
 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Огонек» пос. Правокубанский 

Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, 369244 пос. Правокубанский, ул. Школьная, д.18  

 р.т. 8 (87879) 3-09-06 e-mail: ogonek009@mail.ru,   интернет сайт: http://dou-ogonek.ru 

 

   

Принято:                                                                                                                                  Утверждаю: 

На педагогическом совете                                                                                     Заведующая МКДОУ 

МКДОУ д/с «Огонек»                                                                                    «Детский сад «Огонек» 

пос. Правокубанский   

Протокол № _1_                                                                                                               

от «01» сентября  2020г. 

 

 

                                                                                                                                            Приказ № 1-О-ж 

                                                                                                                                     «01» сентября  2020г. 

 
 
  

 

  

  

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

на 2020-2023 годы  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

                                                      пос. Правокубанский, 2020г. 

mailto:ogonek009@mail.ru
http://dou-ogonek.ru/


 

2  

  

  

       

  

СОДЕРЖАНИЕ  

  

1.  Паспорт программы развитие  5 

2.  Пояснительная записка  10 

3.  Аналитико-прогностическое обоснование программы развития.  11  

  3.1. Информационная справка  11 

  3.2. Анализ материально-технических условий  14  

  3.3. Кадровое обеспечение  19  

  3.4. Контингент воспитанников  21  

  3.5. Физическое развитие и здоровье воспитанников  22  

  3.6. Анализ воспитательно-образовательного процесса  25 

  3.7.  Сотрудничество с родителями  30 

4.Характеристика проблем развития  32  

5. Концепция  программы развития МКДОУ  33  

6.Стратегия развития МКДОУ  36  

7. Этапы реализации программы развития  38  

8.Механизмы реализации программы развития  39  

9.Оценка эффективности реализации программы  39  

10. Мероприятия реализации программы развития  40  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

3  

  

  

  

Полное  наименование  

Программы  

Программа развития муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Огонѐк»  

 (МКДОУ «Д/С «Огонѐк») пгт.Правокубанский. 

Карачаевский район.   

 на 2020-2023 г.г.  

Нормативные основания для 

разработки Программы  

- Конвенция ООН «О правах ребенка» от 20.11.1989 г.  

№44/25 (принята Генеральной Ассамблеей);  

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.; - 

Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утв.  

распоряжением Правительства Российской Федерации от  

17.11.2008 г. № 1662-р;  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской  

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»); - 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 

2012-2017 годы от 01.06.2012г. №761.  

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155 
«Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования»; - 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г.  №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№26); - Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 

г. №41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций»;  

- Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020г.г., утв.  

постановлением Правительства РФ от 15.04.2013 г. №295; - 

Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2018-2022 г.г., утв. распоряжением 

Правительства РФ от 29.12.2014 г. №2765-р;  

- Государственная программа  "Развитие образования в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2025 годы" (с 
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0 - 2023 г.г.  

  

 

Исполнители Программы  Участники образовательных отношений  

МКДОУ «Д\С «Огонѐк»  

изменениями на 27 июля 2018 года) 

 -Устав МКДОУ «Д\С «Огонѐк», локальные акты  

Заказчик Программы  Учредители, педагоги и родители МКДОУ «Д\С  «Огонѐк»  

Разработчики Программы  С.А.Дотдаева.– заведующий МКДОУ «Д/С «Огонѐк»;  

С.Ю.Тебуева – Зам.зав.по ВМР;  

Творческая группа разработчиков  
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Основное предназначение 

Программы развития ДОУ  

- Определение управленческого, методического и 

практического подходов, осуществляющих реализацию ФГОС 

дошкольного образования.  

- Определение факторов, тормозящих и затрудняющих 

реализацию образовательной деятельности ДОУ в соответствии 

с современными требованиями и факторов, представляющих 

наибольшие возможности для достижения поставленной цели 

развития ДОУ.  

- Формирование сбалансированного ресурсного 

обеспечения, сопряжение его с целями деятельности ДОУ.  

- Обеспечение условий для непрерывного повышения 

профессионализма педагогов ДОУ.  

Цель Программы  Обеспечение оптимальных условий для развития МКДОУ 

«Д/С«Огонѐк», совершенствования модели (системы) 

образования,  повышения эффективности образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями современной 

образовательной политики,    потребностями общества и 

каждого участника образовательных отношений дошкольной 

образовательной организации.  

Задачи Программы  1.Обеспечение высокого качества дошкольного, в том числе 
коррекционного образования путем  совершенствования 
здоровьесберегающих, безопасных и комфортных условий 
пребывания детей в ДОУ. 
2.Способствовать развитию компетентности педагогов, 

способных творчески осуществлять профессиональную 

педагогическую деятельность, непрерывно развиваясь и 

самореализовываясь в ней, как индивидуальность.  

3.Обеспечение сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, через формирование потребности в здоровом 

образе жизни у всех участников образовательного процесса.  

4. Создание условий для включения родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс 

ДОУ.  
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Важнейшие  целевые  

индикаторы и показатели  

- число педагогов и специалистов, участвующих в 

инновационных процессах, владеющих и использующих в 

своей практике ИКТ, эффективные, современные технологии;   

- число воспитанников, участвующих в педагогических 

мероприятиях муниципального уровня;  

-число детей, охваченных различными формами 

дополнительных платных образовательных услуг.  

- число дополнительных услуг;  

- число педагогов, имеющих высшее педагогическое 

образование, высшую и первую квалификационную категорию;  

- участие педагогического коллектива ДОУ в 

распространении опыта на муниципальном, региональном и 

федеральном уровне и формирование имиджа ДОУ;  

- повышение профессиональной компетентности 

педагогов в области оказания  дополнительных 

образовательных услуг;  

- разработка индивидуальных персонифицированных 

программ повышения квалификации педагогов.  

 

 - уровень заболеваемости воспитанников;  

- удовлетворѐнность семей воспитанников ДОУ 

услугами, которые оказывает им ДОУ;  

- отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных 

представителей) детей на качество образовательных услуг;  

- стабильность социальных партнѐров, их 

необходимость и достаточность;  

- качественные и количественные изменения в 

материально-технической базе ДОУ;  

- качественные и количественные изменения предметно-

пространственной развивающей среды в ДОУ;  

- нормативно-правовая обеспеченность 

образовательного процесса, обеспеченность учебно-

методической литературой, уровень материально-технической 

оснащенности;  

- оптимальность организационной структуры 

управления ДОУ,  четкость  распределения 

 функциональных обязанностей,  анализ 

 эффективности  принятых  и выполненных 

решений и др.  

Сроки реализации  2020-2023 годы  
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Ожидаемые  конечные  

результаты Программы  

Реализация мероприятий в течение 2020-2023 годов 

позволит обеспечить:  

- конституционные права граждан на получение 

образования любого уровня в соответствии с действующим 

законодательством;  

- доступность качественного дошкольного образования;  

- развитие воспитанников посредством выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории;  

- создание эффективной системы мониторинга и 

информационного обеспечения  образования;  

- укрепление кадрового потенциала, повышение 

социального статуса работника ДОУ;  

- совершенствование экономических механизмов 

функционирования и развития системы образования в ДОУ.  

В результате реализации Программы:  

- повысится удовлетворенность участников 
образовательных отношений качеством образовательных  

услуг;  

- повысится эффективность использования современных 

образовательных технологий, в том числе, 

здоровьесберегающих;  

- повысится уровень квалификации педагогов;  

- будет модернизирована система оценки качества 

образования;  

- в ДОУ будут созданы условия, соответствующие 

требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта;  

- сформирована современная модель образовательного 

пространства ДОУ, ориентированного на обеспечение задач 

развития ДОУ и его конкурентоспособности в социуме;  

- укомплектованный кадрами и продуктивно 

осуществляющий деятельность в современных условиях 

модернизации образования педагогический коллектив;  

- улучшены  качества  личностно-

ориентированной  

 

 образовательной среды, положительно влияющей на 

физическое, психическое и нравственное благополучие 

воспитанников;   

- повышение информационной культуры участников 

образовательных отношений.  



