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Принцип искусства воспитания 

гласит: дети должны 

воспитываться не для настоящего, а 

для будущего, возможно, лучшего 

состояния рода человеческого. 

И. Кант 

1. Введение 

 
Современный этап развития нашего общества характеризуется многими 

необычными для прежней нашей жизни явлениями: нам довелось жить во время 

перемен. Процесс этот длительный, с периодическими обострениями, с 

раскачиванием из одной крайности в другую. Но рано или поздно понимаешь 

одно – чтобы детский сад сохранился как часть образовательной системы, надо 

доказать необходимость его существования. А чтобы в этой системе сохранился 

конкретный детский сад, он должен быть конкурентоспособным. 

Что же такое конкурентоспособный детский сад? Это несложно выяснить, 

уточнив, для кого в первую очередь он предназначен? Долгие годы детский сад 

существовал для родителей, освобождая их для общественно полезного труда. 

Сейчас ситуация изменилась: наряду с тем, что детский сад дает возможность 

родителям работать, он становится в первую очередь необходимым детям, 

именно там ребенок развивается и обучается. 

Таким образом, хороший детский сад – тот, где ребенок получает 

полноценное развитие, воспитание и обучение. А если сказать проще, хороший 

детский сад – тот, где детям хорошо, педагогам хорошо, родителям хорошо. При 

этом следует иметь в виду, что изобилие игрушек, наличие дорогой мебели, 

красивых штор и т.п. не обязательно входит в набор критериев, 

характеризующий детский сад как хороший. 

Кто же определяет, каким должно быть образование в ДОУ, каким же 

должен быть его выпускник? По всей видимости, именно сейчас будет уместно 

вспомнить о социальном заказе. Государство, наряду с родителями выступает в 

роли заказчика образовательных услуг с правом и обязанностью контролировать 

их качество. Было бы разумно предположить, что, являясь исполнителем 

государственного заказа, коллектив должен выполнять государственный 

стандарт. Региональный компонент соцзаказа, в связи с актуальностью проблем, 

вполне может быть представлен экологическим и нравственно-патриотическим 

воспитанием. Школа ратует за преемственность обучения. Родителям, в 

конечном итоге, более всего необходимо, чтобы ребенок был физически и 

психически здоров. 

Так как же воспитать полноценного гражданина своей страны? Как 

помочь ребенку осознать свое место и роль в окружающем мире, необходимость 

жить в гармонии со своей средой обитания? 

Можно говорить о воспитании человека, способного счастливо и 

безопасно жить в будущем мире, не подрывая при этом основ развития и жизни 

следующих поколений. Ведь именно человек наиболее продвинут в своем 

развитии, а поэтому именно он в ответе за все формы жизни на Земле. Чувство 

доброты составляет основу нравственной целостности личности. 
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Но есть один важный фактор, без которого внедрение даже самой 

прекрасной программы не даст нужного эффекта: образование нуждается в 

профессиональном подходе. Т.е. педагог, как и ребенок, должен пройти все 

ступени, от понимания и осознания до применения и оценки того нового, с чем 

и над чем придется работать. Практически все российское педагогическое 

образование формировало педагога, подготовленного на базе когнитивной 

практики внеличностного характера, или происходило декларирование 

современных идей с акцентуацией, в основном, на их внешних признаках. 

Естественно, чтобы изменить ситуацию, необходимо окончательно уйти от 

информационно-репродуктивного обучения к обучению развивающему, где 

основная задача – формирование способности к саморазвитию, самооценке, 

самопознанию, самосовершенствованию через раскрытие творческих и 

интеллектуальных возможностей. 

Со своей стороны, развивающее обучение, предполагающее широкое 

использование активных, в том числе игровых приемов, помогает выработать у 

ребенка активную жизненную позицию и в свое время осознать необходимость 

самоподдерживающего развития цивилизации. 

С другой стороны, личностно-ориентированный подход в общении, 

сбалансированные инициативы взрослого и ребенка помогают утвердиться ему 

как личности. Ребенок, не унижаемый взрослым в повседневном общении, 

скорее всего не будет пытаться унижать более слабого по отношению к себе. 

Взрослые до сих пор довольно часто прибегают к административно- 

дисциплинарной модели общения. Соответственно, и ребенок переносит 

подобные отношения на окружающий его мир. Мы же должны показать 

зависимость всех объектов окружающего мира друг от друга, зависимость 

жизни других существ даже от маленького ребенка, в конце концов, хрупкость 

этой жизни. 

Не секрет, что ребенок уже к трем годам зафиксировал вокруг себя 

множество примеров безграмотного и даже циничного поведения окружающих. 

Значит, необходимый шаг в работе – формирование коллектива 

единомышленников, когда педагоги и родители понимают друг друга и 

работают во имя общей цели. 

Выстраивая некие модели, мы пытаемся изменить подходы к воспитанию 

и образованию, изменить какие-то ориентиры внутри учреждения для того, 

чтобы ребенок более адекватно освоил то, что ему понадобится впоследствии, и 

одновременно развил в себе те навыки, которые позволят ему жить в этом мире. 

Изменившаяся социально-экономическая ситуация в отдельно взятом 

социуме – в непосредственной близости от детского сада открылись после 

реконструкции 3 ДОУ и построен новый детский сад, - заставляет в первую 

очередь задуматься над тем, как сохранить контингент воспитанников, 

сохранить статус «детского сада повышенного спроса». И если, по русской 

поговорке «встречают по одежке, провожают по уму», прежде нас 

удовлетворяло, что выпускники нашего сада успешны в школе, а родители 

выпускников, осознавая это, бесконечно и искренне благодарны, то сейчас на 

первый план выходит задача не отсроченного осознания привлекательности 

ДОУ, а, скорее, – предваряющего посещение ребенком детского сада. 
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2. Паспорт программы 
Паспорт программы развития 

 

Название 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 141». 

 
Адрес и 

контакты 

ДОУ 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 141» г. Рязани 
Адрес: 390046 г. Рязань, ул. Яхонтова, д.3 

телефон / факс: (4912) 45-51-25 

kolosok141@mail.ru 

Разработчики 

Программы 

заведующий - Герасимова Елена Владимировна, 

педагогический коллектив. 

Цель 

Программы 

Сохранение конкурентоспособности детского сада в 

современных социально-экономических условиях. 

 

 

 

 

 
Задачи 

программы 

1. Исследования изменений родительских запросов и 

предпочтений. 

2. Использование преимуществ кадрового потенциала 

коллектива в воспитательной работе с детьми для формирования 

нравственно-этического облика будущих поколений. 

3. Расширение сетевого взаимодействия с целью знакомства с 

героикой прошлого и настоящего, с книгой – источником 

«пищи» для формирования нравственных ценностей, - для 

самостоятельного осмысления событий и фактов, музыкой, 

хореографией. 

4. Укрепление материально-технической базы ДОУ. 
5. Широкое рекламирование достижений ДОУ посредством 

ведения своих страничек детского сада в соцсетях, через сайт 

Срок 

реализации 
Программы 

 

2019-2023 гг. 

 

Участники 

Программы 

1. Совет педагогов ДОУ. 

2. Совет ДОУ. 

3. Попечительский совет. 
4. Коллектив ДОУ. 

5. Родители воспитанников. 

 
Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 
Повышение привлекательности ДОУ для заказчиков услуг, 

показателем чего будет являться востребованность детского сада 

и сохранение повышенного родительского спроса. 
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3. Информационная справка 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 141» было построено в 1984 года, в августе приняты первые 

воспитанники. Детский сад расположен в центре города в районе плотной 

точечной жилой застройки. 

С 1983 по 1994 г. детский сад принадлежал РОЗ ГОСНИТИ, с 1 июня 

1994г. был передан в оперативное управление мэрии города Рязани, а 

впоследствии – в муниципальную собственность. 

МБДОУ «Детский сад № 141» построен по типовому проекту и рассчитан 

на 115 детомест. В данный момент в детском саду работает 6 групп, в каждой из 

которых есть игровая комната, спальня, раздевалка, умывальная комната и 

туалет. Группы изолированы друг от друга, в младших группах изолированный 

вход, в одной – отапливаемый пол. 

В детском саду имеется музыкальный зал, в котором проводятся 

музыкальные и физкультурные занятия, развлечения и праздники. На 

территории - летний плескательный бассейн. 

Медицинский кабинет оснащен по требованиям СанПиН, лицензия на 

осуществление медицинской деятельности № ФС-62-01-000377 от 04 февраля 

2010 г. 

В детском саду своя прачечная с современными стиральными машинами, 

электронагревательным котлом, сушилкой и вентиляцией. 

Пищеблок оборудован электроплитами, электромясорубкой и 

электроприводом, холодильниками, фильтрами для воды, 

электронагревательным котлом, вентиляцией. 

В детском саду 2 логопедических кабинета со всем необходимым 

оборудованием. 

В ДОУ большая по площади территория, 6 прогулочных участков со 

спортивным оборудованием, спортплощадка, 6 крытых прогулочных веранд, 

цветники, огород, множество деревьев и кустарников. 

Отдельно выделен заасфальтированный хозяйственный двор со 

складскими помещениями, овощехранилищем и огороженной контейнерной 

площадкой 

В методическом кабинете имеется подборка методической литературы, 

пособий, библиотечка собственного педагогического опыта, периодические 

издания. В распоряжении сотрудников 7 компьютеров, проектор с экраном, 

принтеры, ксероксы, сканеры, ламинатор. В каждой группе есть магнитола, в 

зале – магнитофоны и музыкальный центр с караоке. 

Заведующий - Герасимова Елена Владимировна, ТГПИ им. А.С. 

Пушкина, общий стаж работы – 42 лет, в должности – 24 года, награждена 

Почетной грамотой Министерства образования РФ. 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе - 

Орлова Маргарита Владимировна, РГПИ им. С.И. Есенина, общий стаж работы 

– 38 лет, в должности – 26 лет, награждена Почетной грамотой Министерства 

образования Рязанской области. Весь трудовой стаж – в данном детском саду. 

Заместитель заведующего по хозяйственной работе - Герасимова Татьяна 

6 



Ивановна, РРТТ, общий стаж работы – 48 года, в должности – 36 лет (включая 

работу завхозом), награждена Почетной грамотой Министерства образования 

РФ. Открывала детский сад вместе с первой заведующей. 

В детский сад принимаются дети с 3 до 7 лет. На настоящий момент в 

детском саду работают: 

- 1 общеразвивающая группа для детей 3-4 лет; 

- 1 общеразвивающая группа для детей 4-5 лет; 

- 1 общеразвивающая группа для детей 5-6 лет; 

- 1 общеразвивающая группа для детей 6-7 лет; 

- 1 группа для детей с тяжелыми нарушениями развития речи 5-6 лет; 
- 1 группа для детей с тяжелыми нарушениями развития речи 6-7 лет. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серии РО № 

035975, рег. номер 27-0587 от 28 декабря 2011 г., срок действия – бессрочно. 
Списочная численность детей – 184, 41 ребенок имеет нарушения в 

речевом развитии и нуждаются в их коррекции. 

