентаря и оборудования, 

соблюдение санитарно-гигиенического, санитарно-

эпидемиологического режимов и режима дня детского сада); 

- мероприятия по повышению уровня профессиональной 

компетентности сотрудников ДОУ; 

- совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности 

ДОУ(локальные акты). 

Разработка Портфолио ДОУ. 

     

3. Разработка стратегии повышения  привлекательности ДОУ для 

квалифицированных кадров,  

- комплекс мероприятий по привлечению к работе в ДОУ молодых 

специалистов (рекламные акции, система материального 

стимулирования молодых специалистов, тренинги коммуникативного 

взаимодействия в коллективе, внедрение института наставничества); 

- комплекс мероприятий по стимулированию педагогического труда 

работников учреждения (создание оптимальных условий для 

самореализации через конкурсы проф. мастерства, проектную 

деятельность, обеспечение возможности дальнейшего обучения, 

возможности повышения квалификации, аттестации на более высокую 

кв. категорию, материальное стимулирование); 

- комплекс социально-ориентированных мероприятий (материальное 

стимулирование, обеспечение возможности транслировать передовой 

опыт, создание безопасных условий труда); 

- комплекс мероприятий по поддержанию кадров с большим трудовым 

стажем (мероприятия по профилактике профессионального выгорания, 

внедрение института наставничества, обеспечение возможности 

транслировать передовой опыт, обучение новым технологиям 

образования). 
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Блок 

«Кадр

овый 

потен

циал» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Организация работы по повышению профессиональной 

компетентности сотрудников ДОУ: 

- разработка программы повышения уровня профессионального 

мастерства; 

- систематическая курсовая подготовка сотрудников учреждения; 

- повышение правовой культуры сотрудников учреждения в рамках 

деятельности нормативно-правового лектория 

- мониторинг эффективности мероприятий по повышению 

профессиональной компетентности сотрудников ДОУ. 

Высококвалифицир

ованный, стабильно 

работающий 

коллектив 

     

5. Мероприятия по аттестации педагогического персонала: 

- изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих 

процедуру аттестации педагогических и руководящих работников в 

Красноярском крае, приведении в соответствие с современными 

требованиями нормативных актов ДОУ; 

- портфолизация педагогического персонала; 

- систематизация банка передового педагогического опыта разного 

уровня; 

     

6. Совершенствование и утверждение в новой редакции локальных 

актов учреждения, касающихся деятельности сотрудников (Правила 

внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, 

положения). 

     

7. Определение перспектив деятельности ДОУ по повышению уровня 

профессионализма сотрудников. 

     

 

Блок 

«Мат

ь и 

1. Разработка программы и мониторинг актуального состояния работы с 

родителями воспитанников и с заинтересованным населением 

(родители, имеющие детей дошкольного возраста, представители 

учреждений образования и здравоохранения). 

Функционирование 

новых  форм 

дошкольного 

образования. 
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дитя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Мониторинг степени удовлетворенности заинтересованного 

населения качеством образовательных услуг, предоставляемых ДОУ и 

повышение престижа дошкольного учреждения среди потенциальных 

потребителей образовательных услуг: 

- анкетирование 

- выпуск рекламных буклетов и информационных листовок; 

- организация дней открытых дверей; 

- проведение досуговых и информационно-просветительских 

мероприятий для жителей микрорайона; 

- трансляция  передового опыта ДОУ через СМИ, сеть Интернет. 

Создание банка 

передового опыта 

семейного 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

3. Организация межведомственного взаимодействия с целью повышения 

качества работы с родителями: 

-приведение в соответствие нормативно-правовой базы; 

- заключение договоров о сотрудничестве; 

, детская поликлиника,  

- мониторинг эффективности межведомственного взаимодействия, 

степени удовлетворенности качеством работы родителями детей 

раннего и дошкольного возраста. 

     

4. Индивидуализация и дифференциация работы с семьями: 

- подготовка нормативно-правового и методико-дидактического 

обеспечения; 

- разработка и реализация комплексного плана повышения 

педагогической и валеологической культуры разных категорий 

родителей воспитанников ДОУ; 

- разработка и реализация плана привлечения к мероприятиям детского 

сада родителей неорганизованных детей раннего и дошкольного 

возраста; 

- разработка и реализация программы по профилактике социально-

обусловленных заболеваний и асоциального поведения, формированию 

культуры здоровья у заинтересованного взрослого и детского населения 

поселка.  
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5. Внедрение в практику работы новых форм дошкольного образования: 

- подготовка нормативно-правового, программно-методического, 

диагностического сопровождения 

- разработка и реализация программ, своевременная их коррекция; 

- мониторинг эффективности осуществления новых форм дошкольного 

образования, качества образовательной услуги в них. 

     

6. Транслирование передового опыта семейного воспитания: 

- организация родительских конференций и круглых столов; 

- проектная деятельность; 

- публикации и репортажи в СМИ. 

     

Блок 

«Безо

пасно

сть и 

качес

тво» 

1. программа по обеспечению безопасности образовательного процесса 

(нормативно-правовые основы, условия для стабильного 

функционирования, мониторинг). 

Программа по 

охране территории 

детского сада 

     

2. Выполнение предписаний надзирающих органов.      

3. Осуществление программы производственного контроля.      

4. Разработка комплексного плана по охране территории детского сада.  
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