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 ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
  МБДОУ ЦРР – д/с №65 «Улыбка» города Ставрополя  

на 2017 – 2020 годы 
 

Наименование Программы 

 
Программа развития образования в МБДОУ ЦРР д/с №65 «Улыбка» города 
Ставрополя  на  2017 – 2020 годы  (далее - Программа) 

 

Наименование, дата, решения 

педагогического совета об 

утверждении программы 

 

Педагогический совет № 2, от 06.12.2016г.  

Протокол педагогического совета №  2 . 

 

Основания для разработки 

Программы 

 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.,     

№ 273 ФЗ, вступил в силу 01.09.2013 г., приказ министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования» 

 

Основной разработчик 

Программы 

 

Педагогический коллектив МБДОУ ЦРР д/с  №65 «Улыбка» города Ставрополя  

 

Ответственный исполнитель 

Программы  

 

Трудовой, педагогический коллектив МБДОУ ЦРР-д/с № 65 «Улыбка» города 

Ставрополя (далее Организация) 

 

Соисполнитель(и) Программы 

 

Комитет образования  администрации города Ставрополя 

 

Цели и задачи Программы  

 

Целями Программы являются:  

1) создание в Организации равных возможностей для современного качественного 

образования и позитивной социализации детей; 

2) создание условий для обеспечения высокого качества воспитания детей в 

соответствии с перспективными задачами и социальным запросом городского 

сообщества; 

3) устойчивое инновационное развитие Организации; 



4) повышение социально-экономической эффективности функционирования 

Организации. 

5) Психолого-педагогическое просвещение родителей воспитанников. 

Задачами Программы являются:  

1) модернизация содержания образования и образовательной среды в условиях 

современного общества; 

2) активное включение воспитанников в социальную и культурную жизнь общества; 

3) сохранение и укрепление здоровья детей, и обеспечение для этого необходимых 

условий, формирование культуры ЗОЖ; 

4) усиление воспитательного потенциала Организации; 

5) научно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

6) повышение степени активности и вовлеченности родителей воспитанников в 

решение образовательных задач и жизнь Организации. 

7)  совершенствование профессиональной компетентности кадрового состава; 

8) нормативно-правовое обеспечение функционирования Организации; 

9) повышение качества ресурсного обеспечения Организации, модернизация её 

материально-технической базы. 

 

Сроки реализации  Программы     

 

2017 – 2020 годы 

 

Система управления 

реализацией Программы 

 

Управление реализацией Программы осуществляет администрация Организации, ее 

педагогический коллектив. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

комитет образования администрация города Ставрополя 

 

Финансовое обеспечение 

Программы 

 

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств бюджета города 

Ставрополя и внебюджетного фонда Организации.  

 

Прогноз ожидаемых социально-

экономических, иных 

результатов и оценка 

эффективности реализации 

 

Эффективность реализации Программы определяется при достижении следующих 

целевых индикаторов Организации: 

• доля воспитанников охваченных инновационной деятельностью; 

• доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих 



Программы образование в Организации; 

• доля воспитанников Организации, участвующих в мероприятиях различного 

уровня 

В результате повышение социального эффекта деятельности Организации 

произойдет через: 

1) удовлетворение потребностей родителей в образовательных услугах в 

соответствии с личностными возможностями, способностями и состоянием 

здоровья детей; 

2) повышение степени адаптации выпускников Организации к современным 

социально-экономическим условиям, овладение ключевыми компетенциями 

личности по целевым ориентирам ФГОС ДО; 

3) повышение уровня культуры ЗОЖ  у участников образовательного процесса.  

4) инновационные изменения образовательных услуг Организации по ФГОС 

ДО(структуры и содержания образования и воспитания), ведение 

инновационной деятельности в коллективе. 

5) совершенствование  системы управления и информационного обеспечения в 

детском саду: 

6) информатизацию образовательной среды Организации, внедрение 

современных информационных образовательных технологий; 

      7) Развитие и совершенствование кадрового потенциала Организации: 

❖ повышение квалификации и методической компетентности педагогов 

с учетом реализации  профессионального стандарта педагогов;  

❖ получение дополнительного второго профессионального образования 

педагогическими работниками через систему магистратуры; 

❖ повышение уровня оплаты труда. 

8) Совершенствование материально-технической, финансово- хозяйственной 

деятельности, ресурсного обеспечения, модернизация материально-

технической базы 
 
 
 
 



2. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Программы и прогноз ее развития 
 

 Деятельность Организации направлена на создание условий для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение дошкольного образования по основным общеобразовательным программам. 