В группах созданы условия для коррекционной работы, самостоятельных 

активных и целенаправленных действий детей во всех видах деятельности: 

игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной и 

т.д. Предметно-развивающая среда в ДОУ регулярно обновляется. Организация 

и расположение предметов развивающей среды осуществляются педагогами 

рационально, логично и удобно для детей, отвечают их возрастным 

особенностям и потребностям. 

Приоритетными направлениями работы детского сада являются: 

- коррекционно – развивающее; 

- экологическое; 

- нравственно – патриотическое. 
Комплекс воспитательно-образовательной работы обеспечивает высокий 

уровень реализации всех направлений. 

Особое место в работе занимает взаимодействие с родителями, 

формирование отношений с семьей, которые строятся с учетом решения 

следующих задач: 

- установление партнерских отношений с семьей каждого ребенка; 

- организация творческого сотрудничества, 

- содействие родителям в организации общения с детьми, друг с 

другом, с членами коллектива детского сада. 

Тесное сотрудничество ДОУ и семьи помогает решать задачи воспитания 

и развития детей на более качественном уровне. Используются активные формы 

работы с родителями: анкетирование, изучение и анализ запроса семьи, дни 

открытых дверей, совместная организация и проведение тематических дней, 

праздников, экскурсий и походов, участие родителей в подготовке к городскому 

конкурсу, консультирование по всем направлениям работы ДОУ, 

индивидуальные консультации по вопросам развития внутрисемейных 

отношений. 
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35% родителей воспитанников – рабочие, 40% - служащие, 11% - частные 

предприниматели, 14% - неработающие, безработные и домохозяйки. 40 детей 

воспитываются в неполных семьях. 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ построен с учетом 

обеспечения физической и психоэмоциональной безопасности детей, а также их 

возрастных, психологических и индивидуальных особенностей. 

Эффективность педагогического процесса достигается и продуманным 

использованием помещений детского сада, которые оборудованы согласно 

программным требованиям. В группах оборудованы развивающие зоны, 

используемые как в совместной со взрослыми, так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

В ДОУ осуществляется квалифицированная коррекционная работа с 

детьми по речевому развитию. Учителя-логопеды использует инновационные 

технологии, ориентируя свою работу на развитие артикуляционного аппарата и 

моторных функций речи детей, коррекцию речевых нарушений и освоение 

языковой культуры, развитие фонетико-фонематического восприятия. Особое 

внимание уделяется детям с логоневрозами и детям, для которых русский язык 

не является родным. 

Учителя-логопеды используют логоритмику, музыкальный руководитель 

защитила методику музыкально-двигательного развития детей логопедических 

групп. 

Вопросы жизнедеятельности детского сада решаются администрацией 

оперативно, компетентно, профессионально, при этом учитываются как 

пожелания, так и возможности коллектива. Четкое распределение обязанностей 

позволяет коллективу слаженно и стабильно работать. 

Родителями воспитанников и сотрудниками детского сада отмечается, что, 

в коллективе создана обстановка для творческого труда и творческий потенциал 

сотрудников востребован. 

В ДОУ работают специалисты с высоким профессиональным и образова- 

тельным уровнем: 
 

 
41% сотрудников имеют высшее образование, 46% – среднее специальное, 

13% сотрудников - среднее. 
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56 % педагогов имеют высшее образование, остальные – среднее 

профессиональное. 

100% педагогов имеют профессиональное образование. 
 

 
 

 
6 членов коллектива имеют высшую квалификационную категорию, 7 - 1 

квалификационную категорию, 2 педагога – прошли аттестацию на соответствие 

должности, 1 воспитатель без категории (после декрета). Детский сад является 

учебной базой медицинского университета. 

В детском саду работают кружки на бесплатной основе: эстетической 

направленности (нетрадиционные виды рисования, лепки, конструирования), 

оздоровительной направленности (ритмика, хореография, спортивная 

гимнастика), экологической направленности. Каждый воспитатель ведет кружок 

по интересам. Кроме того, в ДОУ еженедельно проводит занятия по ОФП 

(подготовка к занятиям спортивной гимнастикой) тренер детско-юношеской 

спортивной школы № 1. 

Дошкольное учреждение работает с 7 до 19 часов, рабочая неделя – 5 

дней. Режим дня – гибкий, с учетом пожеланий родителей, прием детей с 7.00 до 

9.00. 

График приема пищи составлен так, чтобы наибольшее количество детей 

смогло позавтракать и поужинать в детском саду – завтрак с 8.30 до 9.00, 

полдник-ужин – с 16.00 до 16.30. 

 

Обеспеченность нормативно - правовой базы МБДОУ «Детский сад № 141»: 
 

- государственная лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности; 

- лицензия на право осуществления медицинской деятельности; 

- свидетельство о регистрации юридического лица; 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц; 

- свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления; 

- свидетельство о государственной регистрации права на землю 

- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

- коллективный договор; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- положение об оплате труда работников; 

- положение о материальном стимулировании сотрудников ДОУ; 

- соглашение по охране труда работников ДОУ; 
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высшая категория 

1 категория 

соответствие должности 

без категории 



- положение об оказании материальной помощи и материальном 

поощрении сотрудников ДОУ; 

- положение о педагогическом Совете ДОУ; 

- положение о родительском комитете ДОУ; 

- положение о попечительском Совете ДОУ; 

- положение о Совете ДОУ; 

- положение об общем собрании ДОУ; 

- положение о бесплатных дополнительных услугах ДОУ; 

- положения о коррекционных группах; 

- положение о комплектовании ДОУ 

- положение о контрольной деятельности 

- положение о комиссии по охране труда 

- правила приема, перевода и отчисления воспитанников, порядок 

оформления возникновения и прекращения отношений между ДОУ 

и родителями несовершеннолетних воспитанников 

- положение о защите персональных данных 

- положение о контрольно-пропускном режиме 

- положение об аттестации педработников 

- положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

- положение о противодействии коррупции 

- положение о добровольных пожертвованиях физических и 

юридических лиц 

- положение о конфликте интересов педагогических работников и 

родителей воспитанников 

- положение о порядке предоставления и обновлении информации на 

официальных интернет-ресурсов 

- положение порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных 

- положение о комиссии по урегулированию споров 

- положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников и др. 

 
Деятельность МДБОУ «Детский сад № 141» регулируется: Законом «Об 

образовании» Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, Уставом ДОУ. 
 

 

 

 

 
10 



 

Программно-методическое обеспечение 

к основной общеобразовательной программе ДОУ 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
М.: «Мозаика-синтез», 2014 г. 

Речевое развитие Ушакова О.С. «Программа развития речи детей»,М, «Сфера», 2002г. 

 

 

 

 

 
Познавательное 

развитие 

Веракса Н.Е. Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» М.: «Мозаика-синтез», 2014 г. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром М.: «Мозаика-синтез», 2014 г. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» М.: «Мозаика-синтез», 2014 г. 

Алешина Н.В. «Знакомство дошкольников с родным городом и 

страной», М, «Перспектива», 2011г. 

Теплюк С.Н. «Занятия на прогулках с детьми младшего 

дошкольного возраста» М, «Владос», 2001 г. 

Рыжова Н.В. «Я и природа» М, «Линка –Пресс», 1998г. 

Петерсон Л.Г. «Игралочка», «Раз – ступенька, два – ступенька» 

М, «Баласс», 2002г. 

 

 

 

 
Социально- 

коммуникацион- 

ное развитие 

Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников» 

М.: «Мозаика-синтез», 2014 г. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет» 

М.: «Мозаика-синтез», 2014 г. 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду» 

М.: «Мозаика-синтез», 2014 г. 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

М.: «Мозаика-синтез», 2014 г. 

О.Л. Князева «Я – Ты - Мы. Программа социально-эмоциональ- 

ного развития дошкольников», М, «Просвещение», 2004 г. 

Н.В. Алешина «Патриотическое воспитание дошкольников», 

М, ЦГЛ, 2004г. 

 

 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С. «Детское художественное творчество» 

М, «Мозаика-Синтез» 2014г. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» 

М, «Мозаика-Синтез» 2014г. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» 

М, «Мозаика-Синтез» 2014г. 

Афонькин С.Ю. «Уроки оригами в школе и дома» М,«Аким», 1995г. 
Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» М, «Сфера», 2014 г. 

 

Физическое 

воспитание 

Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду» 

М, «Мозаика-Синтез» 2014г. 

Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет» М, «Мозаика-Синтез» 2014г. 

Инклюзивное 

образование 

Под ред Чиркиной Г.В. «Программы ДОУ компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи», М, Просвещение, 2008 г. 
Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке», М, «Баласс», 2002г. 
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Демонстрационный, информационно-дидактический материал 
Серии картин: 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Из жизни домашних животных», 

«Из жизни диких животных», «Дикие и домашние животные», «Животные в 

лесу: времена года», «Ознакомление с окружающим миром», «Времена года», 

«Кем быть», «Мы играем», «Звучащее слово», «Правила дорожного движения 

для детей», «Малыши считают», «Отечество наше – Россия», «Государственная 

символика», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Грибы съедобные и несъедобные», 

«Пресмыкающиеся», «Насекомые», «Обитатели северных морей», «Обитатели 

Антарктиды», «Уроки безопасности», «Детям о правилах дорожного движения», 

«Правила поведения детей при пожаре». 
Наглядно-дидактический материал для развития речи детей. 

Наглядно-дидактический материал для обучения детей грамоте. 

Картинный словарь по развитию речи. 

Наглядно-дидактические пособия: 
«Хохлома», «Городецкая роспись по дереву», «Филимоновская народная 

игрушка», «Дымковская игрушка», «Русское народное декоративно-прикладное 

искусство», «Народная игрушка», «Мастера палеха», «Детям об искусстве», 

«Аппликация в детском саду», «Третьяковская галерея», «Дошкольникам об 

искусстве» (младший, средний, старший дошкольный возраст) 

Изделия: 
Скопинская керамика, Михайловское кружево, Богородская игрушка, посуда с 

гжельской росписью, посуда с хохломской росписью, Дымковская игрушка, 

Филимоновская игрушка, изделия с городецкой росписью, Семеновская 

матрешка, Полхов-Майданская матрешка, скульптуры малых форм. 

Муляжи: 

«Овощи», «Фрукты, «Ягоды», «Грибы». Гербарий растений. Микроскоп. 
Настольный театр: 

«Репка», «Колобок», «Теремок», «Курочка Ряба», «Два жадных медвежонка», 
«Лиса, заяц и петух», «Волк и семеро козлят», «Снегурочка», «Лисичка 

сестричка и серый волк» и др. 

Набор предметных картинок по темам: «Растения», «Животные», 
«Птицы», «Машины», «Посуда», «Мебель», «Одежда», «Обувь», «Головные 

уборы». 

Набор сюжетных картинок для обучения детей связной речи. 

