
 

Итоги  внутренней системы оценки качества (ВСОКО) в дошкольном  учреждении  

2014-2015 учебном  году 

Общие выводы по эффективности деятельности дошкольного учреждения 2014-

2015 учебном году: 

В апреле 2015года педагогический коллектив нашего дошкольного учреждения 

принял участие  в разработке  инструментария и апробации оценки  качества  дошкольно-

го образования проводимого Федеральным институтом развития образования.  

В ходе ВСОКО  был  проведен:  анализ существующего программного обеспече-

ния,    основной образовательной программы ДОО в соответствии с ФГОС ДО; созданных 

условий для реализации ООП ДО и введения ФГОСДО; кадрового обеспечения; матери-

ально-технического обеспечения; удовлетворѐнности качеством образования и предостав-

ляемых услуг в  дошкольном  учреждении. 

Анализ документации в МБДОУ №1 «Журавлѐнок» в 2014-2015 учебном году на 

соответствие правоустанавливающей документации нормативным требованиям, а также 

анализ существующего программного обеспечения реализации основной образовательной 

программы ДОО в соответствии с ФГОС ДО свидетельствует, что МБДОУ №1 осуществ-

ляет образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного обра-

зования:  

Для детей  групп общеразвивающей и оздоровительной направленности разработа-

на   Основная образовательная программа на основе примерной комплексной программы 

«Радуга»,  с учѐтом требований к структуре ООП ДО  (представленные  в ФГОС ДО в 

разделе II, особенно, в пунктах 2.11, 2.12, 2.13). Программа  принята на педагогическом 

совете ДОУ протокол №1 и утверждена приказом заведующего от 29.09.2014г  №116-42-

76. 
В группах оздоровительной направленности для детей с туберкулѐзной интоксика-

цией  в ООП ДО  включы физкультурно-оздоровительные и профилактические мероприя-

тия, направленные на укрепление здоровья и физического развития детей.  

Для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья в 

группах компенсирующей направленности разработана  Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья (с нарушениями речи). 

Приоритетным направлением для группы компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи определено: оказание квалифицированной помощи  по 

коррекции нарушений речи недостатков в психологическом, физическом развитии, обес-

печивающей равные стартовые возможности для успешного обучения  в школе.  

Группы общеразвивающей, оздоровительной и компенсирующей направленности 

формировались  по возрастному принципу и с учетом состояния здоровья детей. 

Группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи  форми-

руются на основе заключения  ПМПК и по заявлению родителей воспитанников.  

Группы оздоровительной  направленности формируются по направлению врача 

фтизиатра.  

К основной образовательной  программе разработано методическое сопровожде-

ние: 

-блочно-тематическое планирование тематических недель для детей раннего и дошколь-

ного возраста (с 2-7 (8) лет) в группах общеразвивающей, компенсирующей и оздорови-

тельной направленности (с сентябрь – май), разработана с учѐтом принципа блочно-

тематического планирования, возрастной группы, тематики недели, времени года, кален-

даря праздников, специфики дошкольного учреждения, регионального и этнокультурного 

компонента; 
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- тематическое планирование  воспитательно-образовательной работы с детьми на летний 

период (с июня по август), разработано с учѐтом времени года, календаря праздников, ре-

гионального компонента; 

-форма ежедневного календарного планирования для воспитателей МБДОУ №1; 

-форма паспорта групп и кабинетов для воспитателей и специалистов МБДОУ №1; 

-форма конспекта занятия  в соответствии новых подходов ФГОС ДО. 

