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В стратегии развития системы образования 

выделяется, что  современному обществу 

сегодня  крайне необходимы  люди:



ФГОС ДО 

как ориентир перемен



Миссия детского сада –

создание условий для развития дошкольников, 

формирования компетенций, которые 

обеспечат им успешность сегодня и в 

будущем

Концепция развития МБДОУ:



Это будет достигаться   

индивидуализацией образовательного 

процесса через:

· создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;

· создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей;

· недирективную помощь детям, поддержку   

детской инициативы и самостоятельности в  

разных видах деятельности;

· создание условий для развития умения 

работать в коллективе сверстников и 

установление правил взаимодействия в 

разных ситуациях.



Стратегическая цель развития 

учреждения:

Создание единого открытого 

образовательного пространства, 

предоставляющего современные 

вариативные формы дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО



Для реализации стратегической цели    

развития учреждения  имеются все 

необходимые  условия:

- финансирование  учреждения - согласно  

смете расходов;

- стабильная динамики роста заработной 

платы педагогов;

- материально-техническое оснащение -

соответствует нормативам;

- анализ расходов образовательной 

организации – не превышает лимитов;

- укомплектованность  учреждения 

воспитанниками – 100%;

- очередность в ДОУ –

15 детей раннего 

дошкольного возраста 



Анализ 

кадрового потенциала

Образовательный 

уровень

Аттестация

Курсовая 

переподготовка

1

(16%)

5

(84%)

1

(16%)

Высшее       Среднее     Обучаются 

специальное     в вузах

1 (16%) 5 (84%) 0(0%)

Высшая             Первая          Не имеют

6 педагогов (охват 100 %)

Педагогический стаж работы

0-5 

лет

5-10 

лет

10-15 

лет

15-20 

лет

20-25 

лет

25-30 

лет

Свыше 

30лет

- 1 1 1 1 1 1



Проблемный портрет

Проблемно-ориентированный анализ 

Сильные стороны: 

сформирован 

коллектив 

единомышленников 

Происходит омоложение 

педагогического состава

Управляющая система и 

нормативно-правовая база 

соответствует нормативам

Предметно-развивающая 

среда детского сада 

обеспечивает все условия 

для организации всех 

видов детской 

деятельности, 

организована с учетом 

интересов детей и 

отвечает 

их возрастным 

особенностям

По результатам 

анкетирования, 

удовлетворенность 

родителей:  от 

пребывания ребенка в 

детском саду, качества 

питания, качества 

образовательной работы 

- 100%



Проблемный портрет

Слабые стороны: 

Недостаточный уровень 

педагогов , имеющих высшую 

квалификационную категорию

Низкий процент родителей 

готовых оказывать 

реальную помощь 

Отсутствие в штатном 

расписании педагогов-

специалистов



«Вперед в будущее»

Основные направления

стратегии развития ДОУ



Инновационные подходы к 

организации работы

Девиз педагогического коллектива: 

«Всѐ, что мы делаем -

мы делаем профессионально»

Педагогическое кредо:

«Старайся дать уму 

как можно больше пищи»

Педагогическая идея:

«Пример - полезнее наставлений»



Ключевые задачи 

преобразований работы учреждения                    

основаны на:

- системно-деятельном,

- личностно-ориентированном,

- дифференцированном,

- мотивационно-стимулирующем,

- коррекционном подходах. 

Что является основой  для:

- Функционированию учреждения в режиме развития;

- Изменений в содержании деятельности педагогов, 

где основой взаимодействия является  партнерство; 



Информационный

ЭРГОНОМИЧЕСКИЙ Социальный

Технологический



Факторы, на которых 

строится работа коллектива:

Постоянное самосовершенствование 

(развиваемся мы – развиваются дети).

 Индивидуальный подход к каждому 

педагогу.

 Инициативность и активное творческое 

начало - в любом виде деятельности.



Стратегия и тактика 

функционирования  в режиме 

развития

•главные ценности - сам ребенок как 

субъект своего собственного развития;

• учет фаз становления личности: адаптация, 

индивидуализация, интеграция;

• построение отношений на основе     

уважения, соучастия, сопереживания, 

сотрудничества, сотворчества;

• дифференциация и индивидуализация    

развития путем разнообразия 

эвристических, модельных, проблемных, 

дискуссионных, рефлексивных форм   

взаимодействия



Основания организации 

оптимального инновационного

педагогического взаимодействия с 

учетом  реализации  ФГОС ДО

Инновационные 

оставляющие 

Вчера Сегодня Завтра 

Парадигмы 

образования 

Авторитарная Манипулятивная Партнерская

Виды управления Традиционное Соуправление Самоуправление

Типы 

взаимодействия 

S   O S    O(S1) S1  S1

Этапы развития 

объекта

Адаптация Интеграция Индивидуализация

Уровни развития 

объекта

Субъект Личность Индивидуальность



Высококвалифицированный специалист, нацеленный на 

постоянное развитие, самосовершенствование, успешную 

самореализацию в деятельности

Аспекты  личностного 

профессионального роста сотрудников

Наличие 

конкретных целей, 

четких перспектив

личностного, 

профессиональног

о роста на 

ближайшую 

перспективу

Убежденность, что

успешная работа

невозможна без 

постоянного 

совершенствования 

профессиональной

компетенции 

сотрудников

Потребность 

делиться опытом 

работы, 

освоенными 

новшествами.

Позитивная 

реакция коллег, 

администрации 

на успехи.

Формы морального и материального поощрения 

разнообразны и привлекательны действенны



Модель успешного дошкольника»



Первоочередные  мероприятия 

на 2018-2019 учебный год:

Эффективное выполнение 

государственного задания 

на оказание 

образовательных услуг 

Повышение 

компетентности 

педагогов в области 

применения ИКТ 

эффективное 

использование 

внутренних ресурсов 

ДОУ

- участие ДОУ в адресных 

программах района по 

оснащению образовательных 

учреждений 

- поиск внешних источников 

финансирования 

(спонсоров, партнеров)



Оказание конкретной помощи  в совершенствовании 

форм и методов работы с дошкольниками 

Создание банка информационных, методических, 

обучающих материалов для сопровождения 

профессионального роста сотрудников

Перенос  акцента на развитие  системности 

мышления сотрудников, совершенствование  

навыков самообразовательной деятельности



Безопасное образовательное 

пространство

Здание детского сада оборудовано 

автоматической системой оповещения, 

телефонной стационарной и сотовой 

связью. Оповещение осуществляется с 

помощью прибора управления  

оповещателями «Соната-К-Л от приемно-

контрольного прибора пожарной 

сигнализации «Мираж-GSM-M8-03». В 

здании предусмотрено размещение 

схем эвакуации с указанием путей 

эвакуации до ближайших 

эвакуационных выходов. 

Эвакуационные выходы оборудованы 

световыми оповещателями «Выход» 

типа «Люкс» НБО-2х1 



Спасибо 

за внимание!