 

8  

  

Основные ресурсы для 

реализации цели и 

выполнения задач  

программы развития  

Работа в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования.  

Включенность ДОУ в процессы инновационного 

развития, а также соответствия образовательным задачам 

развития муниципального управления образования.  

Повышение уровня кадрового потенциала.  

Критерии  эффективности  

реализации программы  

  

Соотнесение процесса развития ДОУ с критериями 

эффективности:  

- образовательными (достижения высокого качества 

знаний и овладение гуманистическими ценностями);  

- психолого-педагогическими (устойчивость условий 

эмоциональной комфортности участников образовательного 

процесса, личностный рост);  

- показателями условий (рост материально-

технического и ресурсного обеспечения образовательной 

системы ДОУ);  

- согласованностью основных направлений и 

приоритетов развития ДОУ с федеральной и муниципальной 

программами развития образования;  

- ростом личностных достижений всех субъектов 

образовательного процесса;  

- удовлетворенностью всех участников 

образовательного процесса уровнем и качеством 

образовательных услуг (наличие практики выявления 

общественного мнения).  

  

Финансирование 

Программы  

Бюджетные средства в соответствии с нормативным 

финансированием.  

Безвозмездная помощь и пожертвования родителей.  

Спонсорская помощь.  

Система  организации 

контроля  за реализацией 

Программы  

Информация о ходе выполнения Программы представляется 

ежегодно на заседаниях Педагогического совета, Совета 

МКДОУ.  

Публичный отчет ежегодно размещается на сайте ДОУ.  

Управление Программой  Текущее  управление  Программой  осуществляется 

администрацией ДОУ.  

Корректировки  Программы  проводятся 

 Педагогическим советом ДОУ.  
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Механизм  реализации  

программы  

  

Функцию общей координации реализации Программы 

выполняет Педагогический совет ДОУ.  

По каждому из проектов создаются проблемные 

творческие группы, ответственные за их реализацию.  

Мероприятия по реализации проектов являются основой 

годового плана работы ДОУ.  

Информация о ходе реализации Программы в целом и 

отдельных проектов ежегодно представляется на 

педагогическом совете.  

Каждый из проектов (группа проектов) курируется 

старшим воспитателем.  

Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия  

 решений о завершении отдельных проектов, внесения 

изменений в реализацию проектов решает Педагогический 

совет ДОУ.  

  

  

  

  

  

ОЦЕНКА РИСКОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ.  

  

Возможные риски  Механизмы минимизации  негативного 

влияния рисков  

 

- изменение  федерального  

законодательства;   

- изменение лицензионных 

требований  

- оперативное реагирование на изменения 

федерального,  регионального  и 

муниципального  нормотворчества  путем 

внесения изменений в локальные нормативные 

акты.  

 

- отсутствие  

высококвалифицированных  

специалистов  дошкольного  

образования;   

- отсутствие денежных средств на 

приобретение необходимого  

оборудования;   

- нарушение  сроков 

 выполнения  

предписаний надзорных органов;   

- нарушение договорных 

отношений между ДОУ и подрядными 

организациями, осуществляющими 

выполнение работ, поставку товаров.  

- развитие  сетевого 

 взаимодействия  и  

социального партнерства;   

- урегулирование взаимоотношений 

между ДОУ и подрядными организациями, 

осуществляющими выполнение работ, 

поставку товаров в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

Карачаево-Черкесской республики..  
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

     Развитие - закономерное, позитивное изменение объекта, процесс самовыдвижения, 

приводящий к новому качественному состоянию субъекта и объекта.  

Развитие - процесс сложный и длительный, требующий от организации, согласованности 

действий всех сотрудников детского сада, контроля над промежуточными результатами.       

Значительные социально-экономические и культурно-исторические изменения, происходящие 

в современной России, определили формирование новых макро условий для развития 

общества.   

Предпосылками к созданию программы развития ДОО на период 2020-2023 г.г.  

послужили изменения в образовательной политике государства – реализация приоритетного 

национального проекта «Образование» и Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», утверждение Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.   

Целевые установки, намеченные в этих документах, акцентируют внимание на 

поддержку семьи, материнства и детства, в том числе и на поддержку и развитие сети детских 

дошкольных учреждений, расширение спектра образовательных услуг, включение в 

педагогический процесс новых форм дошкольного образования.  

Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе 

также стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества 

образовательной услуги, рост профессиональной компетентности педагога – как основного 

ресурса развития системы образования. Эффективное решение этих задач возможно только в 

учреждении, готовом работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке 

образовательных услуг района.   

Современное дошкольное образовательное учреждение должно не только 

соответствовать постоянно изменяющимся условиям внешней среды, поддерживая свою 

конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, используя образовательно 

оздоровительный потенциал социума, привлекая к мероприятиям ДОО широкие слои 

заинтересованного населения.  

Осознание этого привело нас к необходимости создания программы развития МКДОУ, 

представляющую собой стройную нестандартную систему, направленную на видение 

перспективы развития детского сада, выбор конкретных управленческих решений и 

обеспечение поэтапного достижения  поставленных целей.   

Программа разработана на 5 лет с учетом нормативно-правовой базы:  

1. Федеральный закон  от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Концепция дошкольного воспитания.  

3. Конвенция ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года).  

4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  

Именно поэтому педагогический коллектив дошкольного  образовательного учреждения  

на Педагогическом совете принял решение о принятии Программы развития МКДОУ 

«Детский сад «Огонѐк»  на период с 2020 по 2023 годы (протокол № 29 от 01.01.2020г.).  

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа исходного 

состояния детского сада, анализа результатов деятельности МКДОУ за предшествующий 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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период, анализа воспитательно – образовательного процесса, специфики контингента детей, 

потребности родителей (законных представителей) воспитанников, с учетом требований 

ФГОС ДО.  

Качественные характеристики программы.  

Актуальность - Программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем 

для будущей системы образовательного и коррекционного процесса детского сада.  

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых 

действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному учреждению (в 

программе представлена модель выпускника детского сада  и перспективная модель 

дошкольного образовательного учреждения на момент завершения реализации программы 

развития)  

Рациональность - Программой определены цели и способы их достижения, которые 

позволят получить максимально возможные результаты.  

Реалистичность - Программа призвана обеспечить соответствие между целями 

программы и средствами.  

Целостность - наличие в Программе всех структурных частей, обеспечивающих 

полноту действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, концептуальные 

положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты).  

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели задачи, 

которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов развития 

МКДОУ.  

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и планируемых 

способов их достижения с законодательством федерального, регионального и муниципального 

уровней.  

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических проблем МКДОУ 

при максимальном учете и отражении особенностей детского сада, запросов и потенциальных 

возможностей педагогического коллектива, социума и родителей воспитанников.   

Основное предназначение программы  

Разработка программы развития МКДОУ предполагает:  

- определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной деятельности 

МКДОУ, представляющих большие возможности для достижения поставленных целей 

развития;    - построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного 

учреждения, ориентированного на обеспечение равных стартовых возможностей всем 

дошкольникам в образовании, развитии, поддержании и укреплении здоровья,  на 

оказание качественного образования;  

- определение направлений и содержания инновационной деятельности учреждения; - 

обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех участников 

образовательных отношений.  