Демонстрационный материал: 
«Домашние животные», «Животные средней полосы», «Домашние птицы и их 

птенцы», «Перелетные птицы», «Птицы средней полосы», «Кустарники 

декоративные», «Природно-климатические зоны Земли», «Солдатами не 

рождаются». 

Материал для детей по обучению РЭМП по темам: «Высота и толщина», 
«Множества», «Величины», «Время». Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, 

таблицы Шульта, танграм, тетрис, судоку, математический планшет 

Фотографии «Мой город – Рязань» 

Энциклопедии: Энциклопедия Рязанской области, Большая 

энциклопедия истории России для детей, Полная энциклопедия быта русского 

народа в 2-х томах, «Русский народ. Обычаи, предания, обряды», 
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Словари: Экологический словарь, Педагогический энциклопедический 

словарь, Толковый словарь, Словарь иностранных слов, Орфографический 

словарь, Краткий словарь-справочник «Давайте говорить правильно» 

Настольные развивающие игры: 
«Что лишнее?», «Аналогии», «Ассоциации», «Размышляйки», «Геометрическая 

мозаика», «Все о времени», «Скоро в школу», «Загадки о животных», «Кто где 

живет», «Времена года» и др. 

Обучающие презентации по ФЭМП, логическому мышлению, экологии, 

познавательного характера. 

Набор музыкальных инструментов для детей – металлофоны, бубны, 

погремушки, маракасы, трещотки, барабаны и т.п. 

Периодические издания: 

«Дошкольное воспитание» - 1990-2018гг. 

«Обруч» с приложениями - 2000-2018гг. 

«Логопед» - 2006-2018гг. 

«Музыкальный руководитель» - 2005-2015гг. 
«Справочник старшего воспитателя ДОУ» - 2007-2019гг. 

«Управление ДОУ» - 2002-2015гг. 

«Справочник руководителя ДОУ» - 2006-2019гг. 

«Медицинское обслуживание в ДОУ» - 2007-2019гг. 

 

Художественная литература для детей, хрестоматии для детей младшего 

возраста, для детей среднего возраста, для детей старшего дошкольного 

возраста, аудиокниги, мультипликационные фильмы. 

Альбом «Рязань». Альбомы репродукций русских, советских и 

зарубежных художников и скульпторов, каталоги музеев страны и мира. 

 

4. Проблемно-ориентированный анализ деятельности ДОУ 

4.1 Анализ образовательного процесса 

 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду выстроен в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Конвенцией о правах ребенка, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, законодательством Российской Федерации и Уставом 

ДОУ. 

Содержание образования определяется Образовательной программой 

МБДОУ «Детский сад № 141», составленной на основе примерной программы 

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

Васильевой. 

Анализ состояния здоровья и физического развития воспитанников 

Освоение любой образовательной программы базируется, в первую 

очередь, на физическом и психическом благополучии ребенка, которое 

достигается: 
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- оптимизацией жизнедеятельности дошкольников за счет введения в 

образовательный процесс таких компонентов, как дозированность нагрузок, 

релаксационных пауз, физкультминуток, динамических пауз, элементов 

оздоравливающих и лечебных гимнастик; 

- сбалансированностью расписания непосредственной образовательной 

деятельности и соблюдением норм допустимой нагрузки согласно СанПиН и 

программе; 

- обеспечением в течение дня разумного баланса разных видов активности 

детей: умственной, физической, игровой; 

- чередованием специально          организованных          занятий и 

нерегламентированной деятельности, свободного времени и отдыха детей. 

Для достижения тех же целей применяются и оздоравливающие 

технологии, используемые на занятиях и в течение дня: 

- пальчиковая и артикуляционная гимнастики, 

- дыхательная гимнастика, 
- логоритмика, 

- психогимнастика. 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляется старшей 

медицинской сестрой (в штате), врачом-педиатром детской поликлиники № 2 

г. Рязани (лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-62-01- 

000377 от 04 февраля 2010 г.) 

Для улучшения физического здоровья детей в детском саду проводится 

витаминотерапия, стопотерапия, закаливающие процедуры, утренняя зарядка и 

гимнастика после сна, купание в летнее время в плескательном бассейне. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние МБДОУ «Детский сад № 141» 

соответствует требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и 

воздушный режим соответствуют нормам. 

Для большей эффективности оздоровительных и профилактических 

мероприятий используется мониторинг состояния здоровья детей. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА физического развития и физической 

подготовленности ребенка заводится при поступлении ребенка в детский сад и 

обновляется 2 раза в год. Благодаря такой работе вовремя выявляются 

отставания ребенка в каком-либо виде движений, что позволяет сделать работу 

по коррекции целенаправленной и своевременной, или, при необходимости, 

направить ребенка к специалисту. 

Итогом совместной планомерной и целенаправленной работы 

медицинского и педагогического персонала МБДОУ «Детский сад № 141» 

являются: 

- снижение частоты заболеваний; 

- снижение количества инфекционных заболеваний; 

- протекание заболеваний в более легкой форме; 
- повышение психо-эмоционального статуса детей. 

 

Динамика изменений состояния здоровья поступивших в ДОУ детей: 
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Группы здоровья 
 

 

2016 2017 2018 2019 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

5 160 21 0 2 163 19 1 7 162 17 2 6 160 22 1 

 

 
Количество здоровых детей (с I группой здоровья) неуклонно снижается, а с 

введением нового учета в педиатрии и вовсе стремится к 0, а детей, имеющих не 

одно отклонение от нормы (III группа), растет, каждый год в ДОУ 

воспитывается ребенок-инвалид. Увеличивается число детей с 

функциональными отклонениями и хронической патологией. 

На цифры сильно повлияло введение дополнительных медосмотров, т.к. в 

ходе этих обследований врачи уделяют каждому ребенку достаточно времени, 

соответственно, выявляется больше отклонений в здоровье, нежели при 

поступлении ребенка в сад. А каждое выявленное вовремя нарушение здоровья 

– это шанс вовремя назначенного лечения и коррекции избавить ребенка от 

больших проблем со здоровьем в будущем. 

МБДОУ на данный момент рассчитано на прием и обслуживание 116 (по 

СанПиН) детей, списочный состав – 184 ребенка - превышает нормативный на 

63%, что не мешает сохранять хорошую посещаемость детьми детского сада. 

 

Сравнительный анализ здоровья детей МБДОУ№ 141 

 

 

Процент пропусков по болезни от общего числа пропущенных детьми 

дней стабильно держится в пределах 20-21%, несмотря на то, что уровень 

здоровья поступающих в детский сад детей за последние 5 лет ухудшился. 

Небольшие колебания в сторону увеличения или уменьшения количества 

заболеваний связано с массовым заболеванием детей ветряной оспой или его 

отсутствием в разные годы. 

Наметившиеся положительные тенденции стали результатом проведения 

комплекса корригирующих и оздоровительных мероприятий, эффективности 

всей проводимой работы по сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 

На данный момент детский сад посещают 184 ребенка, 51% из них - 

мальчики, 49% - девочки. 

Необходимо активнее вовлекать родителей в пропаганду и формирование 

здорового образа жизни в семье, т.к. проводимой в детском саду работы видимо 

недостаточно. Личный пример родителей - лучшее средства для достижения 

стойкого положительного результата 
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Выпускник детского сада - будущий первоклассник 

Требования, предъявляемые к первоклассникам, диктуют необходимость 

углубленной подготовки детей к поступлению в школу в дошкольных 

учреждениях. 

Модель выпускника детского сада представляет собой слагаемые 

следующих компонентов: 

- мотивационный – познавательные мотивы (интерес к 

окружающему, желание узнавать новое, стремление к овладению новыми 

знаниями, потребность в интеллектуальной активности), социальные мотивы 

(заинтересованность в познании окружающей действительности, стремление к 

одобрению окружающих и т.д.); 

- интеллектуальный компонент – устойчивое внимание, овладение 

целенаправленным наблюдением, навыки осмысленного запоминания, умение 

выделять суть, сравнивать, находить общие черты и различия, обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи и т.д.; 

- речевой компонент – достаточный словарный запас, использование 

различных грамматических форм, свободный пересказ готовых текстов, 

самостоятельное описание, развернутый рассказ о своих впечатлениях, 

сочинение сказок и рассказов, развитый фонематический слух; 

- произвольный компонент – умение сознательно подчинять свои 

действия правилам, ориентироваться  на заданную систему правил, 

выслушивать, принимать и выполнять задания, сдерживать импульсивные 

реакции; 

- социальный компонент – активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, умение исполнять роль ученика, потребность в общении со 

сверстниками, интерес к работе других, уверенность в своих силах, потребность 

в самостоятельности, овладение разными видами общения. 

Кроме того, коллектив детского сада ставит своей задачей формирование 

основ осознанно правильного отношения к природе, обществу, Родине. 

Критериями сформированности такого отношения могут служить: 

- глубина и прочность знаний о природе, взаимодействии человека с 

природой, интерес к родному краю, уважение к своей стране; 

- потребность вносить реальный вклад в улучшение состояния 

окружающей среды (бережное, заботливое отношение ко всему живому, 

готовность участвовать в создании необходимых условий для жизни, желание 

предотвратить гибель живых существ или разрушение условий их 

существования), гордость за свою страну, ее героев, ее историю. 

Главным условием реализации программы являются имеющие 

достаточную степень свободы, но формирующиеся в результате организованной 

педагогической деятельности, личностные качества выпускников детского сада. 

То есть, если качества, спрогнозированные и выводимые из предлагаемой 

педагогической модели, реально прослеживаются у критически большого числа 

выпускников детского сада, цели, поставленные программой, считаются 

достигнутыми. 

Одним из показателей развития ребенка в период дошкольного детства 

является его готовность к обучению в школе. 

16 



На первом месте в понятии «готовность к школе» стоит мотивационная 

готовность. В ходе оценки и ранжирования мотивов учения детей выяснилось, 

что наряду с социальными и познавательными, имеют место и мотивы 

оценочные, позиционные, игровые, а также внешние, не связанные со школой 

условия. 

 

 

 

 

 

 

 
Как правило, у детей 6 лет преобладает игровая мотивация, педагоги ДОУ 

проводят работу по активизации познавательных мотивов. Можно сделать 

вывод о том, что там, где реально имеет место развивающее обучение, 

познавательные мотивы к выпуску в школу становятся преобладающими. 

Проблема - в степени реального освоения педагогами развивающего обучения. 

Интеллектуальный компонент - показатели уровня развития 

логического мышления, памяти, внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 
В большой степени развитию логического мышления, внимания, памяти 

способствуют некоторые парциальные программы, в том числе «Игралочка», 

«Раз – ступенька, два – ступенька» Петерсон Л.Г. Педагоги ДОУ за годы работы 

с программой достаточно освоили ее и, в данный момент, можно даже говорить 

об отдаленных результатах – дети не только успешны в школе, но и поступают 

учиться в ведущие вузы Рязани и страны. Да и непрерывающиеся контакты с 

родителями выпускников скорее свидетельствуют об удовлетворении 

полученными услугами. Очень хорошие результаты дает дополнительная работа 

по развитию логического мышления воспитателя Голиковой Е.А. 