Основная образовательная программа ДО разработана с учѐтом требований к 

структуре ООП ДО  и  частично, на 85% отвечает представленным    в ФГОС ДО в разделе 

II, особенно, в пунктах 2.11, 2.12, 2.13: 

 

В содержании ООП ДО представлены:  

 

1.Целевой раздел 

Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи реализации Программы; 

1.2.Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников (характеристики особен-

ностей развития детей раннего и дошкольного возраста) 

1.3.Приоритетные направления деятельности 

1.4.Специфика условий (региональные, национальные, этнокультурные и другие) 

1.5.Принципы и подходы к формированию Программы; 

1.6.Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной программы до-

школьного образования (Являются целевыми ориентирами для разработки ООП ДОО) 

 

2.Содержательный раздел 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ре-

бенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых  вариа-

тивных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и     

методических  пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образователь-

ных областей:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»    

Образовательная область «Физическое развитие» 

б) описание вариативных форм, способов,  методов  и  средств  реализации  Программы  с  

учетом возрастных    и    индивидуальных    особенностей    воспитанников,    специфики    

их образовательных потребностей и интересов; 

в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции  нарушений  

развития детей в случае, если эта работа предусмотрена Программой. 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

г) иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные  с  точки  зрения  

авторов Программы. 

В вариативной части содержательного раздела - частично представлена информа-

ция о реализации дополнительных парциальных программ. 

 

3.Организационный раздел 

Частично представлено - описание финансовых условий реализации ОП 
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4 . Дополнительный  раздел   

Представлена краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных 

представителей)  детей  и доступна для ознакомления. 

В краткой презентации Программы  указаны: 

1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа  Организа-

ции,  в  том числе категории детей с  ограниченными  возможностями  здоровья 

2) используемые Примерные программы; 

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

Обеспеченность Основной образовательной программы ДО: 

Основная  и адаптированная  образовательная программа ДОУ обеспечены методиче-

скими пособиями для педагогов, пособиями для детей, наглядными пособиями частично 

на  - 85%. 

 

Итоговая сводная таблица средних показателей по оценке качества образования по 

ФГОС ДОк  условиям реализации ООП ДО в МБДОУ №1 «Журавлѐнок» №1 в 2014-

2015 году свидетельствует: 

 
 

 

 

 

№ 

Показа-

тели 

самоан-

ализа 

по 5 

образо-

ватель-

ным 

обла-

стям 

по 14 

направ-

лениям 

Средние показатели  по возрастным группам  Общее количество средних зна-

чений по ДОУ 

Ито-

говый 

сред-

ний 

пока-

затель 

по 

ДОУ 

оце-

ноч-

ные 

ли-

сты 
Ср.гр

1 

 

оценоч

ноч-

ные 

листы 
Ср.гр2 

оценоч-

ные ли-

сты 
Ср.гр. 

оздорови-

тельной 

направ-

ленности 

для детей 

с 

туб.инток

сикацией 

оце-

ноч-

ные 

ли-

сты 
Ст.гр 

оце-

ночные 

листы 
Под.гр 

оценоч-

ные ли-

сты 
Под.гр 

компенси-

рующей 

направ-

ленности 

для детей 

с наруше-

ниями 

речи 

оценоч-

ные ли-

сты 
Под.гр 

оздорови-

тельной 

направ-

ленности 

для детей с 

туб.интокс

икацией 

 

Развиваю-

щая пред-

метно-

простран-

ственная 

среда  

2.6 

 

2.8 2.9 1.9 2.5 2.6 2.2 17.5 2.5 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие ребенка»  2.8 

 Раздел1. 

Взаимо-

действие 

взрос-

лых с 

детьми 

3.0 2.9 2.9 3.0 2.8 3.0 2.8 20.4 2.9 

 Раз-

дел2.Со

циально-

лич-

ностное 

развитие 

2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 2.6 19.5 2.8 

 Раздел3. 

Развитие 

игровой 

деятель-

2.8 2.6 2.6 2.9 2.4 3.0 2.8 19.1 2.7 



4 
 

ности   

2 Образовательная область Художественно-эстетическое развитие» 2.5 

 Раздел1. 

Развитие 

ребенка 

в изоб-

рази-

тельной 

деятель-

ности  

2.7 2.7 2.3 2.6 2.6 2.6 2.6 18.1 2.6 

 Раздел2. 