Ежегодно Организация  получает муниципальное задание, утвержденное комитетом образования администрации  города 

Ставрополя. В 2016  году ДОУ  посещало  465  детей дошкольного возраста, действовало 12 групп, из них: 1 группа- 

вторая ранняя, для детей с 1.5-2 лет, 1 группа – первая младшая, для детей с 2-3 лет, 2 группы вторые младшие для детей 

с 3-4 лет, 2 группы средние для детей с 4-5 лет, 3 группы старшие для детей с 5-6 лет,  3 группы подготовительные для 

детей с 6-7 лет,   

На 2016-2017 учебный год нами были определены главные цели деятельности Организации: 

а) повышение статуса Организации, в условиях глобальной конкуренции, направленное на усиление практической 

составляющей образования и постоянное обновление системы повышения профессионального мастерства педагогов; 

б) формирование общей культуры личности ребенка, его социализации, создание основы для равного старта детей 

при переходе в школу, воспитание гражданственности, гуманизма, любви к Родине, развитие индивидуальности во всех 

её проявлениях.    

       Общеобразовательная программа дошкольного образования  МБДОУ ЦРР д/с №65 «Улыбка» г.Ставрополя на 2015-

2016 разработана согласно ФГОС ДО с учетом «Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой., М,. 

«Мозаика-Синтез», 2014г.  

Общеобразовательная программа   МБДОУ ЦРР д/с №65 «Улыбка» г.Ставрополя дошкольного образования 

обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей в возрасте от 1.5 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей: 

❖ физическому,  

❖ социально-коммуникативному, 

❖ познавательному, 

❖ речевому, 

❖ художественно-эстетическому.  

 

В Организации обеспечен баланс  между НОД, регламентированной  деятельностью и свободным временем 

ребёнка - различные виды деятельности целесообразно чередуются. Выполняются требования Роспотребнадзора,  с 

целью оптимизации условий развития и эмоционального благополучия ребенка, создана  полноценная социальная среда 



развития. Программы, учебная нагрузка, режим дня, расписание были определены в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к деятельности ДОУ и утверждены решением педагогического совета №1. 
Перечень  основных и дополнительных программ  дошкольного образования, реализуемых в 2016-2017 учебном году 

 

Наименование образовательных федеральных программ  срок освоения, возраст 

Дошкольное образование - “От рождения до школы”, под ред. Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М., 2014 г.  

5 лет, для детей с 1.5 

-7 лет 

 

Программы дополнительного образования следующих направленностей: 

     - культурологическое: Программа обучения английскому языку детей дошкольного возраста. 

/М.Н. Евсеева. – Волгоград: Издательство «Панорама», 2006. – 128с. 

2 года 

     - социально-коммуникативное:  «Дорогою добра» Программа социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников, Л.В.Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2016,-

160с. 

2 года 

 

Работа логопункта осуществляется на основе образовательной программы дошкольного образования для 

дошкольников с нарушениями речи /Под редакцией Л.В.Лопатиной.: Санкт-Петербург, 2014., - 386с. 
 

Одним их ведущих направлений национальной образовательной инициативы является совершенствование 

педагогического корпуса, выработка у педагогов нового мышления, приемов, технологии работы в современном 

информационном, быстро меняющемся образовательном пространстве.  

В целях совершенствования профессионализма педагогов в 2015-2016, 2016 - 2017 учебном году 14 педагогов ДОУ 

прошли профессиональную переподготовку (высшее дошкольное образование). 

2. Организация интенсивного процесса управления качеством образования, создающего атмосферу уважения, доверия, 

успеха для каждого педагога, направленного на создание психологически комфортных условий деятельности в 

педагогическом коллективе.  

• Трудовой коллектив составляет 59 человек. 

 Педагогический коллектив  составляет -  30 человек,  

 из них  воспитателей – 24, социальный педагог-1, педагог-психолог-1,учитель-логопед-1, воспитатель по английскому 

языку-1,  музыкальный руководитель-2. 
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АНАЛИЗ КВАЛИФИКАЦИОННОГО УРОВНЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
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Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

65 30 15 49 6 20 5 18 - - 4 13 
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СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ, ИМЕЮЩИЕ НАГРАДЫ, ЗВАНИЯ, УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрацией Организации продумана система взаимодействия служб и маршруты прохождения управленческой 

информации по четырем блокам: - управленческий, - образовательный, - воспитательный, - социально-психологический. 

Такая организация управленческого взаимодействия в организации методической службы позволяет охватить все 

структуры образовательного процесса в учреждении.  

В коллективе внедрена и активно работает система стимулирующих мер для педагогов — доплата в бальном 

выражении, позволяющих качественно предоставлять образовательные услуги.  Распределением стимулирующих 

Знаки отличия ФИО полностью, должность 

«Почетный работник РФ» Тетерина Светлана Викторовна (заведующий) 

Мирошникова Наталья Михайловна  (зам.УВР); 

Покушинская Надежда Михайловна  (восп.англ.); 

Остаркова Любовь Петровна (воспитатель);  

Кузнецова Марина Владимировна (учитель-логопед) 

«Народный учитель России»  

Почетная Грамота МО РФ  



выплат занимается специально-созданная комиссия, в состав которой входят представители  администрации и  совета 

трудового коллектива  организации. 