  

  

3. Аналитико-прогностическое обоснование программы развития.  

  

3.1.Информативная справка   

Наименование: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

МКДОУ «Д\С « Огонѐк»  

Организационно-правовая форма: Муниципальное  учреждение  
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Учредитель: Муниципальное образование,функции и полномочия которого осуществляет 

Управление образования, физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Карачаевского муниципального района. 

Начальник УО – Хатуева Зурида Юсуфовна 

369233, республика Карачаево-Черкесская, Карачаевский район, аул Учкулан, Советская 

улица, 1 

E-mail:  karraion@mail.ru     

Сайт: карачаевский-район.рф 

 

 

 

 

 

 

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной 30 декабря 2011г., серия 09, №000401, регистрационный № 218 Министерство 

образования науки КЧР, срок действия лицензии -  без срока. 
.  

Устав:  МКДОУ «Детский сад «Огонек» пос. Правокубанский 

     № 53 от «16» марта 2017 года;  

  утверждѐн постановлением  Администрации Карачаевского  муниципального района 

(приказом  № 53 от 16..03.2017г.).  

Юридический и фактический адреса: Российская Федерация, 369244, пос. 

Правокубанский, дом  № 18  Карачаевского р-на,  КЧР 
Телефон: ( 887879 - 3-09-06),   

Адрес сайта в Интернет: sad-ogonek.umi.ru 

 Руководитель:   Дотдаева  Светлана  Азретовна. 

 

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления.   

Структура управления в ДОУ носит линейный характер. По вертикали прослеживается 

разделение труда и иерархия управленческих уровней: от заведующего до обслуживающего 

персонала. По горизонтали – расстановка отдельных руководителей во главе отдельных 

подразделений.  

Формами самоуправления являются: Общее собрание работников, Педагогический совет, 

Совет родителей.  

Нормативно - правовые основы деятельности МКДОУ отражаются Уставом и локальными 

актами:  

• договор с учредителем;   

• договор с родителями (законными представителями);  

• правила внутреннего трудового распорядка;  

• правила внутреннего распорядка воспитанников ДОУ;  

•  должностные инструкции всех категорий работников ДОУ;  

• договора со сторонними организациями.  

  

Рядом расположены  МКОУ «СОШ п.Правокубанский», МКДОУ «Д\С «Аистѐнок», жилые 

многоэтажные дома,  продовольственные и промышленные магазины.   

mailto:karraion@mail.ru
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 Детский сад имеет удобное транспортное расположение: подъездные пути в  

удовлетворительном состоянии. 

 

 

Режим работы  МКДОУ «Д/С «Огонѐк» - 12 часов. МКДОУ «Д/С«Огонѐк»   работает 5 дней 

в неделю, суббота, воскресенье -    выходные дни.   
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3.2.Анализ материально-технических условий  Детский сад функционирует в отдельно 

стоящем здании (реконструированным в 1994г), имеет полный комплект функционально 

пригодных групп, кабинетов, оснащенных необходимым оборудованием, располагает 

музыкальный зал, физкультурный зал, медицинский  кабинет, сухой бассейн, изостудия, 

метод.кабинет, музей «Моя малая родина», «Зимний сад», лаборатория и др . Общее 

количество групп - 8. В детском саду имеются компьютер, ксерокс, телевизоры, 

музыкальный центр. 

  

Помещения и территория ДОУ в основном соответствуют государственным 

санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы 

ДОУ - СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. ДОУ оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения о пожаре.  

Созданная в ДОУ материально-техническая база включает:  

- групповые помещения, в которых пространственная среда, мебель, игровое 

оборудование, средства обучения соответствуют возрасту детей и индивидуальным 

особенностям их развития;  

- оборудованный медицинский  и процедурный кабинеты;  

- пищеблок,  

- методический кабинет;    

- музыкальный и физкультурный зал, оборудованы необходимым количеством 

наглядного, дидактического, демонстрационного, физкультурного, музыкального 

оборудования, которое обеспечивает коррекцию, всестороннее развитие воспитанников 

по образовательным областям;  

- кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога.  

Информационно-методическая база насчитывает информационным технологическим 

оборудованием 

     техника Кол-во 

Компьютеры 1 

Принтер 1 

Сканер 1 

Ксерокс 1 

                 Телевизоры 8 

  

 

  

Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое 

значение  

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Internet, скорость к 

сети Internet,Кбит/сек  

1  

256 Кбит/с  

Количество Internet–серверов  1  

Наличие локальных сетей в ДОУ  0  

Наличие подключения к сети Интернет  Ростелеком  

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров), используемых в 

образовательном процессе,  в том числе: имеют доступ в интернет  

1  
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Наличие официального сайта организации  в сети Интернет / адрес сайта / 

периодичность обновления сайта   

 – ogonek – sad. 

ru 
обновления  

сайта - 

еженедельно  

 

Повышенное внимание уделяется вопросам безопасности, укрепления здоровья 

участников образовательного процесса, обновления и совершенствования материально 

технической базы учреждения.  

Одним из важных направлений данной работы было выполнение предписаний 

надзорных органов.   

Значимым направлением в деятельности администрации было поддержание в 

исправном состоянии конструкций зданий, инженерных сетей, энергоснабжением. Каждый 

год успешно и в срок проводится подготовка  системы отопления  к началу отопительного 

сезона, проводится ремонт и поверка приборов для теплоузла, средств защиты.  

Большое внимание уделялось благоустройству территории ДОУ. Территория оснащена 

теневыми навесами для воспитанников каждой возрастной группы, спортивными и игровыми 

постройками для игровой и подвижной  деятельности, разбиты клумбы, цветники. Имеется 

небольшой сад и огород.  

Развивающая предметная среда в МКДОУ «Д/С « Огонѐк»  оборудована с учетом 

возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

отвечают необходимым требованиям безопасности и в целом создают оптимально 

насыщенную, целостную многофункциональную среду. Оборудование и оснащение зон в 

группах  позволяют детям заниматься всеми видами деятельности.   

Организованы уголки: « Весѐлые пальчики», « Хочу всѐ знать.», « Изостудия», «Лего», 

«Моя малая Родина», « Здоровячок» и др, позволяющие  удовлетворять потребность детей в 

индивидуальных и подгрупповых играх и занятиях.   

    

 

В летний период был произведен косметический ремонт групповых помещений, 

коридора.  

Изготовлены песочницы на участках, покрашено уличное игровое оборудование на 

групповых участках.  

  

  

Выполнение требований к развивающей предметно-пространственной среде  

  

№  Характеристики среды  Выполнение 

требований*  

Комментарии**  

1  Насыщенность среды:  

  - оснащение средствами обучения и 

воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими 

материалами, в том числе 

расходными, игровым, спортивным 

оборудованием.  

частично 

соответствует  

недостаточное количество 

технических средств 

обучения в ДОУ  

http://ds3satka.educhel.ru/
mailto:ogonek%20–%20sad.%20ru
mailto:ogonek%20–%20sad.%20ru
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  - разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и 

на участке) обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование 

с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой)  

частично 

соответствует  

необходимо обновление 

материалов и оборудования 

для исследовательской и 

экспериментальной и 

конструктивно-модельной 

деятельности детей, 

Пополнение фонда детских 

книг,  

   электронных 

образовательных 

ресурсов. Дополнять  
малые  

   игровые  формы  на 

участках ДОУ.  