Речевой компонент. 

Кроме плановой работы по речевому развитию детей в рамках 

образовательной программы в ДОУ осуществляется квалифицированная 

коррекционная работа. Учителя-логопеды использует инновационные 

технологии, ориентируя свою работу на развитие артикуляционного аппарата и 

моторных функций речи детей, коррекцию речевых нарушений и освоение 

языковой культуры, развитие фонетико-фонематического восприятия. Учителя- 

логопеды используют в работе логоритмику, музыкальный руководитель 
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защитила методику музыкально-двигательного развития детей логопедических 

групп. 

 

В настоящее время в ДОУ функционирует 2 группы для детей с ТНР. По 

данным выходной диагностики, на фоне ухудшения диагнозов детей при 

поступлении и увеличения их количества, число детей, нуждающихся в 

посещении логопеда после выпуска из детского сада, уменьшилось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Произвольный компонент – умение сознательно подчинять свои 

действия правилам, ориентироваться на заданную систему правил, 

выслушивать, принимать и выполнять задания. 

Все увеличивающееся количество гиперактивных детей, которые не всегда 

могут себя контролировать, порождает проблему в общении этих детей со 

сверстниками и взрослыми. Родители зачастую некритичны в оценке поведения 

таких детей, списывая срывы на некоторую избалованность, которая легко 

преодолима, стоит только захотеть. А ведь часто таким детям необходима 

помощь медиков. Проблема, видимо, в более профессиональном просвещении 

родителей с привлечением специалистов. 

Педагогами же для достижения результата в этой области используется 

комплексное воздействие на ребенка, начиная с обычной зарядки, как правило, с 

определенным заданием, с командных эстафет и заданий соревновательного 

характера до сюжетно-ролевых игр с усложненным сюжетом и достаточно 

длительных по времени. 

Коллективные выступления в рамках городских конкурсов на большой 

сцене и серьезная подготовка к ним, по многолетним наблюдениям, помогают 

ребенку организовать себя, он начинает осознавать, что от его действий зависит 

результат всего коллектива. Стараясь не подвести товарищей, он учится 

сознательно подчинять свои действия определенным правилам, принимать и 

выполнять задания. 

Реализация задач социального развития стала возможна благодаря 

использованию парциальных программ социализации детей дошкольного 

возраста, которые прошли апробацию в ДОУ. Результатом работы стало 

овладение большинством детей разными видами общения, потребность в 

самостоятельности, уверенность в своих силах. Кроме того, и созданный в ДОУ 

благоприятный психо-эмоциональный климат способствует решению этой 

задачи. 
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В ДОУ хорошо решаются проблемы адаптации воспитанников и 

родителей. Но, периодически появляются дети, которые тяжелее других 

привыкают к новым условиям жизни. Часто это связано с состоянием здоровья 

ребенка, но нередко это дети тревожно-мнительных родителей. Воспитатели, 

обладающие опытом общения с такими родителями, как правило, умеют их 

убедить и делают своими сторонниками. Проблемы возникают у педагогов, 

грешащих некоторой авторитарностью вместо аргументированной 

убедительности. С ними необходима отдельная работа по повышению 

психологической грамотности и компетентности. 

Экологическое воспитание ребенка успешно осуществляется в детском 

саду на протяжении многих лет, для чего в сетку включены занятия по экологии. 

Во всех возрастных группах в разной доступной для детей форме проводятся 

беседы, игры. В ДОУ существует экологический кружок, работа которого 

рассчитана на детей от 3-4 до 7 лет. И воспитанники, и педагоги с увлечением 

участвуют в различных конкурсах по экологии, занимая и не занимая призовые 

места. 

Степень готовности к обучению в школе выявляется ежегодно при 

помощи разработанной в коллективе диагностики. Анализ результатов показал 

следующее: 

Готовность детей к обучению в школе (%) в 2019 уч.г. 
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Уровень готовности % 2016-17гг. 2017-18гг. 2018-19гг. 

Высокий 38 42 45 

Средний 52 51 50 

Низкий 10 7 5 

 

Результаты говорят о том, что работа ведется в правильном направлении, что 

в свою очередь свидетельствует о профессионализме педагогов, 

взаимопонимании и сотрудничестве воспитателей, родителей, специалистов 

ДОУ и администрации. Тем не менее, остается некоторое количество детей, 

уровень готовности которых недостаточно высок. Несмотря на то, что 

количество их уменьшается, хотелось бы, чтобы таких детей стало еще меньше, 

и это - поле для работы всего педагогического коллектива ДОУ. 
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Мониторинг эффективности приоритетных направлений 

деятельности ДОУ: 

Экологическое воспитание 

 

Оптимизация процесса экологизации деятельности ДОУ: 

- повышение квалификации педагогов: воспитатель Калашникова О.В. и 

зам. зав. по ВМР Орлова М.В. по теме «Проектная деятельность в детском 

саду», воспитатель Савина И.Н. по теме «Экологическое воспитание детей через 

художественную литературу»; 

- организация кружков «Юный эколог», «Флористика»; 
- сбор и систематизация материала для распространения передового 

педагогического опыта; 

- ежегодное участие во Всероссийских Днях защиты от экологической 

опасности среди ОУ; 

- создание лаборатории для экспериментальной деятельности детей: 

микроскоп, лабораторная посуда, песочные часы, мерная посуда, 

увеличительные стекла. 

- привлечение родителей к сотрудничеству в экологическом воспитании 

детей; 

- проведение традиционных выставок семейных поделок. 

Коррекционно-развивающее 

 

Организация работы по самообразованию педагогов в вопросах 

коррекционного направления развития детей. 

Защита на первую квалификационную категорию учителя-логопеда 

Трубчанниковой В.Н. по теме «Развитие графо-моторных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития» и учителя- 

логопеда Иваниенко В.А. по теме «Логоритмика как эффективный метод 

преодоления речевых нарушений у дошкольников». 

Технологии внедрены в ДОУ. 

Организация кружков для детей-логопатов «Кренделек» (тестопластика), 

«Оригами», «Изонить» для развития мелкой моторики рук. 
Уровень развития мелкой моторики Уровень графических навыков 

рук у детей к концу года 
 

 

выше нормы 

норма 

ниже нормы норма ниже нормы 

 

 

Коррекция нарушений развития детей осуществляется как специалистами 

логопедами, так и воспитателями и другими специалистами ДОУ. Музыкальный 

руководитель работает по собственной методике развития музыкально- 

ритмических движений у детей – логопатов. Дополнительные занятия ритмикой 

и хореографией очень помогают детям-логопатам, у которых, как правило, 
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страдает и координация движений. Большое количество разучиваемых песен для 

детей, обучение пению, пропевание скороговорок, распевки развивают детскую 

память, учат их владеть голосом, развивают как фонематический, так и 

музыкальный слух. 

В ДОУ многие праздничные и сезонные утренники проводятся в виде 

мюзиклов, открывая новые возможности для детского творчества. 

Хочется подчеркнуть, что многие наши выпускники продолжают свой 

творческий рост в танцевальных, вокальных коллективах, занимаются 

художественной гимнастикой и уже стали участниками и лауреатами 

региональных, республиканских и международных конкурсов, не вспоминая, 

что в детский сад они пришли с проблемами в развитии. 

Большой интерес у детей вызывают дни погружения в тему. Как правило, 

очень действенна по достижению познавательного эффекта и пробуждению 

интереса к теме является совместная подготовка к событию взрослых и детей. 

Увлеченность процессом узнавания нового настолько велика, что практически 

всегда даже умудренный опытом и «всезнающий» взрослый (воспитатель или 

член семьи ребенка) находит для себя что-то новое и удивительное. 

Проведение общих для целой группы ролевых игр, связанных единым 

сюжетом – «Поход в лес», «Экскурсия в музей», «Поход в библиотеку» и т.п., 

также требующих большой подготовительной работы и воспитателя, и детей, и 

родителей, стало настоящим ноу-хау наших педагогов. Дети с огромным 

увлечением готовятся, а потом проигрывают свои роли, по ходу игры 

конструируя сюжет. 

Хорошей традицией стало проведение тематических квестов: по правилам 

дорожного движения, «По странам и континентам», «Россия – наша родина», 

Для выпускников детского сада подобные игры-ходилки стали своеобразным 

экзаменом перед поступлением в школу. 

 

Внешние связи МДОУ №141 

 

Детский сад имеет крепкие связи со школой № 43, ДЮСШ № 1 (в детском 

саду работает тренер по гимнастике, занятия бесплатные). Хорошие устойчивые 

отношения с Дворцом молодежи, филиалом №10 «Ладушка» детской городской 

библиотеки, областной детской библиотекой, детской музыкальной школой при 

музыкальном колледже. 

Сложились отношения с музеями города: Музеем ВДВ России, Музеем 

МЧС, Рязанским областным художественным музеем, Музеем-усадьбой И.П. 

Павлова, Выставочным залом на ул. Есенина 

В гости к нашим детям приходят Областной кукольный театр, театр 

«Арлекин», цирк Ю. Немкина, Театр юного зрителя. 

Студенты Рязанского государственного медицинского университета - 

частые гости в детском саду: несколько групп студентов в год на примере 

нашего сада знакомятся с устройством, порядком работы, особенностями и 

проблемами, начиная от проекта учреждения и заканчивая наблюдением за 

режимными моментами, контрольно-пропускным режимом, образовательной 

деятельностью и самостоятельными занятиями и играми детей как в 

помещениях, так и на прогулочных участках. 
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И.П. Павлова 
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Управление ДОУ 

 

В области управления персоналом руководство ДОУ реализует такие 

мероприятия как: 

- разработка и принятие локальных нормативных актов, содержащих, 

в том числе, нормы трудового права, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, коллективным договором; 

- своевременное внесение изменений в Правила внутреннего 

трудового распорядка, Устав ДОУ, должностные обязанности сотрудников при 

изменении условий труда и требований законодательства; 

- обязательное знакомство вновь принимаемых на работу 

сотрудников с коллективным договором, должностными инструкциями и 

другими локальными актами; 

- предоставление сотруднику работы, обусловленной трудовым 

договором; 

- выплачивание в полном размере причитающейся работникам 

заработной платы в сроки, установленные коллективным договором; 

- обеспечение безопасности труда и условий, отвечающих 

требованиям охраны и гигиены труда; 

- создание условий и обеспечение работников оборудованием, 

инструментами и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей. 