В Организации  функционируют логопункт с целью оказания своевременной помощи детям дошкольного 

возраста (6-7 лет), имеющим нарушения речи: 

 фонетическое недоразвитие речи; 

 фонетико-фонематическое недоразвитие; 

     В настоящее время образовательная деятельность ориентирована на создание благоприятных условий для  

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития  психических и физических качеств, социализации, к обучению в школе, обеспечению 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в режиме медико-психолого-педагогического 

сопровождения личности каждого ребенка, носит системный развивающий характер  и строится на основных психолого-

педагогических принципах, главные из которых – природосообразность, преемственность, доступность, наглядность, 

информированность, систематичность и др.  

Обучение тесно взаимосвязано с процессом воспитания. Отмечается достаточно высокий уровень 

профессионализма педагогов  в организации непосредственно - образовательной,  совместной и самостоятельной 

деятельности детей и педагогов.  

Проанализировав все аспекты деятельности учреждения, сделан вывод, что воспитательно-образовательный 

процесс ведется грамотно, систематически, на основе психолого-педагогического мониторинга исследований уровня 

развития личностных качеств дошкольников.   

В приоритетной национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» говорится, что облик 

образовательных учреждения, а, следовательно, и детских садов, как по форме, так и по содержанию, должен 

значительно измениться.  Организация функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а также психолого-педагогическим 

требованиям к благоустройству дошкольных образовательных учреждений, определенным действующим 

законодательством Российской Федерации. В группах, учебных кабинетах,   музыкальном зале была создана 

развивающая среда: центры развития, дидактические средства обучения, оборудование, развивающие игры, игрушки по 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, и др. согласно 

требованиям ФГОС ДО. 

В настоящее время на первый план выходят вопросы качества оказания образовательных услуг.  



Получаемое детьми образование в нашей Организации является  многоуровневым и разнонаправленным для 

каждой из образовательных областей или сфер деятельности (эстетической, физической, социально-педагогической  и 

др.). Поэтому вопросы управления качеством образования, его информатизация для администрации становятся сейчас 

приоритетными.  

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы сформулированы в виде целевых ориентиров, 

которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства.  

В течение учебного года администрацией и педагогами осуществлялся контроль качества образования в 

учреждении путем мониторинга, предусмотренного программой дошкольного образования “От рождения до школы”, 

под ред. Н.Е. Вераксы и др. проводимого два раза в год во всех возрастных группах по образовательным областям, 

представленным в программе.  

Анализ качества освоения программного материала воспитанниками по образовательным областям позволяет 

выстроить следующий рейтинговый порядок: наиболее высокие результаты у воспитанников по таким образовательным 

областям, как «Социально-коммуникативное» - 88 %, немного ниже - «Физическое развитие» и  «Познавательное 

развитие»- 85% ; затем  «Художественно-эстетическое» - 82%, и  несколько ниже результаты по образовательной 

области «Речевое развитие» - 81%. 

 
 



В течение 2015-2016 учебного года воспитателями ДОУ был проведен самоанализ педагогической деятельности с 

помощью листов оценивания качества дошкольного образования. Оценка проводилась по 14-и основным направлениям  

реализации ООП в ДОУ: 
 

«В» ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЫХ С ДЕТЬМИ 

«Е» РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

«К» РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

«Ма» РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ, ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

«Т» РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Р» РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

«С» СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

«Ф» ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

«П-П» РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

«Ч» РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ 

«Э» РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ 

«И» РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«М» РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Из» РАЗВИТИЕ РЕБНКА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Каждая область включает в себя показатели, которые оцениваются от «0» до «3» баллов. Анализ данных областей 

показал следующие  результаты: 
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Сравнительный анализ качества реализации основных направлений ООП в ДОУ  по группам показал следующие 

результаты 
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В конце года также был проведен мониторинг  ключевых характеристик личности дошкольника (целевых 

ориентиров) у воспитанников подготовительных групп,  к которым относятся: 

Характеристика 1:  

- Усвоены нормы и ценности,  принятые в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

- Сформированы  самостоятельность, целенаправленность  и саморегуляция собственных  действий 

- Развиты  социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональная  отзывчивость, сопереживание; сформирована 

готовность к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми. 

Характеристика 2: 

-Развиты любознательность и  познавательная мотивация (интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы) 

- Сформированы первичные представления о  себе , других людях, об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 



- развиты  воображение и творческая активность. 

Характеристика 3: 

-знаком с произведениями детской литературы, понимает на слух тексты различных жанров детской литературы 

- развита  связная, грамматически правильная диалогическая и монологическая речь, 

- умеет выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение речью. 

Характеристика 4: 

- обладает предпосылками ценностно-смыслового восприятия произведений искусства, мира природы, 

- обладает элементарными представлениями о видах искусства, 

- проявляет интерес к самостоятельной творческой деятельности (рисованию, лепке, конструированию и т.д.) 