  

  - организация образовательного 

пространства обеспечивающее 

двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх   

соответствует  каждая группа оснащена 

спортивным оборудованием, 

пособиями  

  - обеспечивается эмоциональное 

благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-

пространственным  

окружением  

соответствует  в группах созданы и 

функционируют уголки, 

учитывающие  

индивидуальные  

особенности  детей  и  

коррекцию их развития  

  - организация образовательного 

пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивают возможность 

самовыражения детей, 

самостоятельной исследовательской и 

продуктивной деятельности, 

творческих игр и т.д.  

частично 

соответствует  

оборудования и инвентаря 

недостаточно для 

обеспечения  

самостоятельной 

исследовательской  и  

творческой деятельности  

2  Трансформируемость пространства:  

  - возможность изменений предметно 

пространственной среды в 

зависимости от образовательной 

ситуации  

 Частично 

соответствует  

Не все группы оснащены 

оборудованием  для 

мобильного преобразования 

среды  

  - возможность изменений предметно 

пространственной среды в 

зависимости от меняющихся 

интересов и возможностей детей 

соответствует  учитываются интересы 

детей и их возможности при 

изменении 

предметнопространственной 

среды (помощь родителей) 
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3  Полифункциональность материалов:  

  - возможность разнообразного 

использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.  

 Частично 

соответствует  

Не все группы оснащены 

трансформируемыми 

ширмами.  

  - наличие в ДОУ полифункциональных 

(не обладающих жѐстко закреплѐнным 

способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в 

детской игре)  

соответствует  группы  оснащены  

универсальными 

атрибутами, наборами 

природных материалов и 

предметов заместителей  

4  Вариативность среды:  

  - наличие в ДОУ различных пространств 

для игры, конструирования, уединения и 

пр.  

частично 

соответств

ует  

в группах имеются уголки для 

сюжетных игр, для 

самостоятельной  

деятельности, для 

двигательной активности, для 

отдыха, но недостаточное 

количество  

оборудования  для   

экспериментирования 

(экспериментальные 

лаборатории)  

  - наличие в ДОУ разнообразных 

материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих  

свободный выбор детей  

соответств

ует  

в группах  имеются 

игрушки,  оборудование. 

обеспечивающие свободный их 

выбор   

  - периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и  

исследовательскую активность детей  

соответств

ует  

в группах периодически 

осуществляется сменяемость 

игрового материала с учѐтом 

темы недели.  

  - разнообразие материалов, из которых 

изготовлены элементы среды (дерево, 

пластик, поролон, различные виды 

тканей и др.)  

соответств

ует  

дети с педагогами и 

родителями изготавливают 

поделки по темам проектов, 

которые в дальнейшем 

используются для  

наполнения МК (мастер класс). 

  - разноуровневость элементов среды, 

обеспечивающих учет индивидуального 

развития каждого ребенка  

соответств

ует  

группы  оснащены 

оборудованием  в 

соответствии  с 

психофизическими 

возможностями детей  
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5  Доступность среды:  

  - свободный доступ детей, в том числе 

детей с ОВЗ, к играм, игрушкам,  

соответств

ует  

игровое оборудование  

доступно для детей;  

 материалам,  пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности  

 в каждой группе имеется 

физкультурные пособия  для 

двигательной активности 

детей.  

  - исправность и сохранность материалов 

и оборудования  

соответств

ует  

согласно СанПиН  

  - оптимальное количество игр, игрушек 

и пособий в соответствии с их 

назначением и количеством детей в 

группе  

частично 

соответств

ует  

Недостаточное количество 

игрушек на группах для детей 

младшего и среднего  

дошкольного возраста  

6  Безопасность среды:  

  - соответствие всех элементов среды 

требованиям по обеспечению 

надѐжности и безопасности их 

использования, в т.ч. подтверждаемых 

сертификатами безопасности и качества  

соответств

ует  

имеются сертификаты 

качества на приобретаемый 

инвентарь и игрушки  

  - соответствие всех элементов среды 

требованиям психолого-педагогической 

безопасности  

соответств

ует  

среда соответствует  

психологической,  

психофизиологической,  

физической и  

экологической, 

нравственнодуховной 

безопасности  

 

Созданная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда направлена на 

формирование активности воспитанников, обеспечивает в достаточной степени развитие 

различных видов детской деятельности.  Развивающая среда ДОУ организована с учетом 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, с учетом интересов детей и отвечает их психофизическим и возрастным 

особенностям.    

Программно-методическое обеспечение педагогического процесса направлено на 

выполнение Федеральных  государственных образовательных  стандартов дошкольного 

образования, что связано с использованием программ и технологий, обеспечивающих 

гармоничное развитие ребѐнка, ориентацию на удовлетворение социального заказа.  

  

 

 

 

Проблемное поле:   

  Содержание предметно - развивающей среды в группе не в полной мере отвечает 

потребностям современных детей и не всегда достигается развивающий эффект зон развития 

детей. Основной причиной данной проблемы является недостаточная материальная база 

учреждения.  
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Нужно продолжать пополнять  группы раннего и младшего возраста игрушками и 

дидактическими пособиями.             

 Перспективы развития:  

- Успешное  внедрение  федерального  государственного  образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

 - Обеспечение  соответствия  материально-технической  базы  ДОУ  для  реализации 

образовательных программ -100%.  

- Создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования – 90%.  

  

3.3. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса.  

Наличие высококвалифицированных кадров является важнейшим условием 

эффективного развития дошкольного образования, поэтому сохранение и увеличение 

количества высокопрофессиональных специалистов в ДОУ относятся к числу ключевых 

целевых приоритетов кадровой политики администрации ДОУ.  

Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического 

процесса, являются условия его организации, анализ которых позволит выявить причины и 

возможные последствия его нарушения, также позволит наметить пути его 

совершенствования. Главным условием являются человеческие ресурсы, а именно 

педагогические кадры учреждения.   

  

№    2020г.  

1  Всего педагогических работников  21  

  в том числе воспитателей  15  

  Старший воспитатель  1  

  Музыкальные руководители  1 

  Учитель-логопед  1  

  Педагог-психолог   1 

                             Инструктор по физ.культуре. 1 

 ПДО 3 

2  Образовательный уровень:    

  высшее  16чел  

  не законченное высшее  1чел 

  средне – профессиональное  4чел 

3  Квалификация педагогов    

                   высшая квалификационная категория  13чел 

  первая квалификационная категория  3чел  

  соответствие занимаемой должности  1 

  без квалификационной категории  2  

4  Стаж работы по специальности:    

  1 – 3 года  1чел  

  3 – 5 лет  2 чел 
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  5 -10 лет  2чел 

  10 -15 лет  2чел 

  15 – 20 лет  4чел 

  20 и более лет  10чел 

5  Средний возраст педагогических работников:    

  моложе 25 лет  0 чел 

  25-30 3чел 

  30-34  3чел 

  35-39  4чел 

  45-50  3чел 

  50-55  4 чел 

  55 и выше  4чел 

  

   

Из приведенной выше таблицы видно, что штат ДОУ укомплектован полностью. В 

течение года наблюдалась стабильность. Педагогический коллектив достаточно опытный. В 

дошкольном учреждении создана система повышения профессиональной квалификации 

педагогов, постоянно совершенствуются условия для профессиональной самореализации всех 

педагогов.   

Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою квалификацию через 

различные формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения квалификации в 

РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», семинары, вебинары, районные методические объединения, 

обеспечение методической, периодической литературой и др.  

  

Повышение квалификации педагогических кадров  

С целью повышения профессионального уровня   педагоги  ДОУ проходят  разные формы 

курсовой подготовки.  

  

   

Педагоги ДОУ систематически повышают свой профессиональный уровень, используя 

разные формы курсовой подготовки.   

Одним из актуальных направлений работы по  повышению квалификации является работа 

по самообразованию педагогов. С целью повышения качества самообразования организована 

работа по написанию персонифицированных программ повышения квалификации педагогов.  