Кроме того, обеспечено участие работников в управлении учреждением. 
Хотя система управления персоналом в ДОУ характеризуется наличием 

строгой регламентации взаимоотношений руководства и работников, четкой 

иерархией подчинения, она выполняет следующие основные функции: 

- способствование широкому доступу работников к информации о 

ходе дел в образовательном учреждении, к участию в управлении и контроле; 

- информирование работников о возможных планах развития и 

перспективах организации; 

- обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки и 

повышения квалификации работников; 

- организация работы с трудовым коллективом, направленной на 

укрепление трудовой дисциплины, формирование чувства ответственности, 

развитие творческой инициативы и других форм активного участия работников 

в жизни детского сада; 

- усовершенствование системы мотивации персонала. 
Даже если Учреждение не может предложить больших заработных плат и 

стремительных продвижений по карьерной лестнице, существуют и другие 

способы мотивации, которые хорошо работают в детском саду. 

Материальное стимулирование стало более действенным с принятием 

новой системы оплаты труда работников ДОУ. Методом проб и ошибок 

(исключение «неработающих» критериев оценки труда, дополнение 

«забытыми» критериями Положений о стимулировании) создана эффективная 

система материального стимулирования, что, в конечном итоге, позволяет 

выработать вектор развития для каждого сотрудника и для всего ДОУ в целом. 
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Все эти методы позволяют сделать систему управления персоналом в 

ДОУ более эффективной, а, следовательно, работу учреждения более 

стабильной, ведь главный ресурс любого предприятия – это люди. 

Правильная расстановка сил, разумное делегирование полномочий, 

продуманные и «выстраданные» управленческие решения, локальные акты, 

наличие четкой системы материального стимулирования, «работающая» 

система морального поощрения способствуют четкой управляемости 

коллектива. 

Очень хорошо, если руководитель является и формальным и 

неформальным лидером, генератором идей в коллективе. От его умения создать 

трудоспособную творческую команду зависит успешность коллектива в 

достижении главных целей своей работы. 

Ли Якокка – автор бестселлера "Якокка: автобиография" ("Iacocca: An 

Autobiography", в русском переводе - "Карьера менеджера"; 1984) утверждает: 

«Персонал предприятия - это как футбольная команда: ребята должны 

играть как единая команда, а не скопище ярких личностей». 

Коллектив ДОУ стабилен, эффект «общего дела» объединяет как 

педагогов, так и обслуживающий персонал. Многие сотрудники живут в 

отдаленных районах города или переезжают на новое место жительства, но 

место работы не меняют, т.к. не хотят терять устоявшиеся общеколлективные 

отношения. В коллективе практически не возникает проблем с внеплановой 

заменой заболевшего сотрудника. При подготовке к мероприятиям, 

задействованным в нем сотрудникам помогают коллеги, а подготовка к 

городским конкурсам объединяет всех членов коллектива. Привычный 

энтузиазм и вовлечение в работу друг друга отличает как педагогический 

коллектив детского сада, так и всех сотрудников. 

Задачей руководства является постоянное стимулирование 

самообразования, причем не на уровне Интернета (с таким самообразованием 

все обстоит благополучно, даже возникают дискуссии и споры), а посредством 

изучения актуальных материалов, действительно передового педагогического 

опыта других ДОУ. 

Руководство детского сада стремится создать такую систему управления 

персоналом, которая бы наиболее эффективно способствовала достижению 

поставленной цели. 

Управление – система осознанных воздействий на объект для достижения 

целей организации. 

Такая интерпретация отражает современные тенденции теорий 

менеджмента, которые не считают достаточными критериями ни факт прибыли, 

ни объем управленческих усилий, ни размер расходов на управление. 

Таким критерием признается, в основном, степень совпадения реальных и 

желаемых результатов при рациональных методах обеспечения стабильности 

их частичного совпадения. 

Проблемой является общее «взросление» коллектива. Проблема 

сохраняется и по сей день, молодые сотрудники, пришедшие в коллектив, 

уходят в отпуска по уходу за детьми, причем не за одним, а за несколькими 

подряд. 

Структурная модель управления ДОУ См. схему 
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Проблемный анализ воспитательно-образовательного процесса. 

 

№ Области Положительные результаты Проблемы Пути решения 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. 

 

 

 

 

 

 

 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Взаимодействие с детьми. 

Активность и инициатива детей в 

общении со взрослыми и 

сверстниками; использование 

личностно-ориентированного подхода; 

обеспечение развития у детей 

познавательного интереса, 

позитивного самовосприятия, 
стремления к самореализации. 

 

 
Новые способы 

коммуникации не всегда 

легко и сразу принимаются 

возрастными педагогами 

 

 
Повышение профессионального 

уровня воспитателей 

(семинары, курсовая 

подготовка, самообразование). 

Игровая деятельность. 
Использование игровых приемов в 

разных видах деятельности детей и при 

выполнении режимных моментов; 

сформированность у детей умений 

самостоятельно организовывать и 

развивать игровой сюжет, 

распределять роли, выстраивать 

отношения в процессе игры, соблюдать 

правила. 

 

 
 

Практическое отсутствие 

сюжетных игр в семейном 

воспитании, которое все чаще 

отдается на откуп гаджетам 

 
Деловые игры и тренировки 

педагогов на педагогических 

советах, совещаниях, участие в 

педагогических вебинарах, 

семинарах, внедрение 

передового педагогического 

опыта. 

 

 

 
2. 

 

 

 
Речевое развитие 

 
Ранняя логопедическая диагностика 

для детей младшего дошкольного 

возраста; использование в занятиях 

логоритмической гимнастики с 

музыкальным сопровождением. 

 
 

Все чаще встречающиеся 

дети с признаками раннего 

детского аутизма 

Детей с такими диагнозами 

направлять на дополнительное 

обследование; 

Активнее вовлекать в 

воспитание и образование таких 

детей психолога, работать 

индивидуально как с детьми, 
так и с их родителями 
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3. 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Внедрение в воспитательно- 

образовательный процесс современных 

научнообоснованных 

здоровьесберегающих технологий; 

создание рациональной 

здоровьесберегающей среды; 

стабильно высокий уровень 

посещаемости детей в течение года. 

Недостаточность помещений 

для более полного 

использования имеющегося 

физкультурного 

оборудования; 

неустойчивое соблюдение 

единых требований по вопро- 

сам физического воспитания 

и развития детей в ДОУ и 

семье. 

 

 
Проведение открытых дней 

здоровья, развлечений и 

спортивных праздников с 

привлечением членов семей 

воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательное 

развитие 

Развитие представлений об 

окружающем мире, о человеке в 

обществе, о Родине, ее истории, 

истории ВОВ, культуре. Высокий 

уровень усвоения детьми 

общественных норм и правил 

поведения, взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

хороший уровень коммуникабельности 

детей; 

стойкий познавательный интерес. 

 

 
Существующий разрыв 

между тем, что ребенок 

познает и открывает для себя 

в детском саду и семейным 

воспитанием. Нарушение 

связей между поколениями 

внутри семьи 

Активное использование 

потенциала «взрослого» 

коллектива, людей, которые 

хотя бы от своих родных имеют 

достоверную информацию о 

происходившем в стране и в 

своем городе, и готовы стать 

тем недостающим звеном в 

преемственности поколений, 

которое было потеряно для 

детей 90-х, ставших родителями 
наших воспитанников 

Воспитание экологической 

культуры. 

Обеспечение межличностного 

взаимодействия всех субъектов 

педагогического процесса в рамках 

реализации экологического 

направления деятельности ДОУ. 

 
Отсутствие единства 

требований в формировании 

экологической воспитанности 

детей у педагогов и 

родителей. 

Улучшение 

информированности родителей 

о происходящем в детском саду, 

повышение их мотивационной 

заинтересованности в вопросах 

экологического воспитания 

детей путем организации 
совместных мероприятий. 
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Сформированность у детей 

представлений о физических свойствах 

окружающего мира в соответствии с 

их возрастными особенностями. 

 

Трудности детей в усвоении 

временных представлений 

(сутки, сезон и т.д.), 

физических явлений. 

Использование в 
воспитательно-образовательном 

процессе наглядного материала 

с применением ИКТ, более 

широкого использования 

экспериментальной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность. Созданы 

условия для выявления и реализации 

вокальных и танцевально-ритмических 

способностей детей. 

 
Плотное расписание занятий 

в физ-аудиозале. 

Часть занятий по ритмике и 

хореографии перенести во 

вторую половину дня. 

 
Сформированность у детей 

представлений об основных средствах 

выразительности в разных видах 

искусства; создание в группах среды, 

обеспечивающей художественно- 

эстетическое развитие детей. 

 

Встречающееся у педагогов 

удовлетворенность любым 

результатом, достигнутым 

ребенком, доминирование 

процесса освоения 

технических приемов над 

достижением результата. 

Повышение уровня овладения 

методикой изодеятельности у 

педагогов путем проведения 

обучающих практических 

занятий и семинаров по 

парциальным программам, 

принятым в ДОУ. 

 
Повышение уровня развития у детей 

творческих способностей в процессе 

конструирования из природного и 

бросового материала; раннее 

овладение детьми техниками 

конструирования ЛЕГО, пазлов и т.п. 

 
Недостаточная 

согласованность в действиях 

детей при создании сложных 

построек, объединенных 

одним сюжетом. 

 
Изменение подходов к 

организации конструктивной 

деятельности в педагогическом 

взаимодействии взрослых и 

детей. Формирование у детей 

навыков совместной работы. 
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4.2. Анализ условий деятельности 

 

 Материально-техническая и методическая базы 

 

Детский сад № 141 построен в 1983 году по типовому проекту. Здание 

двухэтажное общей площадью 1040 м2, с площадью групповых помещений 623 

м2, рассчитано на 6 групп, в каждой из которых есть игровая комната, спальня, 

раздевалка, умывальная комната и туалет. Группы изолированы друг от друга. 

В данный момент в детском саду функционирует 6 групп: 
 

№ 
п/п 

Наименование групп Возраст детей Количество детей 

1 Младшая группа 3-4 32 

2 Средняя группа 4-5 32 

3 Старшая группа 5-6 32 

4 
Старшая группа 
для детей с ТНР 

5-6 32 

5 
Подготовительная к школе 

группа 
6-7 27 

5 
Подготовительная к школе 

группа для детей с ТНР 
6-7 29 

 ИТОГО  184 

В группах созданы условия для самостоятельных активных и 

целенаправленных действий детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной и т.д. Во 

всех игровых комнатах новая мебель. 

В детском саду имеется музыкальный зал, в котором проводятся 

музыкальные и физкультурные занятия, развлечения и праздники, оснащенный 

медицинский кабинет, пищеблок, прачечная, логопедические кабинеты. На 

территории - летний плескательный бассейн. 

В ДОУ большая по площади территория, 6 прогулочных участков со 

спортивным оборудованием, спортплощадка, 6 крытых прогулочных веранд, 

цветники, огород, множество деревьев и кустарников. 

Теплоснабжение ДОУ осуществляется от внутриквартальной котельной, 

горячее водоснабжение – через ЦКТП. Пищеблок оборудован электрическими 

плитами. Все туалеты в ДОУ реконструированы и оборудованы закрытыми 

кабинками. Все оконные блоки заменены на новые, также заменено более 200 

секций батарей отопления. 