Характеристика 5: 

- подвижен, вынослив, владеет основными движениями, развита крупная и мелкая моторика, 

- имеет начальные представления о некоторых видах спорта, владеет подвижными играми с правилами, 

- имеет представления о ценностях здорового образа жизни. 

 

Результаты данного мониторинга представлены на диаграмме 
 

 
 



В Организации  используются, разнообразные формы двигательной деятельности: оздоровительная гимнастика 

(утренняя гимнастика, гимнастика перед дневным сном, гимнастика после дневного сна), оздоровительные прогулки, 

походы, дыхательная, звуковая и пальчиковые гимнастики, гимнастика для глаз,  физкультминутки, физкультурные 

занятия разных видов, оздоровительный бег, физкультурные досуги и праздники, дни здоровья и др. 

 

Оздоровительное направление  работы   с детьми   составляет   одну   из основных  сторон   нашей деятельности. 

В течение всего учебного года мы реализуем системы эффективного закаливания: ходьба по «дорожкам здоровья», 

точечный массаж, умывание прохладной водой, полоскание горла водой комнатной температуры. 

    Медицинское  обслуживание детей в учреждении осуществляет врач педиатр и медицинские сестры ГАУЗ ГП № 3 

города Ставрополя.  Медицинский персонал совместно с администрацией вёл контроль  за здоровьем и физическим 

развитием детей, проводил лечебно-профилактические мероприятия, следил за соблюдением санитарно-гигиенических 

норм, режима дня и качества питания дошкольников. Большое внимание уделяется нами укреплению здоровья 

дошкольников и профилактике заболеваний: витаминизация, ревит, оксолиновая мазь, применение фитонцидов. Два 

раза в год в учреждении ребята принимали кислородный коктейль для повышения иммунитета, в осенний период 

проведена вакцинация против кори и гриппа дошкольников и сотрудников учреждения. 

 

Анализ уровня здоровья воспитанников ДОУ 65 
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2014 462 100 22 257 55 105 23 - - 21 5% 441-95% 21-5% 43 

38% 

62 

56% 

7 

6% 

2015 478 132 28 255 53 91 19   27 6% 455-95% 23-5% 52 

61% 

30 

34% 

2 

3% 

2016 465 121 26 232 50 112 24 - - 24 5% 445-96% 20- 4% 60 

75% 

14 

18% 

6 

7% 



Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий в ДОУ используется мониторинг 

состояния здоровья воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье: 

Анализ заболеваемости  воспитанников 

Диспансерный учет (хроническая заболеваемость)           конец  2016 г. 

Дети, подлежащие наблюдению 

  ясли сад всего 

1. грыжи 2 9 11 

2. Нарушения зрения 0 24 24 

3. ГНМ 0 6 6 

4. аденоиды 2 35 37 

5. Неврогенные заболевания 17 71 88 

6. Заболевания мочеполовой сферы 0 3 3 

7. аллергия 3 10 13 

8. тубинфицированные - 23 23 

9. Дефицит массы 0 7 7 

10. Избыток массы 0 13 13 

11. ДЖВП - 5 5 

12. Заболевания  ОДА 3 7 10 

                                       ИТОГО 27 213 240 

      Заболеваемость                                                              2014  - 2015 4кв.                2015 - 2016 4кв.                    2016 - 2017 4кв. 

1. ОРВИ 225 499 724 

2. Ветряная оспа       - 40 40 

3. Пневмония 1 4 5 

4. Прочие (конъюнктивит, стоматит, цистит, 

фурункулез, пиелонефрит и др.) 

67 170  237 

5. Прочие (энтеровирусная инфекция и др.) - 1 1 

                                         всего 293 714 1007 



 Исходя из полученных данных о показателях здоровья детей и количестве дошкольников, имеющих отклонения, можно 

сделать вывод, что большинство воспитанников имеют 2-ю группу здоровья. Адаптация детей к условиям ДОУ в 

2016/16 учебном году прошла удовлетворительно – у 75 % детей она протекала в легкой степени тяжести.   

Большое внимание уделяется коллективом детского сада организации медицинского патронажа дошкольников, 

оздоровлению и укреплению их здоровья. Позитивными накоплениями коллектива в реализации физкультурно-

оздоровительного блока явились разные по содержанию и формам организации взаимодействия специалистов: медиков, 

воспитателей, физкультурного руководителя и родителей, так как система оздоровления и физкультурной работы дают 

положительные результаты.  

В течение учебного года нашим учреждением осуществлялось взаимодействие в социуме с другими 

учреждениями города. Это администрация г.Ставрополя, комитет образования администрации г. Ставрополя, 

управление здравоохранения администрации г. Ставрополя, управление культуры администрации города Ставрополя. На 

протяжении всей работы ДОУ сложились взаимовыгодные связи со Ставропольским краевым институтом повышения 

квалификации работников образования.  Так же многолетнее сотрудничество сложилось с учреждениями культуры - 

Ставропольским краевым театром кукол и  филиалом детской библиотекой, которую посещают раз в месяц 

подготовительные группы и раз в квартал ребята старших групп. 