Развитие 

ребенка 

в музы-

кальной 

деятель-

ности 

2.3 2.6 2.4 1.8 2.5 2.6 2.5 16.7 2.4 

 Раздел3. 

Развитие 

ребенка 

в теат-

рализо-

ванной 

деятель-

ности  

2.5 2.3 2.2 2.6 2.5 2.5 2.1 16.7 2.4 

3 Образовательная область «Речевое развитие» 2.2 

 Раздел1. 

Речевое 

развитие 

ребѐнка 

2.0 2.0 2.2 2.2 2.4 2.4 2.4 15.6 2.2 

4 Образовательная область «Познавательное развитие»  2.4 

 Раздел1. 

Развитие 

пред-

ставле-

ний о 

человеке 

в исто-

рии и 

культу-

ре. 

2.3 2.3 2.3 2.4 2.5 2.7 2.3 16.8 2.4 

 Раздел2. 

Развитие 

элемен-

тарных 

есте-

ствен-

нонауч-

ных 

пред-

ставле-

ний 

2.2 2.2 2.2 2.2 2.5 2.8 2.4 16.5 2.4 

 Раздел3. 

Развитие 

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 17.7 2.5 
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экологи-

ческой 

культу-

ры детей 

 Раздел4. 

Развитие 

мышле-

ния, 

элемен-

тарных 

матема-

тиче-

ских 

пред-

ставле-

ний   

2.2 1.8 1.5 2.6 2.4 2.9 2.2 15.6 2.2 

 Раздел5. 

Развитие 

в дея-

тельно-

сти кон-

струи-

рования 

2.1 2.5 2.3 2.6 2.9 2.9 2.4 17.7 2.5 

5 Образовательная область «Физическое развитие» 2.8 

 Раздел 1. 

Физиче-

ское 

развитие 

 

2.8 

2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 19.4 2.8 

Общее коли-

чество и 

средний по-

казатель по 

возрастным 

группам 

34.8/

2.5 

34.8/2.

5 

33.9/2.4 34.9/2.

5 

36.1/2.6 38.2\2.7 34.6/2.5  35.3 2.5 

 

Вывод: Итоговые средние показатели оценки качества образования по ФГОС ДО к  усло-

виям реализации ООП ДО в МБДОУ №1 «Журавлѐнок» №1свидетельствуют: 

1.Достаточно высокими средними показателями  по ДОУ являются следующие образова-

тельные области и разделы: 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие ребенка»- 2.8 

Раздел1.Взаимодействие взрослых с детьми-2.8 

Раздел 2.Социально-личностное развитие-2.8 

Раздел3. Развитие игровой деятельности-2.7 

- Образовательная область «Физическое развитие» - 2.8 

Раздел1.Физическое развитие-2.8 

- Образовательная область Художественно-эстетическое развитие»-2.5 

Раздел1. Развитие ребенка в изобразительной деятельности-2.6 

 

2. Средними показателями  по ДОУ являются: 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел2. Развитие ребенка в музыкальной деятельности-2.4 
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Раздел3. Развитие ребенка в театрализованной деятельности -2.4 

- Образовательная область «Познавательное развитие» -2.4 

Раздел1. Развитие представлений о человеке в истории и культуре-2.4 

Раздел2. Развитие элементарных,  естественнонаучных представлений-2.4 

Раздел3. Развитие экологической культуры детей-2.5 

Раздел5. Развитие в деятельности конструирования-2.5 

 

- Развивающая предметно-пространственная среда-2.5,что является одним из основных 

психолого-педагогических условий реализации Программы в ДОО.  

 

3. Низкими средними показателями по образовательным областям и разделам являются: 

- Образовательная область «Речевое развитие»-2.2 

Раздел1. Речевое развитие ребѐнка-2.2 

- Образовательная область «Познавательное развитие» 

Раздел4. Развитие мышления, элементарных математических представлений -2.2 

 

На основании проведѐнного  самоанализа разработан  план развития МБДОУ 

№1 «Журавлѐнок» для проведения необходимых улучшений в деятельности ДОО:  

Определенны изменения: 

 

1.В оснащении развивающих уголков в группах для развития у воспитанников: 

- представлений о человеке в истории и культуре  

- элементарных,  естественнонаучных представлений  

- конструктивной  деятельности; 

-  мышления, элементарных математических представлений.   