В ДОУ имеются методические рекомендации для педагогов по написанию 

персонифицированных программ повышения квалификации педагогов, организована работа 

по обмену опытом через показ открытых форм работы с детьми.  

Педагоги детского сада являются участниками районных методических объединений.  

Разработана система материального стимулирования педагогов на ведение 

инновационной деятельности, на участие в муниципальных конкурсах.   
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Участие педагогов в конкурсах, мероприятиях различного уровня.  

  

Название мероприятия  2019.  2020.  

Муниципальный конкурс  «Воспитатель года - 2020»,  -  1  

Муниципальный конкурс  « Музыкальная капель» 1  -  

Муниципальный конкурс  «Умники и умницы» 1  - 

 Смотр -конкурс «На лучшую постановку экологического воспитания в 

дошкольных образовательных учреждениях» 

1  - 

  

  

Проблемное поле:  

Педагоги не прошедшие аттестацию , затрудняют  активность специалистов в 

обобщении и распространении опыта, освоении современных образовательных  технологий 

работы с детьми.  

Решение проблемы:  

- Создать условия для саморазвития и самореализации сотрудников ДОУ. Обеспечить 

требования  профессионального стандарта  педагога, каждым педагогическим работником 

ДОУ.  

- Подготовка и сопровождение аттестации педагогических работников  

- Разработать системный подход к организации непрерывного образования сотрудников 

      - Проектирование персонифицированных программ повышения квалификации педагогов.  

- Организация обучения педагогов работе   с детьми с ОВЗ  

- Повышение профессиональной компетентности педагогов в области оказания  

дополнительных образовательных услуг.  

- Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении путем формирования 

механизма экспертизы инновационной деятельности.  

  

3.4 Контингент воспитанников  

В 2019-2020учебном году в детском саду воспитывается 130 детей в возрасте от 2 до 7 

лет..  

Характеристики воспитанников ДОУ по половому различию   

Девочки  Мальчики  

63 67 
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          Комплектация групп в 2019-2020 учебном году осуществлена следующим образом:  

 

 

 

 

 

 

 

          Наименование группы Количество 

детей в 

группе 

Младшая группа   «Теремокок» 18 

Вторая младшая группа 

«Колокольчик» 

18 

Вторая младшая группа «Мишутка» 22 

Средняя группа  «Колобок» 20 

Средняя  группа  «Зайкина избушка» 15 

Старшая группа   «7-козлят» 18 

Подготовительная  группа 

«Чебурашка» 

10 

Подготовительная  группа «Репка» 9 

Всего детей  130 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

3.5.  Физическое развитие и здоровье воспитанников  

          Здоровье детей, посещающих ДОУ, является предметом пристального внимания 

педагогического и медицинского коллектива.   

          Базой для реализации образовательной программы является укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников, формирование у них основ двигательной и 

гигиенической культуры.  

           Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинской сестрой поликлиники 

п.Правокубанский.. Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения 

соответствует требованиям СанПин, питьевой и воздушный режим соответствуют нормам.   

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий в качестве одного из основных приѐмов работы используется мониторинг 

состояния здоровья воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений. 

Для сокращения сроков адаптации, минимизации отрицательных реакций у детей при 

поступлении их в дошкольное учреждение чѐтко организовано их медико-педагогическое 

обслуживание с учѐтом возраста, состояния здоровья, индивидуальных особенностей.   
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          Осмотры детей узкими специалистами проводятся ежегодно для объективной оценки 

состояния здоровья детей и коррекции педагогической деятельности воспитателей по 

оздоровлению детей.   

          Ежемесячно медсестрой проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей. 

Результаты анализа и возможные причины заболеваний обсуждаются на 

медикопедагогических совещаниях с воспитателями, принимаются меры по устранению 

выявленных причин заболеваемости, зависящих от дошкольного учреждения.   

          На основе анализа медико-педагогическим персоналом ДОУ определяются основные 

направления воспитательно-оздоровительной работы с детьми.   

          Медико-педагогический коллектив дошкольного учреждения уделяет должное внимание 

закаливающим процедурам, т.к. закаливание организма ребѐнка повышает его устойчивость к 

воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, закаливающие процедуры 

проводятся воспитателями групп в течение всего года с учетом состояния здоровья, 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребѐнка.   

В ДОУ осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания:   

- Упражнения после дневного сна;   

- Ходьба по массажному коврику;   

- Витаминизированное питьѐ;   

- Ходьба босиком (летом);   

- Дозированный бег;   

- Обширное умывание;   

- Обливание ног после дневной прогулки (лето).   

- Дыхательная гимнастика;   

- Релаксационные упражнения;  

- Точечный массаж;  

- Утренняя пробежка на воздухе;  

- Утренняя гимнастика на воздухе и др.  

          Режим двигательной активности детей в детском саду учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей и включает ежедневные физкультурные занятия, 

гимнастику после дневного сна, утреннюю гимнастику на свежем воздухе, ежедневные 

прогулки на свежем воздухе, подвижные игры с элементами соревнования, подвижные 

народные игры, физкультминутки, музыкально-ритмические занятия и развлечения.                           

В результате работы в детском саду пропуски одним ребенком по болезни на фоне часто 

болеющих и ослабленных детей незначительно понижаются. За период посещения детского 

сада, ухудшения здоровья детей не отмечено. Незначительные тенденции к снижению 

заболеваемости объясняются сложными социально-экономическими условиями в семьях 

воспитанников, боязнью некоторых родителей закаливающих процедур и профилактических 

мероприятий.   

Регулярные занятия по физической культуре, закаливающие мероприятия, 

индивидуальная коррекционная работа с детьми дают положительный результат.  

Посещаемость организации  

  

Наименование показателей  2018.  2019г.  

Число дней, проведенных воспитанниками в группах  27996  26727  

Число дней, пропущенных воспитанниками - всего  17786  16835  
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- по болезни  3081 – 11%  1451 – 5,4%  

- по другим причинам:  

-отпуск  

- санаторно-курортное лечение, госпитализация детей 

инвалидов (реабилитация), домашний режим  

14705  16839  

Количество дней, пропущенных 1 ребенком в среднем по 

болезни  

8  10  

Число дней работы организации за календарный год  247  247  

  

Число случаев заболевания воспитанников  

  

Наименование показателей  Всего зарегистрировано 

случаев заболевания  

1  3  

  2018г.  2019г.  

энтериты, колиты и гастроэнтериты, вызванные 

установленными, не установленными и неточно 

обозначенными возбудителями  

4  5  

скарлатина  3  3  

ангина (острый тонзиллит)  4  5  

грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей  44 30 

пневмонии  20  15  

несчастные случаи, отравления, травмы      

другие заболевания  12  13  

  

                    Учѐт  индивидуальных  особенностей  здоровья  детей  позволяет 

 нам скорректировать нагрузку в  учебной деятельности, создать щадящие условия для 

жизнедеятельности и обеспечить возможность пребывания детей с патологиями в дошкольном 

учреждении.  

В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников.  

Оздоровительная работа осуществляется по следующим направлениям:  

 Соблюдение режима дня  

 Учет гигиенических требований  

 Утренняя гимнастика  

 Физкультурные паузы  

 Воздушно-оздоровительная гимнастика после дневного сна  

 Массаж после дневного сна  

 Отработка двигательного режима в группе и на прогулке  

  Закаливающие мероприятия.  

Несомненно, проводимая работа в детском саду в рамках оздоровления приносит 

результаты: дети стали меньше болеть, массово и активно участвуют в городских, районных 

спортивных мероприятиях и т.д.   
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Проблемное поле.    

