
СЕРПУХОВ 2014 



 Дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка 

детский сад № 4 «Светлячок»   был сдан 

в эксплуатацию в 1971 году  и был 

рассчитан как ясли-сад  на 280 мест.  







Результат :  

74 – первых мест   , 25 – вторых мест , 

 13- третьих  мест,  3 серебряные медали, 1 –золотая , 

бронзовый сертификат ССИТ,                    1 диплом , 8 

лауреатов  



 Закон Российской Федерации «Об образовании» 

  Законодательные актами РФ 

  Типовое Положением о дошкольном 

образовательном учреждении» 

 Федеральный государственный  стандарт 

 Устав учреждения  



 

  

 

Общее собрание трудового 

коллектива 

 

Управляющий совет 

Педагогический совет 

 

Родительский комитет 

 

Профсоюзный комитет 

Собрание трудового 

коллектива



 Служба охраны труда ( Специалист по  охране труда) 

 

 Служба безопасности ( Заместитель заведующей по безопасности) 

 

 Социально психологическая служба  (Педагог –психолог,   

                                                                                                     социальный педагог) 

 Медицинский штат от ДГП 

 

 Методическая служба ( Старший воспитатель,заместитель по ВМР) 

 

 Административно –хозяйственное управление ( Заместитель 

заведующей  по АХЧ) 

 



  - повышение качества предоставления   образовательных услуг в 

области воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста, 

удовлетворяющих все заинтересованные стороны. 



 Изучать и прогнозировать требования заинтересованных сторон  к качеству 

образовательных услуг по воспитанию, обучению и развитию детей 

дошкольного возраста.  

 Улучшать качество образовательного процесса за счет: 

     -развития содержания образования в ДОУ; 

     -применения современных образовательных технологий; 

     -улучшения учебно- методического и материально-технического обеспечения   

       образовательного процесса;   

     -освоение сотрудниками ДОУ новых профессиональных компетенций. 

  Ориентироваться на современные тенденции в области дошкольного   

     образования. 

  Создавать  необходимые  медико-социальные условия, обеспечивающие  

     безопасность жизнедеятельности детей. 

  Выстраивать конструктивное взаимодействие  со всеми субъектами   

      образовательного процесса. 

 Анализируем  и оцениваем  собственные возможности по удовлетворению  

     требований заинтересованных сторон. 

 Стремимся  неуклонно выполнять требования  к качеству образовательных   

     услуг. 

 Стремимся создавать условия для продуктивной  и творческой работы 

сотрудников 



Лидерство 

руководителя 

Вовлечение 

работников в 

управление 

Постоянное 

улучшение 

работы 

Ориентация на 

потребителя 

Принятие решений, 

основанных на 

конкретных фактах 

Взаимовыгодное 

сотрудничество с 

родителями 

Процессный 

подход к 

управлению 



Механизм управления 

программой развития ДОО 

Работа творческих и 

проблемных групп 

Управляющий совет  

Система взаимодействия с 

научным руководителем 

экспериментальной 

площадки 

Методический совет 



  – создание благоприятных 

условий в ДОУ  для развития индивидуальности каждого 

воспитанника  



: 

Усовершенствованы   условия для полноценного физического 

развития ребенка  



Создание   условий  для  творческого   развития каждого ребенка  



Модернизация  развивающей среды в ДОУ  



Активное  участие педагогов и детей  в  профессиональных конкурсах 

 

Всего педагогов 

Средне - специальное 

образование 

 

Высшее  

2010 37 22-59,5% 15-40,5% 

2014 35 17-50% 18-51,4% 

Повышение образовательного уровня педагогов 

Повышение уровня правовой компетентности педагогов 

 

Всего педагогов 

По стажу и 

образованию 

 

I категория 

 

Высшая 

2010 37 5-13,5 7-18,9% 10-27% 

2014 35 8-16,2 8-22,8% 7-20% 

Расширение  участия родителей  в жизни ДОУ 



















Социальные 

институты 

Учреждения 

культуры и 

спорта 

Учебно-

методический 

центр 

ДГП 

Городской 

ПМПК 

Школы 

общеобразоват

ельные и 

специализиров

анные 

Работа с 

социумом 

ОВД 

ГИБДД 

ЧОП «Квантор-Е» 