 

2. Внесены изменений и дополнений в ООП ДО в разделе оценка качества образования по 

ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДОв МБДОУ. 

 

3.  Принято решение о необходимости повышения квалификации сотрудников  по:  

-Образовательной области «Познавательное развитие», по разделам: Развитие представле-

ний о человеке в истории и культуре. Развитие элементарных,  естественнонаучных пред-

ставлений. Развитие экологической культуры детей. Развитие в деятельности конструиро-

вания. Развитие мышления, элементарных математических представлений.   

-Образовательная область «Речевое развитие». Речевое развитие ребѐнка. 

Определенны изменения:на основании проведѐнного самоанализа для улучшения 

РППС дошкольного учреждения:  

Линии  развития. Имеется необходимость в 2015-2016 учебном году: 

 - оснастить группы современной детской мебелью, игровыми и наглядными посо-

биями для детей в контексте требований ФГОС ДО; 

- с утверждением примерной образовательной программы на уровне Минобрнауки 

РФ до декабря 2015 года необходимость доработки образовательной программы и приоб-

ретения методического сопровождения к программе для педагогов и воспитанников; 

- оснастить развивающие уголки в группах материалами для развития у воспитан-

ников:  представлений о человеке в истории и культуре; элементарных,  естественнонауч-

ных представлений;  конструктивной  деятельности; элементарных математических пред-

ставлений; 

- все доступные детям помещения ДОО, включая коридоры и лестницы, использо-

вать для развития детей (оформляются детскими рисунками; на стенах, на полу, на ступе-

нях размещаются надписи, схемы, буквы, цифры и т.п.); 

- оборудовать уголки уединения и уютные зоны отдыха; экспонировать фотогра-

фии детей и их семей; в холлах, групповых и приѐмных групп, организовывать «Арт-
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галереи», выставки с поделками детей, «Персональные выставки» детей группы и «Порт-

фолио дошкольников»;  

- для организации сюжетно-ролевых и дидактических игр в игровые уголки  групп 

пополнить (для младших и средних групп модуль «Кораблик», для старших и подготови-

тельных «Школа»), предметами - заместителями, (в том числе, природными, бросовыми 

материалами) для использования в разных видах детской активности, обеспечивающие 

свободный выбор детей;  

- использовать  мягкие модули, ширмы, мобили и др., периодически меняют игро-

вой материал, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследователь-

скую активность детей. 

 

4. Повысить профессиональный уровень педагогических кадров   

Линии развития на  2015-2016 г.: 

 Необходима курсовая подготовка  по введению по ФГОС ДО -   5/19%  

- по ИКТ - 6 /22%  в РЦО г.Саянска  (Лазуткина Л.П. ,Железная И.А., Воробьѐв А.А,., Же-

лезная И.А., Николаева Т.В., Ермакова Н.В.). 

- по  введению по ФГОС ДО -   5/19% (Курак Е.И.,  Зимина Л.В.,  Железная И.А, Лазутки-

на Л.П., Пыжьянова А.А., Фомина Е.А.) 

Курсы  переподготовки, свыше 500 часов по дошкольному образованию - 3 (Пыжьянова 

А.А., Гаврилова Л.Л., Фомина Е.А..) (имеющим в дипломе специальность «учитель»). 

Пройти аттестацию - 7/26% педагогам, из них: 

-на ПКК – 3  педагога  (учитель-логопед Николаева Т.В,  воспитатель- Лукина О.Н , му-

зыкальный руководитель- Ермакова Н.В. 

-на соответствие занимаемой должности – 3 воспитателя  (Лошкарѐва И.С., Виноградова 

Я.С., Зимина Л.В). 