Проблема сохранения и укрепления здоровья детей, формирование здорового образа 

жизни у подрастающего поколения остаѐтся актуальной.  

Необходимо совершенствовать деятельность ДОУ, направленную на сохранение и 

укрепление здоровья детей, путѐм мобилизации всех специалистов ДОУ по следующим 

направлениям:  

- неукоснительное соблюдение физиолого-гигиенических требований к организации 

жизнедеятельности детей в условиях ДОУ;  

- повышение квалификации педагогов в вопросах развития и охраны здоровья детей;  

- разработка и реализация проектов по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

детей;  

- организация физкультурно-оздоровительной работы, дифференцированной в 

зависимости от физических и психоэмоциональных особенностей ребенка;  

- организация сбалансированного разнообразного питания;  

- разработать и обеспечить поддержание комплекса действий, основанных на  

принципах ХАССП.  

          Перспективы развития. Необходимо совершенствование условий для развития 

здоровьесберегающей среды, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, формирование основ здорового образа жизни, а так же поддержка и развитие 

спортивно-массовых мероприятий и соревнований, вовлекая в них как можно больше детей. 

Разработка и реализация программы по здоровьесбережению.  

Организация лицензирования медицинской деятельности.  

- Разработать и обеспечить поддержание комплекса действий, основанных на 

принципах ХАССП.  

- -Разработать систему мониторинга результативности здоровьесберегающей 

деятельности  

  

 

 

3.6. Анализ воспитательно - образовательного процесса.  

Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении 

определяется следующими программами:  

- основной образовательной программой дошкольного образования в 

соответствии с требованиями примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;  

- адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи на основе «Программы логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина;  

Ведущие цели программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.   
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Достижение целей обеспечивает решение следующих задач:  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;   

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;   

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;   

- творческая организация (креативность) образовательного процесса;   

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;   

- уважительное отношение к результатам детского творчества;   

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;   

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности;    

- следование принципу интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;   

- соблюдение комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса;   

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. (Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра.)  

- в группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с образовательной программой образовательного 

учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условиям ее реализации;  

Содержание образования в ДОУ строится согласно приоритетным направлениям 

развития: нравственно-патриотическое, экологическое, физическое воспитание дошкольников,  

и реализуется в различных формах организации педагогического процесса.   

Эффективной формой работы по нравственно - патриотическому воспитанию является 

организация проектной деятельности. Это поисково-исследовательская деятельность «Моя 

малая Родина». Это - социальные проекты к государственным праздникам - Дню защитников 

Отечества, Дню космонавтики, Дню Победы и т.д. Создание тематических стендов и выставок: 

«Моя-Россия»; «Я живу в России».  

Экологическое воспитание детей в нашем детском саду проходит через все виды 

деятельности. На территории детского сада установлен «Птичий уголок», который круглый 

год привлекает  пернатых и позволяет вести длительное наблюдение с детьми за птицами. 

Воспитанники ДОУ являются активными участниками экологических мероприятий разного 

уровня.  

Для формирования у всех участников образовательного процесса осознанного 

отношения к своему здоровью формируется соответствующая среда. Ее условиями является: 

рациональное комплектование групп; выбор оптимальных образовательных программ; 
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создание благоприятного психологического климата; соблюдение оптимального 

двигательного режима; рациональное питание.    

Исходя из вышесказанного следует, что данное направление работы, бесспорно, является 

одним из наиболее важных и значимых в работе дошкольного учреждения.  

  

Образовательная политика ведется в соответствии с законодательными и нормативными 

актами: Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, 

СанПиН.   

           При определении содержания образования учитываются возрастные психолого-

педагогические и индивидуальные возможности каждого ребѐнка. Отбор учебного материала 

происходит с учѐтом того, что ребѐнок должен и может усвоить в процессе обучения, его зоны 

ближайшего развития.  

  

Творческие достижения воспитанников.  

 

Название 

мероприятия/конкурса 

        уровень 

 

Дата 

проведения 

Результаты 

конкурса 

«Музыкальная капель»     Муницыпальный        

29.04.19г 
 Победитель. 

«Умники и умницы»     Муницыпальный        

12.04.19г 

 Сертификат    

участника   

«Это мои горы»      Региональный        

10.03.2020г 

 Сертификат. 

«РППС»    Муницыпальный        

12.01.2020г 

 Победитель. 

« Здравствуй лето»    Муницыпальный        

26.09.19г 

 2 место 

« Хочу всѐ знать»    Всероссийский       

15.04.2020г. 

 Два 1 места 

« В стране дорожных 

знаков» 

   Всероссийский       

17.04.2020г 

 1 место и  

 4 -2 места 

« Движение без 

опасностиППД» 

  Всероссийский       

16.04.2020г 

 1 место 

« Моя страна Россия»  Всероссийский       

23.05.2020г 

 1 место 

« Великая победа»  Всероссийский       

27.05.2020г 

 1 место 

« Педагогическая 

кладовая»  

Международный  

образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

      

29.05.2020г 

 1 место 

«Символ памяти»     Региональный    3 место. 
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         Важнейшим показателем работы педагогического коллектива является уровень освоения 

образовательной программы.  Два раза в год  (сентябрь-май)  проводится диагностика 

образовательного процесса в ДОУ.  

        По результатам мониторинга (май 2019 г.) уровень освоения детьми  образовательных 

программ дошкольного образования, уровень развития интегративных качеств выглядит 

следующим образом:  

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 

образовательных областей программы)  

(май 2019 г.)  

Название  

группы  

Кол-во 

детей  

Низкий уровень  средний уровень  высокий уровень  

кол-во 

детей  

%  кол-во 

детей  

%  кол-во 

детей  

%  

«Теремок» 18  3  20%  8  53%  7 40%  

«Колокольчик» 18  4  26%  7  40%  7 40%  

«Мишутка» 22 4 23%  8 47%  10 35%  

«Колобок» 20 3 20% 8 46% 9 46% 

«Зайкина 

избушка» 

15 2 18% 7 40% 6 38% 

 «7 козлят» 18 3  15%  6  36%  9  47%  

 «Репка» 9  2 17%  4 30%  3 25%  

«Чебурашка» 10  2  10%  4 30%  4 30%  

Итого:  130  23 30%  52 46%  55 38%  

        

        

  

 

 

 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных 

качеств)  

 

Образовательная область  Уровень  2017-2018  2018-2019  

Речевое развитие  высокий  10%  14%  

средний  58%  66%  

низкий  32%  20%  

Познавательное развитие  высокий  22%  18%  

средний   55%  66%  

низкий  23%  16%  

Художественно-эстетическое 

развитие  

высокий  12%  15%  

средний  65%  66%  

низкий  23%  19%  

Социально-коммуникативное 

развитие  

высокий  18%  19%  

средний  70%  69%  

низкий  12%  12%  

Физическое развитие  высокий  17%  26%  

 средний  66%  55%  
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низкий  17%  19%  

Все разделы программы  высокий  13%  15%  

средний  67%  69%  

низкий  20%  16%  

  

         Сравнительный анализ уровня выполнения  Программы за последние два года 

показывает, что программа в целом  выполняется. Однако отмечаются трудности освоения 

программы детьми по «Речевому развитию» (не на достаточном  уровне находится развитие 

связной речи  и обогащение словаря детей).   

 Отсюда возникает необходимость в подборе и систематизации методов эффективного 

взаимодействия педагогов, воспитанников и семьи, в процессе речевого развития, 

способствующих формированию  связной речи, обогащению словаря, развитию уверенности в 

себе.  