В методическом кабинете ДОУ имеется хорошая подборка методической 

литературы, пособий, библиотечка собственного педагогического опыта, 

компьютер, многофункциональное устройство: принтер, сканер, факс, копир, - 

цветной и фотопринтер, проектор с экраном и ноутбуком, ламинатор, сканер, 

что позволяет оперативно размножать необходимые в работе пособия, 

проводить презентации, устраивать показы на большую аудиторию. 
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Материально-техническая база также включает в себя: 
- современные информационно-технические средства (7 

компьютеров, 5 из них с выходом в интернет, музыкальный центр с караоке, 

магнитофон в каждой группе и в зале, видеопроектор с экраном); 

- оборудование для физического развития детей: беговая дорожка, 

гантели детские, гири полые, диски «Здоровье», доска с ребристой 

поверхностью, канат, лестница веревочная, дуги большие и малые, канат 

гладкий, мостик, кегли, кубы, ленты, массажеры, эспандеры, мячи-массажеры, 

маты, мешочки с грузом большие и малые, обручи большие и малые, мячи всех 

размеров, палки гимнастические, ролики гимнастические, скамейки, конусы, 

шнуры короткие, щит навесной, серсо, дартс, наборы для бадминтона); 

- медицинское оборудование (весы, ростомер, кварцевые облучатели 

и рециркуляторы, динамометры, тонометры, гигрометр, термометры, шины, 

зонды, фонендоскопы); 

- передвижную лабораторию (микроскоп, лабораторная посуда, 

увеличительные стекла, песочные часы, мерная посуда); 

- музыкальные инструменты (3 пианино, деревянные ложки, 

маракасы, погремушки, бубны, металлофоны, барабаны, трещотки); 

- костюмы для утренников, сезонных праздников, для конкурсных 

выступлений, для театрализованных постановок, народные костюмы. 

 

Методическое оснащение: 

- библиотечный фонд: методическая литература, научно-популярная и 

художественная литература, энциклопедии, словари, альбомы репродукций 

русских советских и зарубежных художников; 

- демонстрационный, информационно-дидактический материал 

(серии картин, наглядно-дидактический материал, наглядно-дидактические 

пособия, наборы предметных и сюжетных картинок, демонстрационный 

материал, фотографии, набор диафильмов и диапозитивов, изделия Скопинской 

керамики, Михайловского кружева, Богородская игрушка, посуда с гжельской 

росписью, посуда с хохломской росписью, Дымковская игрушка, 

Филимоновская игрушка, изделия с городецкой росписью, Семеновская 

матрешка, Полхов-Майданская матрешка, скульптуры малых форм, муляжи, 

гербарии растений); 

- настольные театры; 

- материалы на электронных носителях; 

- настольные развивающие игры; 

- периодические издания профессиональной и общегражданской 

направленности. 

Остро не хватает помещений для оборудования, например, стационарной 

лаборатории, куда дети могли бы приходить продгруппами для практических 

занятий, опытно-поисковой работы. Интересна и метеостанция, есть планы по 

приобретению. 

. 
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№ 
п/п 

 
 

Вид образовательной программы (основная / 
дополнительная), 

 
Объем фонда учебной и учебно- 

методической литературы 

Доля пособий, 

изданных за 
последние 10 лет, от 

общего количества 

Количество наименований Количество экземпляров 

1. Развитие речи 8 12 100% 

2. Познавательная деятельность 12 16 100% 

3 Экологическое воспитание 6 10 60% 

4. 
Развитие элементарных математических 

представлений 
4 8 100% 

6. Социально-личностное развитие 4 8 100% 

7. Художественно-эстетическое развитие 6 16 60% 

8. Физическое воспитание 16 19 50% 

9. Коррекционно-развивающее обучение 25 43 100% 

10. Музыкальное воспитание 14 14 100% 
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 Творческий потенциал коллектива 

 

В ДОУ работают люди, стремящиеся к идеалу саморазвития, постоянно 

осваивающие новые, все более сложные навыки, считающие своим призванием 

работу с детьми, выдвигающие самостоятельные идеи и концепции, 

добровольно признающие дисциплинарные и нравственные нормы. 

Коллектив ДОУ стремится к идеалу так называемой «Т-группы» (т.е. 

группы, где главной ценностью является взаимная терпимость), основные 

характеристики которой: приоритет сопричастности, привычный энтузиазм, 

добровольное подчинение лидеру, стремление быть в коллективе как можно 

чаще, постоянное генерирование и экспертиза новых идей и ценностей, высокая 

производительность труда и т.д., - в большой степени относятся и к коллективу 

МБДОУ «Детский сад № 141» 

а) формальные параметры (штат, соотношение педагогов, технического 

персонала и управленцев, соотношение по полу и т. д.) идеальной организации 

(по А. Маслоу): 

- 1 управленец на 15 человек; 

- соотношение по полу 6:4 в пользу мужчин; 
- соотношение по возрасту 1:3:1 (молодежь : средний возраст : пожилые 

люди); 

- доля лиц с профессиональным образованием стремится к 100%; 
- доля лиц со стажем работы по специальности стремится к 100%; 

- лиц, прошедших профессиональную переподготовку, чем больше, тем 

лучше; 

- децильный коэффициент дифференциации (соотношение доходов 10% 

снизу и 10% сверху) не должен быть больше, чем 1 : 10. 

в детском саду: 

- 3 управленца (заведующий и 2 заместителя) на 42 сотрудника; 
- среди работающих 4 мужчин, 3 из них работают по совместительству 

(сантехник, электрик, плотник) + охранник, что является 

традиционным для дошкольного учреждения; 

- соотношение по возрасту примерно 4:20:18, среди педагогов – 1:10:5; 
- все педагоги имеют профессиональное образование; 

- все педагоги в срок проходят курсовую переподготовку, кроме того, 

посещают целевые краткосрочные курсы; 

- децильный коэффициент дифференциации примерно 1 : 4. 

 

б) творческие параметры 

– идейный потенциал, наличие научно-методических разработок и 

знакомство с ними коллектива; собственный банк идей; опыт совместной 

работы по различным программам, семинары, мониторинги, участие в 

разработке занятий, сценариев, данной программы. 

Качество образовательной работы во многом зависит от 

профессиональных характеристик педагогов: образовательный уровень, стаж 

работы, квалификационная категория. 
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Образование педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Педагогический стаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Анализ результатов анкетирования воспитателей позволяет сделать вывод 

о том, что педагогический коллектив: 

- удовлетворен состоянием ДОУ, нацелен на активное участие в его 

планомерном, поэтапном развитии; 

- испытывает потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня 

своих профессиональных знаний и умений (прежде всего психолого- 

педагогических), к овладению современными эффективными технологиями; 

- считает главным условием повышения результатов образовательного 

процесса создание и развитие гуманной воспитательной системы детского сада; 

- одобряет и принимает основные идеи Концепции развития ДОУ. 
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Вопросы жизнедеятельности детского сада решаются администрацией 

оперативно, компетентно, профессионально, при этом учитываются как 

пожелания, так и возможности коллектива. Четкое распределение обязанностей 

позволяет коллективу слаженно и стабильно работать. Родителями 

воспитанников и сотрудниками детского сада отмечается умение 

администрации создавать благоприятную атмосферу в коллективе для 

творческого труда. 

Объективно, в коллективе создана обстановка для творческого труда и 

творческий потенциал сотрудников востребован. 

Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяет 

сделать выводы о том, что коллектив МБДОУ «Детский сад № 141»: 

- сплоченный, 

- квалифицированный, 
- имеет высокий уровень педагогической культуры и профессионального 

мастерства, 

- работоспособный, опытный и одновременно перспективный. 
На данный момент дошкольное учреждение практически полностью 

укомплектовано сотрудниками (осенью 1 педагог возвращается из отпуска по 

уходу за ребенком), коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет 

благоприятный психологический климат. 

В ДОУ обеспечивается организация целостного педагогического процесса, 

создаются условия для профессионального роста педагогов, повышения их 

квалификации (курсовая переподготовка, ознакомление с достижениями 

современной педагогической науки и практики, организация семинаров и 

творческих отчетов). 

Повышение профессионального уровня педагогов МБДОУ 
 

 

 

п/п Курсы повышения квалификации Количество 

 
 

1 

На базе РИРО для воспитателей 

для логопедов 

для музыкальных руководителей 
менеджмент для руководителей 

 

13 

2 

1 

2 

 

 

 

 

 
2 

На базе ДОУ 

- инновационная деятельность по приоритетным направлениям 

развития ДОУ: 

коррекционно — развивающее, 

экологическое, 

нравственно – патриотическое; 
- внедрение в практику работы с педагогическим коллективом 

развивающих форм, методов и приемов активизации 

профессионального мастерства: семинары-практикумы, 

творческие отчеты, организация открытых показов, 

внутриучрежденческие смотры-конкурсы, изменение форм 
проведения педагогических советов. 

 
Воспитатели, 

специалисты 

 

 

Заместитель 

заведующей по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 
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Награды сотрудников ДОУ 

 
Награды  

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 2 

Благодарность Министерства образования и науки РФ 2 

Почетная грамота Управления по делам образования, науки и 
молодежной политики Рязанской области, Министерства образования 

5 

Почетная грамота Управления образования, науки и молодежной 

политики администрации г. Рязани 
18 

Почетная грамота администрации г. Рязани 4 

Благодарственное письмо Рязанского городского Совета 3 

Благодарственное письмо администрации г. Рязани 3 

Почетная грамота Спорткомитета администрации г. Рязани 6 

 

Достижения ДОУ на муниципальном уровне. 

Коллектив детского сада занимал 1 место в городском конкурсе по 

экологическому воспитанию дошкольников, лауреатом городского конкурса по 

патриотическому воспитанию детей, занимал последовательно 3, 2, и много раз 

1 места в городском конкурсе «Звездочки детской эстрады» в номинации 
«хореография» и «вокал», неоднократно завоевывал Гран-при фестиваля, стал 

лауреатом фестиваля «Звездочки Единой России». Ежегодно воспитанники 

детского сада участвуют в различных конкурсах художественно-эстетической 

направленности, педагоги - в конкурсах по патриотическому и экологическому 

воспитанию. Конкурсы, проводимые городской станцией юннатов, традиционно 

привлекают и детей, и педагогов, и родителей. Недавнее 1 место в очередном из 

них - хорошее тому подтверждение. Приглашения коллектива ДОУ для 

выступления перед ветеранами ВОВ и тружениками тыла, перед личным 

составом Октябрьского РОВД, перед многодетными семьями, на открытии 

новых детских садов также свидетельствуют о правильно выбранном 

направлении в работе по развитию способностей детей. Традиционно 

воспитанники детского сада поражают своим творческим выступлением как 

учеников и их родителей, так и педагогический коллектив сотрудничающей с 

ДОУ средней школы № 43. 