 

8. Удовлетворенность родителей разными аспектами деятельности со-

трудников ДОУ в 2014-2015 учебном году 
Итоговая сводная по ДОУ 

 

Показатели  

Пожалуйста, 

отметьте Ваш 

выбор: 

Анкеты родителей  

Анк.1 

Ср.гр1 

 

 

Анк.2 

Ср.гр2 

 

 

Анк.3 

Ср.гр. 

оздор 

 

Анк.4 

Ст.гр 

 

 

Анк5 

Под.гр 

 

 

Анк.6 

Под.гр 

комп. 

напр. 

Анк.7 

Под.гр 

оздор. 

напр 

Сумма 

по 

ДОУ 

 

Средний 

балл 

Всего анкет (10) (5) (5) (7) (9) (10) (6) (52) - 

Моему ребенку нра-

вится ходить в дет-

ский сад 

10/2.0 3/1.6 5/2.0 7/2.0 9/2.0 10/2.0 4/1.6 48 1.9 

Мой ребенок хорошо 

развивается и благо-

получен благодаря 

работе воспитателей и 

сотрудников детского 

сада 

10/2.0 5/2.0 5/2.0 7/2.0 7/1.7 10/2.0 6/2.0 50 1.9 

В детском саду учи-

тывают интересы и 

точку зрения моего 

ребенка 

8/1.8 3/1.6 5/2.0 7/2.0 7/1.7 10/2.0 4/1.6 44 1.8 

Мой ребенок хорошо 

ухожен, за ним хоро-

ший присмотр в дет-

ском саду 

8/1.8 5/2.0 5/2.0 7/2.0 9/2.0 10/2.0 6/2.0 50 1.9 

Я знаю, что мой ребе-

нок в безопасности в 

детском саду 

8/1.8 5/2.0 5/2.0 7/2.0 9/2.0 8/1.8 3/1.5 45 1.8 
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0

0,5

1

1,5

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1,9 1,9 1,8 
1,9 

1,8 

2 

0,8 

1,6 

1,8 1,8 

Степень 
удовлетворённости 

родителей 

Вопросы анкеты 

Средний показатель по ДОУ  

Ряд первый 

Меня устраивает 

управление детским 

садом 

10/2.0 5/2.0 5/2.0 7/2.0 9/2.0 10/2.0 6/2.0 52 2.0 

Меня устраивает ма-

териально-

техническое обеспе-

чение детского сада 

6/1.6 -1/-1.2 3/1.6 3/1.4 7/1.7 10/2.0 -2/-1.3 26 0.8 

Меня устраивает пи-

тание в детском саду 

6/1.6 3/1.6 3/1.6 5/1.7 9/2.0 8/1.8 2/1.3 36 1.6 

Меня устраивает под-

готовка к школе, осу-

ществляемая в дет-

ском саду 

8/1.8 5/2.0 5/2.0 5/1.7 9/2.0 10/2.0 4/1.6 46 1.8 

Сотрудники детского 

сада учитывают мне-

ние родителей в своей 

работе 

8/1.8 3/1.6 5/2.0 7/2.0 7/1.7 10/2.0 4/1.6 44 1.8 

Итого: 82/1.7 36/1.5 46/1.9 88/1.5 88/1.5 96/1.6 37/1.1 441 1.7 

 

Вывод по степени удовлетворенности родителей разными аспектами деятельности 

сотрудников ДОУ: 

Анализируя данные, представленные в анкетах, можно сделать следующие выводы:  

Родители  более всего удовлетворены: управлением детским садом (52/2.0); раз-

витием и благополучием своих детей благодаря работе воспитателей и сотрудников дет-

ского сада(50/1.9); уходом и хорошим присмотром в детском саду(50/1.9); желанием детей 

ходить в детский сад (48/1.9); подготовкой детей к школе, осуществляемой в детском саду 

(46/1.8);учѐтом мнений родителей  (44/1.9); безопасностью детей в детском саду (45/1.8); 

учѐтом интересов и точки зрения детей в детском саду (44/8.5), это свидетельствует о том, 

что в ДОО имеются трудности с взаимодействием взрослых с детьми и родителями воспи-

танников, что снижает активность участия родителей в работе ДОО в качестве равноправ-

ных партнеров. 