В целях совершенствования государственно-общественного управления учреждением в 2012 г. начал работу 

управляющий совет. Его заседания проводятся один раз в квартал и решаются насущные вопросы управления, ведется 

контроль за расходованием денежных средств.  

Родители воспитанников МБДОУ ЦРР - д/с № 65 «Улыбка»  являются полноправными участниками образовательного 

процесса  дошкольного учреждения. Кроме того, в течение года была  реализована система работы с родителями по 

формированию здорового образа жизни, направленная: 

 -на повышение активности родителей, которая проявлялась в участии в физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

как городского уровня «Папа, мама, я – спортивная семья», так и на базе ДОУ вместе с детьми «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Зимняя олимпиада» 

- разнообразных формах работы по вопросам сохранения и укрепления здоровья дошкольников, заседаниях клуба «К 

здоровой семье через детский сад»; 

-в развитии предметно-пространственной окружающей среды в группах и на участках ДОУ; 

Взаимодействуя  с  педагогами,  и участвуя  в жизни детского  сада, родители приобретают опыт педагогического 

сотрудничества, как со своим ребенком, так и с педагогической общественностью в целом. В 2015-2016 уч. г. интересно 

прошли праздники «Масленица», «День семьи», «День матери», «Папа, мама, я — спортивная семья» и др.  



 В результате проделанной разноплановой работы родители видят, что вокруг есть семьи, люди, близкие им по 

духу. Дошкольное учреждение предоставляет родителям широкие возможности, как в плане педагогического 

образования, так и   в плане сотрудничества.  

 

 

В течение последних трех лет педагогический и детский коллективы принимали активное участие в 

конкурсах разного уровня: 

Ставрополя (коллектива, педагогов, воспитанников) в конкурсах, фестивалях, смотрах за период 2014 – 2015 учебный 

год 

 
Название конкурса Уровень Время и место 

проведения 

Результативность Примечание 

Всероссийский конкурс 

«Призвание-воспитатель» 

Всероссийский Июль 2014 – 

г.Новосибирск 

Золотая медаль Представлен сборник по 

инновационной деятельности 

Городской конкурс по 

благоустройству, озеленению и 

декорированию территорий 

образовательных учреждений «Наш 

город - цветущий сад» в номинации 

«Все выше и выше» 

городской Сентябрь 2014 Лауреат  проекта  

Городской конкурс «Мое первое 

Авто», посвященного 

празднованию Дня города 

Ставрополя 

городской Сентябрь 2014 Диплом победителя  

Всероссийский конкурс «Росточек: 

мир спасут дети» 

Всероссийский Ноябрь 2014 – 

г.Новосибирск 

Золотая медаль Представлен сборник по 

инновационной деятельности 

Городской конкурс методических 

разработок и сценариев «Традиции 

празднования Нового года на Руси», 

посвященного Году культуры 

городской Декабрь 2014 Грамота участника 

(Дворникова Н.В., 

Шахгильдянц М.Ф.) 

 

Диплом II Степени 

(Кузнецова М.В., 

Ковалева В.Г.) 

 

Городской конкурс среди 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений  

«Креативная елка» 

городской Декабрь 2014 Грамота лауреата  



Всероссийский конкурс на Лучшую 

программу культурно-массовых 

мероприятий. Посвященных 70-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Всероссийский Ресурсный центр 

благотворительности 

Декабрь 2014 

Сертификат участника  

Городской фестиваль детского 

творчества «Планету – детям!» 

городской Май 2015 Грамота участника  

 

 

 

Анализ  участия  и достижений педагогов и воспитанников  МБДОУ ЦРР – д/с № 65 «Улыбка» г.Ставрополя  в конкурсах, 

фестивалях, смотрах в 2015 – 16 уч.году 

  

Название конкурса Уровень Время и место проведения Результативность 

Конкурс в рамках международного 

образовательного портала «Одаренность. 

RU» 

Международный Ноябрь 2015 на образовательном 

портале «Одаренность. RU» 

Диплом победителя   (1 

место)Дворникова Н.В. 

Городской конкурс креативных елок городской Декабрь 2015 Грамота участника 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

Номинация: «Творческие работы и 

методические разработки педагогов» 

Всероссийский Апрель 2016 Диплом победителя (III) место                 

Климова Е.А. 

Городской смотр – конкурс «Самый 

здоровый педагогический коллектив» 

образовательных учреждений города 

Ставрополя 

городской Апрель 2016 Диплом победителя 

Городской фестиваль детского творчества 

«Планету – детям!» 

городской Май 2016 Грамота участника 

Издание СМИ «Педразвитие.ру» Всероссийский Май 2016 Свидетельство о публикации 

материала                Деряевой 

Л.Ф. 



Всероссийская олимпиада «ФГОС 

ПРОВЕРКА» 

Всероссийский Июнь  2016 Диплом победителя (1 место) 

Сивцева Л.А. 

 

 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что педагоги, дети и их  родители успешно участвуют в конкурсах. Важно 

сохранить и даже увеличить их активность в дальнейшем с целью повышения их социальной ответственности и 

самореализации. 

Проанализировав состояние материальной базы, условия осуществления образовательного процесса сделан вывод, 

о том, что вся работа в нашем учреждении направлена на постоянное совершенствование образовательной 

инфраструктуры в соответствии с установками национальной образовательной инициативы, в соответствии с которыми 

образовательное учреждение «...должно стать зданием нашей мечты, с оригинальными архитектурными и 

дизайнерскими решениями, с добротной и функциональной архитектурой, ... высокотехнологичным учебным 

оборудованием, широкополосным Интернетом, грамотными учебниками и интерактивными учебными пособиями, 

условиями для занятий спортом и творчеством». Таким образом, администрация, педагогический коллектив ведет 

постоянную работу по улучшению содержания образования, внедрению новых образовательных технологий, 

совершенствованию материально-технической базы и привлечению дополнительных материальных средств на развитие 

учреждения. 

 
3. Ресурсное обеспечение Программы 

Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, носит прогностический характер и 

будет ежегодно уточняться при формировании бюджета Организации комитетом образования администрации города 

Ставрополя на соответствующий финансовый год и плановый период. 

 

4. Система управления реализацией Программы 

Система управления реализацией Программы направлена на эффективное планирование и координацию хода 

выполнения мероприятий Программы в соответствии с финансовыми средствами, предусмотренными в бюджете города 

Ставрополя на очередной финансовый год.  

Текущее управление реализацией Программы, организационно-техническое сопровождение и информационно-

аналитическое обеспечение осуществляется Организацией. 



Комитет образования администрации города Ставрополя осуществляет контроль за ходом реализации Программы, 

в том числе выполнения сроков реализации мероприятий Программы, целевым и эффективным использованием 

бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий Программы, конечных результатов Программы в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города 

Ставрополя. 

5. Оценка эффективности реализации Программы 

В ходе реализации мероприятий Программы предполагается создать условия для эффективного функционирования 

Организации. 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

• повысить качество и доступность образовательных услуг; 

• усовершенствовать материально-техническую базу Организации; 

• повысить экономическую эффективность использования бюджетных средств, обеспечение финансово-

хозяйственной самостоятельности Организации за счет реализации новых принципов финансирования (на 

основе государственных (муниципальных) заданий), разработку и внедрение эффективных моделей 

финансово-хозяйственной деятельности  Организации; 

• повысить удовлетворенность родителей воспитанников качеством образования, совершенствовать 

деятельность общественно-государственных органов управления Организацией, шире привлекать 

представителей общественности к экспертизе качества образования. 

Эффективность реализации Программы определяется при достижении следующих целевых индикаторов Организации: 

• доля воспитанников охваченных инновационной деятельностью; 

• доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в Организации; 

• доля воспитанников Организации, участвующих в мероприятиях различного уровня 



6 . План мероприятий на период 2017-2020 годы 

 

№ п/п 

-1- 

Мероприятие 

 

-2- 

 

 

Срок 

исполнения 

-3- 

Исполнители 

 

-4- 

 

 

  

1.Деятельность по оценке качества образования 
 

 

1.1. Проведение совещания при заведующем по отслеживанию (мониторингу) 

механизма независимой оценки качества образования по итогам учебного года  

В течение 
учебного года 

Заведующий  

1.2. Проведение заседаний общесадовского родительского комитета, родительских 

собраний по обсуждению задач, совершенствования механизма родительской 

оценки качества образования 

В течение 
учебного года 

Заведующий  

1.3. Проведение заседаний Управляющего совета по обсуждению задач 

совершенствования механизма  независимой оценки качества образования 

В течение 
учебного года 

Заведующий 

 

 

1.4. Подготовка самообследования по итогам учебного года, составленных с учетом 

рекомендаций Министерства образования и науки РФ, и размещение их на 

официальном сайте детского сада.   

Постоянно Заведующий 

Зам. УВР 

 

1.5. Освещение работы детского сада в средствах массовой информации, 

образовательном  портале города Ставрополя, сайте в сети интернет 

Постоянно Зам.  УВР   

1.6. Проведение педагогических советов, родительских собраний, по обсуждению задач  

развития системы оценки качества образования 

В течение 
учебного года 

Заведующий 

 

 

1.7. Совершенствование системы внутри садовского контроля,  мониторинга качества 

образования; осуществление сбора, обработки, хранения информации о состоянии и 

динамике развития Организации 

Постоянно Заведующий 

 

 

1.8. Внедрение новых форм и современных образовательных технологий в 

образовательный процесс 

2017-2020 Зам. УВР  

1.9 Реализация модели учета достижений воспитанников Постоянно Заведующий  

1.10. Совершенствование системы оценки качества дошкольного образования  в виде 

мониторинга; 

2017-2020 Заведующий 

Зам. УВР 

 

1.11. Совершенствование системы общественной оценки качества общего образования со 2017-2020 Заведующий  



№ п/п 

-1- 

Мероприятие 

 

-2- 

 

 

Срок 

исполнения 

-3- 

Исполнители 

 

-4- 

 

 

стороны  потребителей, общественных институтов, объединений педагогов  

 

2.Системаработы по развитию интеллектуальных способностей воспитанников 

 

 

2.1. Продолжение работы по выявлению, изучению интересов, склонностей и учету 

воспитанников, проявивших свои интеллектуальные способности в различных 

областях деятельности. Создание  и работа кружка в рамках деятельности 

«Академии дошкольных наук» 

2017-2019 Педагог-психолог 

Воспитатели групп 

 

 

2.2. Проведение цикла консультаций  для педагогов и родителей на тему формирования 

интеллектуальных способностей воспитанников  

2017-2019 Научный 

руководитель 

 

 

2.3. Организация работы «Академии дошкольных наук» 2017-2019 Зам. УВР  

2.4. Работа постоянно-действующего семинара «Технологии и условия развития 

интеллектуальных способностей дошкольников» для педагогов Организации 

и психолого-педагогическое просвещение родителей воспитанников 

2017-2019 Научный 

руководитель 

Педагог - психолог 

 

2.5. Создание банка данных заданий, игр, упражнений повышенной сложности в группах 

старшего дошкольного возраста по образовательным областям. 

2017-2019 Зам.  УВР 

Воспитатели 

 

2.6. Организация и проведение внутренних конкурсов, направленных на выявление 

интеллектуальных способностей воспитанников ДОУ 

2017-2019  Заведующий 

Зам.  УВР 

 

2.7. Организация участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 

соревнованиях всероссийского, краевого, городского уровней. 

2017-2019 Зам. заведующего 

по УВР 

 

 

2.8. Участие в ежегодной  дошкольной интеллектуальной олимпиаде «Умники и 

Умницы» 

2017-2019 Педагог-психолог  

2.9 Определение стратегии инновационной деятельности 2020 Заведующий, 

научный 

руководитель 

 



№ п/п 

-1- 

Мероприятие 

 

-2- 

 

 

Срок 

исполнения 

-3- 

Исполнители 

 

-4- 

 

 

 

 

4. Повышение профессионального мастерства педагогов 
 

 

4.1. Внедрение новой модели аттестации педагогических и управленческих кадров на 

основе «Порядка аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений Ставропольского края» 

2017-2020 Зам. заведующего 

по УВР 

 

 

4.2. Организация курсовой подготовки педагогических и руководящих работников  2017-2020 Зам.заведующего 

по УВР 

 

4.3. Предоставление условий ВУЗам для организации педагогической практики и 

стажировки студентов  

2017-2020 Заведующий 

Зам. завед. УВР 

 

 

4.4. Участие в сетевых педагогических сообществах, занимающихся развитием 

профессионального потенциала педагогов, осуществляющих консультационное и 

методическое сопровождение их деятельности 

2017-2020 Заведующий 

Зам. заведующего 

по УВР 

 

 

4.5. Внедрение персонифицированных моделей повышения квалификации, кредитно-

модульной, (накопительной) и дистанционнойсистемы повышения квалификации 

2017-2020 Заведующий 

Зам. завед. по УВР 

 

 

4.6. Организация участия педагогических работников в конкурсах всероссийского, 

краевого, муниципального, внутреннего уровней  

2017-2020 Заведующий 

Зам. завед. по УВР 

 

 

4.7. Внедрение новой системы оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений 

2017-2020 Заведующий 

Главный бухгалтер 

 

 

4.8. Обеспечение активного участия в решении вопросов работы с кадрами 

общественных объединений: Совета директоров, Совета ветеранов, Совета молодых 

педагогов 

2017-2020 Заведующий 

 

 



№ п/п 

-1- 

Мероприятие 

 

-2- 

 

 

Срок 

исполнения 

-3- 

Исполнители 

 

-4- 

 

 

4.9. Пролонгирование договоров с высшими учебными заведениями по вопросам 

повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогических кадров с 

Целью внедрения профессиональных стандартов педагогов 

 

 

 

 целью  

2017-2020 

 

 

 

Заведующий 

Зам. завед. по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Изменение инфраструктуры, материально-технической базы 

 

 

5.1. Создание условий для разработки и реализации основной образовательной программы 

реализующей ФГОС ДО. 