Выпускники ежегодно поступают учиться в ближайшие 

общеобразовательные школы и в школы и классы повышенного уровня. Наши 

дети учатся как в 43 и 1 школах, так и в 5 и 2 гимназиях, 4 лицее, 7 русской 

классической школе, СОШ № 6, 14, 39, 47, 72, в классах повышенного уровня 

СОШ № 3. До сих пор многие бывшие воспитанники ДОУ с родителями и без 

них приходят к «своим» воспитателям, с удовольствием принимают участие в 

утренниках, играя разные роли. А родители нередко планируют появление 

следующего ребенка под новый набор воспитателя, в ДОУ уже не одна такая 

династия – второй, третий и даже четвертый ребенок из одной семьи для нас не 

редкость. Такая родительская «оценка» коллективом очень ценится. 
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 Инновационная педагогическая деятельность 

представлена следующими темами: 
 

№ 
п\п 

содержание разработчики 

1 
«Система управленческой деятельности по организации 

экологического образования педагогов ДОУ» 
Орлова М.В. 

2 
«Телесно-ориентированные подходы в психо- 

коррекционной и развивающей работе с детьми» 
Федюшина Т.В. 

3 
«Развитие познавательной активности у детей в процессе 

исследовательской деятельности» 
Буханова З.А. 

4 
«Воспитание любви к Родине у детей старшего 

дошкольного возраста» 
Гирина Г.Ю. 

5 
«ФЭМП в игровой деятельности детей младшего 

дошкольного возраста» 
Голикова Е.А. 

6 
«Логоритмика как эффективный метод преодоления 

речевых нарушений» 
Иваниенко В.А. 

7 
«Развитие музыкально-ритмических движений у детей- 

логопатов старшего дошкольного возраста» 
Шершнева С.И. 

8 
«Формирование начал экологической культуры у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Калашникова 

О.В. 

9 
«Воспитание патриотических чувств у детей старшего 

дошкольного возраста» 
Костромина С.В. 

10 
«Ознакомление детей среднего дошкольного возраста с 

устным народным творчеством» 
Мачалина Д.Н. 

 
11 

«Развитие предпосылок трудовой деятельности 

посредством художественной литературы у детей 

младшего дошкольного возраста» 

 
Савина И.Н. 

12 
«Развитие графо-моторных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста с ЗПР» 

Трубчанникова 

В.Н. 

13 
«Сюжетные картины как средство развития связной речи 

детей младшего дошкольного возраста» 
Чуркина Н.В. 

14 «Путешествие в мир леса» Савина И.Н. 

15 
«Развитие у детей патриотических чувств через 

ознакомление с родным городом» 
Буханова З.А. 
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16 «Люблю тебя, мой край родной» Гирина Г.Ю. 

17 
«Формирование наглядно-образного мышления у детей 

младшего дошкольного возраста через игровые ситуации» 
Голикова Е.А. 

18 
«Роль музыкально-ритмических движений в развитии 

детей старшего дошкольного возраста» 
Шершнева С.И. 

19 «Чудо на ладошке», экологическое воспитание 
Калашникова 

О.В. 

20 «Ознакомление с родным краем» Костромина С.В. 

21 
«Игровые педагогические ситуации в экологическом 

воспитании дошкольников» «Путешествие в мир леса» 
Федюшина Т.В. 

 

Перспективы инновационной деятельности МБДОУ «Детский сад № 141» 

 

Направления Содержание деятельности 

 

Развитие 

интеллектуально- 

творческого потенциала 

у детей дошкольного 

возраста 

- обобщение и систематизация опыта 

педагогической деятельности по данной теме; 

- повышение профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах организации исследовательской 

деятельности детей; 

- осуществление взаимодействия ДОУ и школы по 

дальнейшему обучению детей. 

 
Укрепление здоровья 

детей и обеспечение 

здорового образа жизни 

- создание индивидуального образовательного 

маршрута для каждого ребенка, основанного на 

принципах здоровьесберегающей педагогики; 

- повышение уровня заинтересованности родителей в 

сотрудничестве с ДОУ по охране и укреплению здоровья 

детей. 

Повышение 

профессионального 

мастерства и творчества 

педагогов 

Активное участие воспитателей в работе городских 

педагогических совещаний и методических 

объединений; самоактуализация педагогов в разработке 

и внедрении инновационных технологий в ДОУ. 

 
Управленческая и 

организационно- 

педагогическая 

деятельность 

Повышение эффективности системообразующей 

деятельности ДОУ как целостной воспитательно- 

образовательной системы; 

развитие демократического стиля управления и 

коллегиальности в реализации содержательной 

деятельности ДОУ. 

Проблемой является заниженная самооценка отдельных педагогов, 

недостаточные практические навыки в оформлении новаций. 
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5. Концепция развития МБДОУ «Детский сад № 141» 

Стратегической целью развития ДОУ на ближайшие пять лет является 

сохранение конкурентоспособности детского сада в изменившихся социально- 

экономических условиях. 

За время существования ДОУ пришлось уже столкнуться с проблемой 

недостаточного укомплектования детского сада. Если с момента введения 

детского сада в строй (1983 г.) до 1990-1991 гг. комплектование стабильно 

держалось на уровне 130-140%, то, по известным причинам, к 1995 г. осталось 

только 5 рабочих групп, да и те были укомплектованы наполовину. Члены 

коллектива по очереди находились в отпуске без содержания. За 1,5 

последующих года ситуацию удалось выправить, даже открылась шестая 

группа, списочный состав стабильно увеличивался. Принятые в то время меры 

оказались действенными и вернули детский сад в число наиболее 

востребованных в городе. 

В настоящее время, по другим причинам, складывается похожая ситуация, 

которую надо упредить и, при необходимости, скорректировать. 

И если в прошлые годы разные ДОУ находились примерно в равных 

условиях, а завоевать свою аудиторию или свой контингент можно было лишь 

некоторыми отличительными особенностями воспитательно-образовательного 

процесса, которые привлекали родителей, то сейчас конкурировать с новыми 

или реконструированными ДОУ, которые бесспорно внешне очень 

привлекательны - замечательная отделка в сочетании с абсолютно новым 

оборудованием производит впечатление не только на неискушенных родителей, 

но и на опытных педагогов, - значительно труднее. А перспектива для родителей 

в ближайшее время не становиться «добровольными» помощниками детского 

сада в замене окон, косметическом ремонте групп и т.д. ситуацию усугубляет. 

Конечно, есть контингент «своих» родителей, т.е. тех, кто уже водил в 

детский сад старших детей и готов привести следующего ребенка, т.к. сад их 

устраивает. Необходимо завоевать расположение тех родителей, которые ещё 

только хотят найти такое ДОУ для сына или дочери, где они смогли бы 

спокойно оставить ребенка и быть уверенными, что он получит не только 

присмотр, но и полноценное развитие и воспитание. 

Для реализации означенной цели будет необходимо решить несколько 

задач. По крайней мере, сейчас это видится так. 

Итак, во-первых (задача №1), конечно, необходимы дополнительные 

маркетинговые исследования для выяснения изменений родительских запросов 

и предпочтений. При опросах необходимо актвизировать не только традиционно 

охотно идущих на любые контакты родителей, но и «тихушников», которые 

свои возможные претензии не высказывают вслух, а в лучшем случае – 

анонимно в соцсети. Иногда эти претензии возникают из-за недопонимания, чем 

же вообще должен заниматься детский сад, или из-за низкой 

информированности, чем он занимается на самом деле. 

Во-вторых (задача №2), использование потенциала сильно повзрослевших 

педагогов, готовых еще длительное время работать с пользой для детского сада, 
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в решении воспитательных задач, стоящих перед ДОУ: восполнение 

отсутствующего звена – поколения 90-х, - в связи «поколений героев» с 

современниками для формирования нравственно-этического облика будущих 

граждан страны. Взрослые педагоги - это пока еще люди, чьи родители 

пережили войну детьми, а старшее поколение – в сражениях за победу на 

фронте и в тылу. Обращение к свидетельствам, на которых воспитывались они 

сами, - это возможность оживить и одушевить современные представления о 

ВОВ, периоде высшего проявления нравственных качеств личности, и 

восстановить почти утерянную (по примеру многих западных стран) связь 

поколений 

В-третьих (задача №3), расширение сетевого взаимодействия с 

различными учреждениями культуры и образования. Многие родители очень 

ценят инициативу ДОУ по проведению экскурсий в музеи, театр, в библиотеку, 

т.к. сами не успевают сводить ребенка ни в музей, ни на спектакль. Расширить 

круг организаций, с которыми взаимодействует детский сад, с целью знакомства 

детей с героикой прошлого и настоящего, с книгами – источником пищи для 

ума, культурным наследием для самостоятельного осмысления событий и 

фактов и, впоследствии, нравственного выбора между добром и злом– еще одна 

задача на ближайшее время. 

В-четвертых (задача №4), укрепление материальной базы ДОУ. 

Востребованный детский сад должен быть привлекателен. Необходимо решить 

застарелые задачи по ремонту крыши и приведения в порядок прогулочных 

веранд, что, конечно, требует финансовых вложений. 

И, наконец, в-пятых (задача №5), реклама. Детский сад имеет массу 

достижений, о которых родители воспитанников иногда недостаточно 

осведомлены. Полноценное общение с родителями посредством социальных 

сетей – зона ближайшего развития ДОУ. Увеличить количество мероприятий на 

прогулочных участках. Население микрорайона заинтересованно наблюдает за 

всем происходящем в ДОУ – расположение детского сада позволяет видеть все, 

практически не отходя от кухонной плиты. Если сценарий праздника и 

погодные условия позволяют, можно вынести проведение праздника, 

развлечения на прогулочный участок. 

 

 

 

Модель управления ДОУ по реализации Программы развития 
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Заведующий 

Создание 

необходимых 

условий для 

реализации 

программы 

 

Стимулирование 

творчества 

педагогов 

Координация 

взаимодействия 

в рамках 

программы 

Обеспечение 

финансовой 

поддержки 

программы 

Контроль 

выполнения 

плана 

реализации 

программы 

Заместитель заведующего по хозяйственной работе 

Создание материальных условий для реализации программы 

Педагог-психолог 

Координация работы по 

формированию пакета 

диагностических методик 

Проведение исследований в 

соответствии с программой 

мониторинга 

Педагоги, специалисты 

Проведение диагностических 

исследований в рамках мониторинга 

Выполнение плана мероприятий по 

реализации программы 



6. Ожидаемые результаты и критерии оценки 

 
Самым главным результатом реализации Программы развития должно 

стать сохранение контингента воспитанников. Этот результат имеет совершенно 

четкие количественные показатели – муниципальный заказ и его выполнение на 

97-99%. 