Менее всего удовлетворяет родителей:  материально-техническое обеспечение 

детского сада (26/0.8); питание в детском саду (36/1.6) 

Линии развития  в деятельности МБДОУ №1 «Журавлѐнок»:  

1.Искать новые эффективные формы работы  по материально-техническому обеспечению 

детского сада; питания в детском саду (больше информировать родителей о деятельности 

ДОУ в этом направлении). 
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2.Проводить работу по повышению квалификации педагогов в аспекте организации лич-

ностно-ориентированного взаимодействия с детьми и родителями, учѐта мнений родите-

лей и интересов воспитанников, обеспечения безопасности детей в ДОО, больше инфор-

мировать родителей о деятельности ДОУ, вовлекать в решение проблем, учитывать их 

точку зрения, организовывать лекции и дискуссии о развитии детей дошкольного возраста 

и пр.). 

3.Познакомить родителей с результатами анкетирования удовлетворѐнность родите-

лейгрупп и в целом поМБДОУ №1 для организации диалога с родителями и вовлечении 

семьи в образовательный процесс ДОО. 

 

8.1.Анализ  образовательной деятельности педагогического коллектива  

Анализ  образовательной деятельности педагогического коллектива учреждения 

позволяет сделать вывод: 

В дошкольном учреждении  частично созданы необходимые условия  для введения  

ФГОС ДО, организации образовательного процесса и реализации ООП ДО.  

Все педагоги имеют педагогическое образование, большинство прошли курсовую 

подготовку  по ФГОС ДО,  педагогический процесс в большей степени обеспечен совре-

менными наглядными, дидактическим материалами, методическими пособиями и разра-

ботками.  

Выявленные проблемные вопросы в деятельности ДОУ: 

 Недостаточная   информированность  родителей о  материально-техническом обес-

печении групп (0.8), организацией питанием и безопасностью в детском саду (1.6). 

 Недостаточность методического обеспечение в группах  к ООП ДО разработанной 

на основе программы «Радуга» в контексте с ФГОС ДО. 

  Недостаточная оснащѐнность развивающих  уголков     групп    материалами    для    

развития   у   воспитанников: представлений о человеке в истории и культуре, эле-

ментарных  естественнонаучных и математических представлений, конструктивной  

деятельности.  

 У 10/33% педагогов  недостаточная  компетентность  по уровню профессиональной 

компетенции, созданию развивающей предметно-пространственной среды групп и 

реализации образовательных программ с учѐтом ФГОС ДО. 

 

8.2.Перспективы работы педагогического коллектива и планы развития 

на 2015-2016 учебный год 

На основании проведѐнного  самоанализа, выявлены «точки роста» и разработан  

план развития МБДОУ №1 «Журавлѐнок» для  улучшения   деятельности  МБДОУ №1 

«Журавлѐнок» в 2015-2016 учебном году. 

Для улучшения  деятельности дошкольного учреждения и эффективности  реали-

зации II этапа Программы развития (поисково-преобразовательного (2014-2016г) и плана 

«дорожная карта» по введению ФГОС ДО необходимо:  

 

Определить приоритетными   задачами  на 2015-2016  уч.год: 

 

1. Создание условий для реализации  образовательной области «Познавательное раз-

витие», обеспечение развития   у   воспитанников представлений о человеке в исто-

рии и культуре, элементарных  естественнонаучных и математических представле-

ний, конструктивных творческих способностей  и реализацию образовательного 

потенциала в контексте с требованиями ФГОС ДО. 

2. Театрализованная деятельность как средство развития  речи,  детской  активности и 

инициативности.  
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Продолжить научно – методическую  тему  
Единое предметно-развивающее пространство в соответствии с ФГОС ДО  как 

условие развития профессиональной компетентности педагогов и социально-личностной 

активности дошкольников. 