2017-2020 Заведующий 

 

 

5.2. Организация деятельности по нормативному и методическому сопровождению 

введения норматива подушевого финансирования с учетом соблюдения требований  

2017-2020 Заведующий  

5.3. Организация работ по ремонту здания, технологического оборудования 2017-2020 Заведующий 

Зам. завед. по АХР 

 

5.4. Проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий в учреждении  2017-2020 Зам. завед. по АХР  

5.5. Приобретение: 

- детской ростовой мебели (столы и стулья, кровати) 

- оборудования для оснащения медицинских кабинетов 

- спортивного оборудования и инвентаря 

2017-2020 Заведующий 

Зам. завед. по АХР 

 

5.6. Реализация «Программы развития ДОУ» 2017-2020 Заведующий  

5.7. Расширение практики привлечения внебюджетных средств, развитие платных 

образовательных услуг в МОУ 

2017-2020 Заведующий  

 

 

 

6. Информатизация образовательной среды, развитие воспитательного пространства в ДОУ. 
 

 

6.1. Разработка воспитателями цифровых образовательных ресурсов, обмен опытом по 

их созданию. 

2014-2017 Заведующий  



№ п/п 

-1- 

Мероприятие 

 

-2- 

 

 

Срок 

исполнения 

-3- 

Исполнители 

 

-4- 

 

 

6.1. Проведение НОД по всем видам деятельности с использованием ИКТ 2017-2020 Зам УВР  

6.2. Свободный доступ компьютерной техники во внерабочее время для педагогов, 

помощь в поиске информации в сети интернет 

2017-2020 Зам. завед. по АХЧ  

6.3. Применение мультимедиа-разработок в оформлении общесадовских мероприятий 2017-2020 Зам. заведующего 

по УВР 

 

6.4. Проведение семинаров-практикумов с воспитателями, не прошедшими обучение по 

ИКТ. 

2017-2020 Зам. заведующего 

по УВР 

 

6.5. Организация и проведение мастер-классов, открытых мероприятий с применением 

ИКТ. Оказание  поддержки в подготовке и проведении НОД  с применением  ИКТ 

2017-2020 Зам. заведующего 

по УВР 

 

6.6. Организация административного контроля за качеством проведения НОД с 

использованием ИКТ 

2017-2020 Зам. завед. по УВР  

6.7. Совершенствование деятельности службы социо-психолого-педагогической 

поддержки детей  

2017-2020 Зам. заведующего 

по УВР 

 

6.8. Работа со средствами массовой информации по освещению лучшего опыта 

организации воспитательного пространства для детей дошкольного возраста 

2017-2020 Зам. завед. по УВР 

 

 

 

7. Сохранение и укрепление здоровья дошкольников  и формирование культуры ЗОЖ 

 

 

7.1. Развитие физкультурно-оздоровительной среды  2017-2020 Зам. завед. по УВР  

7.2. Совершенствование технологий физического воспитания  2017-2020 Зам. завед. по УВР  

7.3. Анализ мониторинга состояния здоровья воспитанников 2017-2020 Зам. завед. по УВР  

7.4. 

 

Организация соревнований, конкурсов, акций по направлению сохранения и 

укрепления здоровья дошкольников 

2017-2020 Зам. заведующего 

по УВР 

 

7.5. Совершенствование организации питания  2017-2020 Заведующий  

7.6. Сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха 2017-2020 Заведующий  

7.7. Оснащение медицинского кабинета в соответствии с нормативными требованиями 2017-2020 Заведующий  



№ п/п 

-1- 

Мероприятие 

 

-2- 

 

 

Срок 

исполнения 

-3- 

Исполнители 

 

-4- 

 

 

7.8. Анализ эффективности здоровьесберегающих технологий, используемых в детском 

саду и дальнейшее их совершенствование. 

2017-2020 Заведующий, 

врач 

 

 

8. Социальная защита участников образовательного процесса 

 

 

8.1. Продолжение реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проблемами в развитии, речевыми нарушениями 

2017-2020 Заведующий 

Зам. завед. по УВР 

 

8.2. Повышение доступности и качества образовательных услуг обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

2017-2020 Заведующий 

Зам. завед. по УВР 

 

8.3. Выполнение мероприятий по поддержке молодых специалистов, выплата 20% 

надбавки к должностному окладу работникам муниципальных образовательных 

учреждений, окончившим высшие и средние специальные учебные заведения, на 

период первых трех лет работы и работающих по специальности  

2017-2020 Заведующий 

Главный бухгалтер 

 

8.4. Проведение диспансеризации работников образования, профилактических 

медицинских осмотров врачами узкими специалистами 

2017-2020 Заведующий 

 

 

 

9. Расширение экономической и юридической самостоятельности,  

открытости деятельности детского сада 

 

 

9.1. Обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в 

деятельности Организации 

2017-2020 Заведующий  

9.2 Расширение связей с социальными партнерами  2017-2020 Заведующий  

9.3 Предоставлении информации на сайте Организации 

 

2017-2020 Зам УВР  

 

 



 