Целевыми показателями в решении поставленных задач являются: 
Итак, во-первых (задача №1), конечно, необходимы дополнительные 

маркетинговые исследования для выяснения изменений родительских запросов 

и предпочтений. выяснение изменившихся родительских запросов (с учетом 

мнения родителей потенциальных воспитанников). Анализ исследований станет 

первым шагом к реализации всех остальных задач. При опросах необходимо 

актвизировать не только традиционно охотно идущих на любые контакты 

родителей, но и «тихушников», которые свои возможные претензии не 

высказывают вслух, а в лучшем случае – анонимно в соцсети. Иногда эти 

претензии возникают из-за недопонимания, чем же вообще должен заниматься 

детский сад, или из-за низкой информированности о том, чем он занимается на 

самом деле. Анализ исследований станет первым шагом к реализации всех 

остальных задач. 

Во-вторых (задача №2), использование потенциала сильно повзрослевших 

педагогов, готовых еще длительное время работать с пользой для детского сада, 

в решении воспитательных задач, стоящих перед ДОУ: восполнение 

отсутствующего звена – поколения 90-х, - в связи «поколений героев» с 

современниками для формирования нравственно-этического облика будущих 

граждан страны. Взрослые педагоги - это пока еще те люди, чьи родители 

пережили войну детьми, а старшее поколение – в сражениях за победу на 

фронте и в тылу. Обращение к свидетельствам, на которых воспитывались они 

сами, - это возможность оживить и одушевить современные представления о 

ВОВ, периоде высшего проявления нравственных качеств личности, и 

восстановить почти утерянную (по примеру многих западных стран) связь 

поколений, необходимую для формирования всесторонне развитой личности. 

Показателем результативности работы по выполнению второй задачи также 

может стать и рост числа педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию и готовых делиться своим профессиональным опытом. 

В-третьих (задача №3), расширение сетевого взаимодействия с 

различными учреждениями культуры и образования. Многие родители очень 

ценят инициативу ДОУ по проведению экскурсий в музеи, театр, в библиотеку, 

т.к. сами не успевают сводить ребенка ни в музей, ни на спектакль. Расширить 

круг организаций, с которыми взаимодействует детский сад, с целью знакомства 

детей с героикой прошлого и настоящего, с книгами – источником пищи для 

ума, культурным наследием для самостоятельного осмысления событий и 

фактов и, впоследствии, нравственного выбора между добром и злом– еще одна 

задача на ближайшее время. Тем не менее, увеличение количества социальных 

партнеров и интенсификация взаимодействия с ними являются индикатором 

качества решения данной задачи 
 

 

41 



В-четвертых (задача №4), укрепление материальной базы ДОУ. 

Востребованный детский сад должен быть привлекателен. Необходимо решить 

застарелые задачи по ремонту крыши и приведения в порядок прогулочных 

веранд, что, конечно, требует финансовых вложений. 

И, наконец, в-пятых (задача №5), реклама. Детский сад имеет массу 

достижений, о которых родители воспитанников иногда недостаточно 

осведомлены. Полноценное общение с родителями посредством социальных 

сетей – зона ближайшего развития ДОУ. Увеличение количества мероприятий 

на прогулочных участках. Население микрорайона заинтересованно наблюдает 

за всем происходящем в ДОУ. Если сценарий праздника и погодные условия 

позволяют, можно вынести проведение праздника, развлечения на прогулочный 

участок. 

Выстраивание достойного общения на достаточно высоком уровне и будет 

еще одним показателем качества при решении последней задачи. Количество 

проведенных «на виду» у заинтересованной общественности праздников и 

развлечений должно возрасти, равно как и количество гостей, приглашенных на 

мероприятия, что стимулирует обсуждение детского сада, как реальное, так и 

виртуальное, а надлежащее качество проведенных мероприятий повышает 

привлекательность ДОУ для родителей. 

Таким образом, решение означенных задач на текущем этапе поможет 

сохранить и повысить привлекательность детского сада для родителей и 

конкурентоспособность его среди ближайших отремонтированных и 

отреставрированных детских садов. 

Хороший детский сад – тот, где ребенок получает полноценное развитие, 

воспитание и обучение. При этом следует иметь в виду, что изобилие игрушек, 

наличие дорогой мебели, красивых штор и т.п. не обязательно входит в набор 

критериев, характеризующий детский сад как хороший. А если сказать проще, 

хороший детский сад – тот, где детям хорошо, педагогам хорошо, родителям 

хорошо 
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7. План мероприятий по реализации программы 

 

Цель: сохранение конкурентоспособности детского сада в современных социально-экономических условиях 

Задачи мероприятия сроки исполнители 
ресурсное 

обеспечение 

 

1. Маркетинговые 

исследования 

изменений 

родительских 

запросов 

1.Создание рабочей группы по 

разработке плана исследований 
ежегодно педагогический коллектив ДОУ 

без 

финансирования 

2. Разработка опросника май рабочая группа 
без 

финансирования 

3. Проведение собственно опросов июнь-июль 
сотрудники ДОУ, родительский 
актив 

без 

финансирования 

4. Анализ наработанного материала и 

выработка рекомендаций 
август 

рабочая группа, администрация 

ДОУ 
без 

финансирования 

 

 

 

 

 
 

3. Усиление 

кадрового 

потенциала 

коллектива 

1.Составление плана-графика 

повышения квалификации 

педагогического персонала 

 
февраль 2019 

заместитель заведующего по 

воспитательной и методической 

работе Орлова М.В. 

 
без 

финансирования 

2. Организация прохождения курсов 

педагогами 

2019 - 2023 
заведующий ДОУ Герасимова Е.В., 

главный бухгалтер Долгова А.В. 

 
региональный 

бюджет 

2. Стимулирование педагогов для 

участия в конкурсах 

профессионального мастерства 

 
2019-2023гг 

заместитель заведующего по 

воспитательной и методической 

работе Орлова М.В. 

 
без 

финансирования 

 

3. Подготовка документации к защите 

на высшую квалификационную 

категорию, защита 

февраль 

2021, 

февраль 

2022, 

апрель 2023 

 
заместитель заведующего по 

воспитательной и методической 

работе Орлова М.В., музыкальный 

руководитель, воспитатели 

 

 

 

 
без 

финансирования 
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 4. Подготовка документации к защите 

на первую квалификационную 

категорию, защита 

ноябрь 2022 

март 2021 
апрель 2022 

заместитель заведующего по 

воспитательной и методической 

работе Орлова М.В., воспитатели 

 
без 

финансирования 

4. Расширение 

сетевого 

взаимодействия с 

учреждениями 

культуры и 
образования 

1. Подготовка и заключение договоров: 
- с библиотекой им. С.А. Есенина, 

- с музейно-архитектурным ансамблем 

Рязанского кремля, 

- вновь построенным рязанским музеем 

 

 
2019-2024гг 

 

заведующий ДОУ Герасимова Е.В., 

заместитель заведующего по 

воспитательной и методической 

работе Орлова М.В. 

 

 
 

без 

финансирования 

 

 

 

 
5. Укрепление 

материально- 

технической базы 

ДОУ 

1. Замена электрощитка Лето 2019 
заместитель заведующего по 

хозяйственной работе 

 

внебюджетные 

средства 

2. Замена выходных групп 

эваковыходов со 2 этажа 
2019-2020 

заместитель заведующего по 

хозяйственной работе 
бюджетные 

средства 

 

3. Оштукатуривание стен на верандах, 
 
2019-2022 

заместитель заведующего по 

хозяйственной работе, плотник 

 
внебюджетные 

средства 

4. Высадка цветов на территории ДОУ 2019-2023 воспитатели групп 
внебюджетные 

средства 

5. Полный ремонт кровли (протечки во 

всех группах 2 этажа) 

 

2019-2022 
заместитель заведующего по 

хозяйственной работе Герасимова 

Т.И., сотрудники 

 
бюджетные 

средства 

 

6. Широкое 

рекламирование 

достижений ДОУ 

 
1. Организация общения в социальных 

сетях и на форумах 

 
 

2019-2023 

заведующий ДОУ Герасимова Е.В., 

заместитель заведующего по ВМР 

Орлова М.В. делопроизводитель 

Келина О.А., главный бухгалтер 
Долгова А.В., воспитатели 

 

 
без 

финансирования 

 2.Подготовка и проведение праздников 

с привлечением ветеранов и активистов 

микрорайона 

 
2019-2023 

музыкальный руководитель 

Шершнева С.И. 

 
без 

финансирования 
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12. «Психокоррекционные группы» 

Н. Рудестам М., 1993 г. 
13. «Управление дошкольным образовательным учреждением» 

Л.И. Фалюшина М., 2003 г. 

14. «Взаимодействие дошкольного учреждения с социумом» 
Сост. Т.А. Данилина и др. М., 2004 г. 

15. «Управление качеством социального развития воспитанников ДОУ» 

Е.В. Рылеева, Л.С. Барсукова М., 2004 г. 

16. «Обруч», «Управление ДОУ», «Справочник руководителя ДОУ» 
научно-популярные журналы для руководителей, методистов, 

воспитателей детских садов   М., 1997 – 2015 г. 

17. «Контроль функционирования и развития ДОУ» 

Н.В. Корепанова, И.А. Липчанская М., 2004 г. 
18. «Руководство ДОУ: контрольно-диагностическая функция» 

К.Ю. Белая М., 2003 г. 

19. «В гостях у директора» 
Е.П. Арнаутова М., 2004 г. 

 

 

 

45 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 


	Содержание:
	1. Введение стр. 3
	3. Информационная справка стр. 6
	деятельности ДОУ стр. 13
	Анализ условий деятельности стр. 29
	Творческий потенциал коллектива стр. 32
	Анализ уровня состояния семей стр. 38
	6. Результаты и критерии оценки стр. 42
	8. Библиография стр. 48

	1. Введение
	2. Паспорт программы
	Паспорт программы развития

	3. Информационная справка
	Программно-методическое обеспечение
	Демонстрационный, информационно-дидактический материал Серии картин:
	Наглядно-дидактические пособия:
	Изделия:
	Муляжи:
	Настольный театр:
	Демонстрационный материал:
	Настольные развивающие игры:
	Периодические издания:

	4. Проблемно-ориентированный анализ деятельности ДОУ
	4.1 Анализ образовательного процесса
	Анализ состояния здоровья и физического развития воспитанников
	Выпускник детского сада - будущий первоклассник
	Мониторинг эффективности приоритетных направлений деятельности ДОУ:
	Коррекционно-развивающее
	Внешние связи МДОУ №141
	Управление ДОУ
	«Персонал предприятия - это как футбольная команда: ребята должны играть как единая команда, а не скопище ярких личностей».
	4.4
	4.2. Анализ условий деятельности
	Методическое оснащение:
	Творческий потенциал коллектива
	в детском саду:
	б) творческие параметры
	Образование педагогов
	Квалификационная категория
	Повышение профессионального уровня педагогов МБДОУ
	Награды сотрудников ДОУ
	Инновационная педагогическая деятельность представлена следующими темами:
	Перспективы инновационной деятельности МБДОУ «Детский сад № 141»

	5. Концепция развития МБДОУ «Детский сад № 141»
	Модель управления ДОУ по реализации Программы развития
	6. Ожидаемые результаты и критерии оценки
	7. План мероприятий по реализации программы

	8. Библиография:

