




АнализАнализ социокультурногосоциокультурного окруженияокружения учрежденияучреждения



СозданиеСоздание равныхравных возможностейвозможностей доступадоступа кк
образованиюобразованию длядля различныхразличных категорийкатегорий

воспитанниковвоспитанников

-Группы общеразвивающей направленности;
- Группы оздоровительной направленности;

-Группа кратковременного пребывания

Медицинское
сопровождение
- Профилактические и

оздоровительные

мероприятия по плану
(кислородные коктейли, 
закаливающая установка

«Ручеек», витамины, 
адаптогены, фито-чай, 

минеральная вода)

Психолого-
педагогическое
сопровождение

- Сопровождение в адаптационный
период;

-Индивидуальное сопровождение;
-Коррекционная работа;

- Диагностика готовности к школе

Совместная
деятельность со
специалистами

ГБДОУ
-Музыкальным
руководителем;

-Инструктором по
физической культуре;

-Педагогом
дополнительного
образования ИЗО;

-Педагогом -психологом



СозданиеСоздание условийусловий длядля повышенияповышения качествакачества
образованияобразования вв учрежденииучреждении

Дошкольное детство - наиболее восприимчивый к воздействию взрослого период развития. 
Одна из задач детского сада - адаптировать ребёнка к жизни в окружающем мире. 

Пути решения проблемы:
 анализ социокультурного окружения учреждения, здоровьесберегающих
образовательных технологий для сохранения здоровья воспитанников и формирование
здорового образа жизни
высокий уровень качества образовательных программ и их методического обеспечения в
соответствии с современными требованиями и уровнем развития общества.
создание предметно-пространственной среды, предоставляющей каждому ребенку
возможность для саморазвития
обеспечение психологического комфорта для сохранения физического и психического
здоровья детей

Именно эта составляющая определяет качество образования в целом. 
Так как именно "благополучный" ребёнок будет оптимально усваивать знания, развиваться в

деятельности, строить общение со сверстниками и взрослыми. 



СистемностьСистемность управленческихуправленческих решенийрешений, , 
используемыхиспользуемых длядля решениярешения развитияразвития учрежденияучреждения

Задачи повышения эффективности системы управления в учреждении:
создание Программы развития ГБДОУ, как официального документа, призванного обеспечить
организацию текущей и перспективной деятельности;

приведение нормативных правовых актов учреждения в соответствие с законодательством;

обеспечение взаимосвязи вертикальных и горизонтальных связей в управлении;

увеличить коллегиальность принятия управленческих решений;

совершенствование прямых контактов учреждения с заинтересованными ведомствами, 
общественными организациями, предприятиями;

внедрение моделей общественного участия в управлении учреждением, разработка и
реализация механизмов и форм публичной отчётности;

снижение объёмов директивного управления, усиление акцента на осуществление функции
координации;

совершенствование системы управления учреждением на основе эффективного использования
информационно-коммуникативных технологий;

повышение конкурентоспособности учреждения на рынке образовательных услуг.





ФормированиеФормирование эффективнойэффективной программыпрограммы развитияразвития
кадровкадров вв учрежденииучреждении

Решение стратегической задачи укрепления кадрового потенциала учреждения обеспечивается за счёт
реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

координация деятельности и обеспечение многоуровневой модульной системы повышения профессиональной
квалификации педагогов;

создание объединений, связанных с повышением профессиональной компетентности педагогов;

обоснование критериев подбора педагогических кадров;

обоснование необходимости введения в штатное расписание учреждения специалистов: «музыкальных
руководителей», «педагога дополнительного образования ИЗО», «инструктора по физической культуре», 
«инструктор ЛФК», «педагог-психолог» и медицинских работников предусмотренных перечнем должностей, 
применяемых в образовательных учреждениях;

совершенствование социально-психологического климата трудового коллектива учреждения;

обеспечение педагогического коллектива специалистами-консультантами по различным аспектам
инновационной деятельности;

создание механизма многоканального материального и морального стимулирования педагогических
работников на уровне учреждения.





РазвитиеРазвитие отношенийотношений партнерствапартнерства междумежду ГБДОУГБДОУ №№107 107 ии другимидругими
организациямиорганизациями ии социальнымисоциальными институтамиинститутами, , следованиеследование принципампринципам

государственногосударственно--общественногообщественного управленияуправления образованиемобразованием вв
учрежденииучреждении



СостояниеСостояние информатизацииинформатизации образованияобразования вв
учрежденииучреждении

 АИСГЗ «Государственный заказ»
 Оформление документации
 Мониторинг детского развития
 АСУ «ПараГраф»
 Сайт ГБДОУ
 Интернет – ресурсы (образовательные порталы)
 Электронное меню
 Мультимедийный комплекс
 Обучение сотрудников работе с ПК
 Приобретение лицензионных ЭОР





СпециальноСпециально оборудованныеоборудованные помещенияпомещения
длядля организацииорганизации образовательногообразовательного процессапроцесса



ФизкультурныйФизкультурный залзал
Для проведения непосредственно образовательной деятельности с детьми, 

утренней гимнастики, спортивных досугов, развлечений и праздников



КабинетКабинет педагогапедагога--психологапсихолога
Для организации психологического сопровождения педагогического

процесса



ИзостудияИзостудия
Для развития творческих способностей детей в изобразительной

деятельности



ФизкультурнаяФизкультурная площадкаплощадка
Для проведения непосредственно образовательной деятельности, 

утренней гимнастики, спортивных досугов, развлечений и праздников



ЗакаливающаяЗакаливающая установкаустановка ««РучеекРучеек»»
Для профилактики простудных заболеваний и плоскостопия



ФитобарФитобар
Для профилактики простудных и вирусных заболеваний, повышения

защитных функций детского организма



ДостиженияДостижения воспитанниковвоспитанников



ДостиженияДостижения сотрудниковсотрудников
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