с  целью: повышения компетентности педагогов в вопросах  проектирования, органи-

зации единого предметно-развивающего пространства ДОУ  в соответствии с ФГОС ДО. 

 

План развития МБДОУ №1 «Журавлѐнок» для  улучшения   деятельности  

МБДОУ №1 «Журавлѐнок» в 2015-2016 учебном году. 

 

1. Продолжать работу по укреплению здоровья детей и созданию необходимых усло-

вий для развития физических качеств, формированию у дошкольников представле-

ний о здоровом образе жизни. 

2. Продолжать  замену детской  устаревшей мебели в группах (кроватки, столы, сту-

лья, ширмы). 

3. Пополнить методическое обеспечение к ООП ДО по примерной образовательной 

программе «Радуга» в контексте с ФГОС ДО. 

4.  Воспитателям групп пополнить развивающие уголки групп материалами для    

развития у воспитанников: представлений о человеке в истории и культуре;  эле-

ментарных,  естественнонаучных представлений; конструктивной деятельности;  

элементарных математических представлений. 

5. Внести  изменения и дополнения в положение о  системе внутренней  оценки  ка-

чества  образования дошкольного учреждения. 

6. Педагогам разработать маршруты сопровождения воспитанников нуждающимся в 

индивидуальной коррекционно-развивающей помощи и поддержке. 

7. Руководителю ОМП разработать  план  мероприятий по освоению педагогами  здо-

ровьесберегающих образовательных и воспитательных  технологий:  «Утро ра-

достных встреч» (авт.Сивитская),«Ситуация» (Л.Г. Петерсон, А.И. Буренина, Е.Ю. 

Протасова),  Кинезиологические упражнения (Сиротюк), Дыхательная гимнастика 

(по методу Стрельниковой,  Бутейко) , методы организации деятельности и форми-

рования опыта общественного поведения детей  (Ю. К. Бабанского)  для использо-

вания в работе с детьми.  

8. Повысить профессиональную компетентность педагогов  через  курсовую подго-

товку  по предметной области введение ФГОС ДО -   4 педагогам  (Курак  Е.И., Зи-

мина Л.В.,  Железная И.А , Лазуткина Л.П., Фомина Е.А.);  8 педагогам  (Лазуткина 

Л.П. , Воробьѐв А.А, Зимина Л.В., Железная И.А.,  Лазуткина Л.П.,, Николаева 

Т.В., Ермакова Н.В.).  

9. Подготовиться к  процедуре аттестации на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную квалификацию – 6 педагогам (Лукина О.Н., Лошкарѐва И.С., 

Виноградова Я.С., Зимина Л.В., Николаева Т.В., Ермакова Н.В.). 

10. Воспитателям групп привлекать родителей  к общественному управлению в груп-

пах, учитывать точку зрения родителей в  решении проблем, планировать активные 

дискуссионные формы организации встреч с родителями  по вопросам воспитания, 

возрастных особенностей  и развития детей, ведущих видов деятельности. 

11. Стимулировать активность родителей для участия в общественном управлении 

дошкольным учреждением.  

12. Расширять взаимодействие   с социокультурными центрами города на основе дого-

воров,  для   стимулирования  познавательной, творческой, социальной активности  

и  успешности  воспитанников детского сада. 
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13. Представить  итоги  работы МДОУ№1 по проекту областной  педагогиче-

ской площадки по реализации ФЦПРО ОГАОУ ДПО ИРО (2012-2015гг.) по теме: 

«Создание развивающей предметно-пространственной  среды, обеспечивающей 

реализацию образовательного потенциала ДОО, в контексте с ФГОС ДО » в рамках 

городских «Дней открытых дверей в МДОУ, для руководителей и педагогов до-

школьных учреждений  г.Саянска ,  в ноябре 2015года.  

14. Ремонт вентиляции, обустройство водостоков на крыше здания, ремонт крылец и 

цоколя, отмостков, обеспечение  подводки горячей воды умывальников в туалет-

ных комнатах трех групп. 

 

 

 

 

 