Наблюдается положительная динамика интеллектуального и личностного  развития,  

благодаря  организации воспитательно-образовательного процесса, с учѐтом индивидуальных 

особенностей ребѐнка его максимальных возможностей, силу его физических и 

индивидуально-типологических  особенностей.   

      Ценностными  приоритетами,  характеризующими  качество  образования  в 

МКДОУ, являются:  

- создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования; - организация 

развивающей игровой среды в соответствии с ФГОС;  

- интеграция различных форм повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Проблемное поле:  

В связи с введением ФГОС ДО необходима работа по модернизации содержания 

образования детей, планирования образовательной работы педагогов, образовательной 

программы ДОУ, повышению уровня профессиональных знаний и умений.  

         Педагоги в своей работе в большей мере ориентируются на усредненные нормативы  

развития, характерные для того или иного возраста, не всегда осуществляя личностно-

ориентированный подход к каждому воспитаннику.   

           Организованные формы работы с детьми занимают более 30% от общего времени, 

предпочтение отдается групповым формам работы (занятия, групповые развлечения и игры). 

Дифференцированной и индивидуальной работе с детьми отводится недостаточно времени в 

период  пребывания ребенка в ДОУ.   

        В ДОУ разработана основная общеобразовательная программа, но она нуждается в 

доработке. Необходимо совершенствование блока «Мониторинг качества образовательного 

процесса».    

Возможные пути решения:  

      Совершенствование образовательной программы учреждения, согласно ФГОС ДО. 

Введение дополнительных образовательных услуг, включение в практику работы вариативных 

форм дошкольного образования позволит скоординировать деятельность детского сада, 

родителей воспитанников и социума в вопросах повышения качества образовательной услуги, 

наметить пути интеграции специалистов учреждения, пути преемственности дошкольного и 

начального школьного образования.  

       Повышение уровня профессиональной компетентности и развитие корпоративной 

культуры педагогов, что позволит улучшить показатели образовательной деятельности, 
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социально-психологический климат в коллективе, повысить конкурентоспособность детского 

сада, доверие к нему сотрудников и социума.  

  

  

3.7.  Сотрудничество с родителями (законными представителями)  

  

В  настоящее время перед системой образования поставлена задача модернизации 

дошкольного образования как института социального развития ребенка. Переход к личностно-

ориентированной модели общения педагога с детьми обусловил необходимость по-новому  

взглянуть  и  на  проблему  взаимодействия  ДОУ  с  родителями (законными 

представителями)  с  целью  создания  единого  образовательного пространства.  

 В  условиях  специализированного  дошкольного  учреждения  перед педагогами стоят 

особые задачи взаимодействия с семьей, так как в психолого-педагогической  поддержке  

нуждаются  не  только  воспитанники,  но  и  их родители.  Сотрудничество строится с учетом 

того, что социализация ребенка осуществляется, прежде всего в семье, которая является 

основным проводником знаний, ценностей, отношений. В соответствии с Федеральным 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» статья 44,  « … родители (законные представители) обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка». Решение этой 

задачи коллектив детского сада видит в поиске и внедрении новых, современных форм 

сотрудничества. Главная цель работы педагогов с семьѐй психолого-педагогическое 

просвещение, оказание помощи в воспитании детей, профилактика нарушений в 

детскородительских отношениях. Педагоги используют разнообразные формы вовлечения 

семьи в образовательный процесс (родительские собрания, совместные праздники и 

развлечения,  «Информационные  корзины», дни открытых дверей  и  др.),  что  позволяет 

побудить их стать активными участниками образовательного процесса, добиться 

положительных результатов и удержать высокий уровень удовлетворенности.  

  

Социальный статус семей воспитанников   

Полные семьи (чел)  Многодетные семьи (чел)  Неполные семьи (чел)  

22/26%  100 /75%  8/10%  

 

Образовательный уровень семей (%)  

Высшее  Сред.- специальное  Среднее   

50/13,8%  60/64,8%  20/30%  

 

Процентное соотношение количества детей по порядку рождения в семье  

Первый ребенок  Второй ребенок  Третий ребенок более  

12/10%  50/45%  68/69%  

  

Привлечение родителей к участию в образовательном процессе остается одной из проблем. 

В связи с этим необходимо построить работу с родителями таким образом, чтобы они были 

заинтересованы в успехах своих детей и стремились помочь МКДОУ в создании необходимых 

для этого условий. Значит, одной из задач детского сада является повышение 

 информированности и заинтересованности родителей.  
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С целью создания единого образовательного пространства развития ребенка в семье и ДОУ 

разработана технология работы с родителями, которая включает в себя:   

1.Адаптационный период: знакомство с МКДОУ (договор, экскурсия, знакомство с 

программой).   

2. Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи. Разработка системы 

мероприятий и подбор дифференцированных форм работы.   

3. Реализация общих мероприятий: совместные праздники, родительские собрания, 

обустройство участков и помещений детского сада.  

4. Дифференцированная работа с семьями с учетом проблемного поля семьи: посещение 

ребенка на дому, консультации, беседы.  

Основная цель взаимодействия МКДОУ с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.    

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников:  

 Приобщение родителей к участию в жизни МКДОУ.  

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

 Возрождение традиций семенного воспитания.  

 Повышение педагогической культуры родителей.  

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников:  

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

 Открытость ДОУ для семьи.  

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.  

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду.  

  

Результат совместной  деятельности может быть успешным только тогда, когда они 

станут союзниками. Это  сотрудничество должно осуществляться в рамках стратегии согласия, 

и заключаться в согласовании того, что может сделать семья, а что коллектив детского сада.  

     Проблема:  

- неоднородный контингент родителей (законных представителей), имеющий различные цели 

и ценности.  

- наличие в МКДОУ родителей (законных представителей) с потребительским отношением к 

процессу образования, воспитания и развития их детей, с пассивным отношением  к участию 

в интерактивных мероприятиях, в управлении  МКДОУ.  

-отстраненность семей от образовательного пространства МКДОУ.   
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-родительская общественность не достаточно включена в планирование и оценку качества 

работы МКДОУ.  

        Перспективы развития.   

- Привлечение  к партнерским взаимоотношениям всех  родителей  (законных  

представителей),  учитывая  их  социальный  статус, уровень образования и благополучия;  

- Формирование положительного имиджа образовательного учреждения в глазах родителей.  

- Расширение интернет форм взаимодействия с родителями на официальном сайте ДОУ  

  

  

4. Характеристика проблем развития.  

  

Проблема   Пути решения  

Отсутствие инициативы у части опытных 

педагогов по обобщению опыта работы.  

Совершенствовать систему  мотивации и 

стимулирования педагогов к активному 

распространению опыта работы.  

Недостаточное обеспечение современных 

информационных средств и специальными 

компьютерными программами для  

организации образовательного процесса  

  

Создать условия  для внедрения 

современных ИКТ в управление ДОУ 

Внедрить в практику технологии обработки 

материалов диагностики.  

Приобрести современные информационные 

средства.     

Недостаточно разработаны методические 

рекомендации по организации работы  с 

детьми с ОВЗ в неспециализированных  

группах  детского сада.   

  

Организация обучения педагогов работе   с 

детьми с ОВЗ. Приобретение методической 

литературы для работы с детьми ОВЗ.   

   Дополнительные образовательные услуги  

не лицензированы, не смотря на то, что 

степень потребности родителей в 

дошкольных образовательных услугах 

достаточно высока.  

  

Разработка и внедрение рабочих программ 

педагогов  по  дополнительному 

образованию.  

Лицензирование дополнительного 

образования.  

Недостаточная готовность и включѐнность 

родителей в управление качеством 

образования  детей через общественно - 

государственные  формы управления. 

Недостаточно высокий уровень 

посещения родителями ряда мероприятий  

Организовать общение педагогов с 

родителями посредством  интернет-сайта, 

интернет-почты.   

Включенность  родителей  в 

образовательный процесс.  

Недостаточный   уровень  

конкурентоспособности ДОУ  

Участие в конкурсах различного уровня  

Увеличение  количества  детей  с  

нарушениями речи  

Оказание дополнительных услуг по  

исправлению речи.   
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Увеличения  количества  детей, 

поступающих в учреждение с нарушениями 

в состоянии здоровья  

Разработать и внедрять в процесс работы 

комплексную систему укрепления здоровья 

воспитанников и формирования у них 

навыков здорового образа жизни.  

Совершенствовать 

индивидуальнодифференцированный 

подход с учетом увеличения контингента 

детей.  

Активизировать деятельность специалистов 

с детьми, требующими индивидуального 

подхода, привлекать родителей к 

совместной деятельности по данной 

проблеме.  

Содержание предметно - развивающей 

среды в группе не в полной мере отвечает 

потребностям современных детей и не 

всегда достигается развивающий эффект зон 

развития детей.   

Недостаточная оснащенность 

интерактивным оборудованием.  

Приведение развивающей образовательной 

среды в соответствие с требованиями 

ФГОС дошкольного образования   

  

  

  

Таким образом, обозначенные проблемы ДОУ позволяют говорить о необходимости 

перехода образовательного учреждения в режим развития.   

  

5. Концепция программы развития МКДОУ  

  

         Основной  целью Программы развития является создание в детском саду системы 

интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование.  А так же  создание условий, обеспечивающих высокое качество 

результатов образовательной деятельности по формированию ключевых компетенций 

дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную модель  взаимодействия взрослого и 

ребѐнка с учѐтом его психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и 

развитие творческого потенциала.  

         Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и 

Программы развития МКДОУ направлена на сохранение позитивных достижений детского 

сада, внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно 

коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной модели организации 

педагогического процесса, позволяющих ребѐнку успешно адаптироваться и удачно 

реализовать себя в подвижном социуме, развитие его социальных компетенций в условиях 

интеграции усилий семьи и детского сада.  

           Вместе с тем инновационный характер преобразования означает исследовательский 

подход к достигнутым результатам в деятельности МКДОУ в условиях введения ФГОС ДО, 

соответствие потребностям современного информационного общества в максимальном 

развитии способностей ребѐнка.  

           В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать 

сформированные у ребѐнка ключевые компетенции:  
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Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым  

Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими  

Информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» информацию, 

работать    с разными видами информации  

Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать созданию 

собственного продукта (рисунка, поделки, постройки)  

Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по общепринятым 

нормам и правилам  

Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни.  

           Ценность качества образовательного процесса для МКДОУ напрямую связано с 

ценностью ребѐнка. Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребѐнка означает с одной стороны – 

бережное отношение к ребѐнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой 

стороны профессиональное создание оптимальных условий  для его развития в воспитательно- 

образовательном процессе и в системе дополнительного  образования.  

  

Учитывая современные тенденции развития образовательных процессов, мы поставлены 

перед необходимостью осуществления всесторонних и масштабных перемен. Мы понимаем, 

что в нынешних условиях образование должно не только видоизменяться в соответствии с 

общественными переменами, но и придавать импульс инновационным процессам. Педагогами 

нашего дошкольного учреждения ведутся поиски, направленные на превращение 

образовательного процесса в живое, заинтересованное общение ребѐнка с взрослыми и 

сверстниками в разных видах детской деятельности, среди которых главенствует игра.    

Переход на новую стадию реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования связан с рядом преобразований:  

• появление новых условий (запрос социума, изменение политики государства, 

обновление требований к качеству образования);  

• появление новых нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

в дошкольном учреждении (Закон «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

ДО и др.);  

•  привлечение родителей (законных представителей) к активным партнѐрским 

отношениям с дошкольным учреждением.  

  

Проблемный анализ работы учреждения  позволил  определить  стратегическую  цель 

Программы развития МКДОУ «Д/С «Огонѐк» на 2020-2023 годы»:  

 Обеспечение  оптимальных  условий  для  развития  

МКДОУ «Д/С «Огонѐк» , совершенствования модели (системы) образования,  повышения 

эффективности образовательной деятельности в соответствии с требованиями современной 

образовательной политики,    потребностями общества и каждого участника образовательных 

отношений дошкольной образовательной организации.            

Для  реализации  поставленной  цели  концептуальными направлениями развития 

деятельности МКДОУ служат:    

• Качество образования    

• Кадровая политика  

• Охрана здоровья  

• Сотрудничество   
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       Основными задачами развития выступают:  

1.Обеспечение высокого качества дошкольного, в том числе коррекционного образования 

путем  совершенствования здоровьесберегающих, безопасных и комфортных условий 

пребывания детей в ДОУ. 

2.Способствовать развитию компетентности педагогов, способных творчески осуществлять 

профессиональную  педагогическую  деятельность,  непрерывно  развиваясь  и 

самореализовываясь в ней, как индивидуальность.  

3.Обеспечение сохранения и укрепления здоровья воспитанников, через формирование 

потребности в здоровом образе жизни у всех участников образовательного процесса.  

4. Создание условий для включения родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ.  

  

Основные принципы, которыми будем руководствоваться, выстраивая  деятельность 

МКДОУ:  

        принцип системности – целостный подход, взаимодействие  всех направлений и звеньев 

на достижение оптимального результата  

– развития личности ребенка; принцип развивающего образования опирается на «зону 

ближайшего развития» и предполагает использование новейших технологий и методик;  

- принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет субъективного опыта,    

индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и способностей детей и взрослых;                   

- принцип  гуманизации – основывается на усилении внимания к личности каждого 

воспитанника как высшей ценности общества, установке на формирование гражданина с 

полноценными познавательно – речевыми, моральными и физическими качествами, 

создании максимально благоприятных условий для развития его творческой 

индивидуальности;    

 - принцип  увлекательности – является одним из важнейших. Весь образовательный 

материал интересен детям, доступен и подается в игровой форме;  

     -  принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом 

целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка;  

        - принцип инновационности  – определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее 

оптимальных программ, технологий и форм работы;          

  - принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через собственную 

деятельность при непосредственном участии взрослого.            

Данные принципы реализуются следующими путями:  

- интеграция административных и мотивационных методов управления;  

- делегирование части функций, полномочий и ответственности субъектам образовательного 

процесса;  

- сбалансированность вертикальных и  горизонтальных  структур управленческой модели;  

- создание  условий  для  активизации  деятельности  неформальных структур; - создание 

условий для роста профессионализма; - освоение современных управленческих технологий.  

          В  формировании  качества  дошкольного  образования  особое  значение имеют  условия  

–  обстоятельства,  среда.  К  условиям  повышения  качества  мы относим:  

- создание  образовательной  среды,  ориентированной  на  коррекцию  и компенсацию 

психоречевого развития и сохранения самоценности дошкольного детства;  

- устойчивое ценностное отношение коллектива к качеству дошкольного образования; 
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 - постоянное  совершенствование  профессиональной  компетентности педагога и  

руководителей,  как  в  условиях  дошкольного  учреждения,  так  и  в системе повышения 

квалификации;  

- положительный психологический климат в коллективе;  

- творческая направленность деятельности педагогического коллектива;  

- грамотный выбор образовательных программ и технологий;  

- наличие системы материального стимулирования качественной работы; - создание банка 

инновационных систем в дошкольном образовании;  

- ориентация на образовательные потребности и запросы семьи.  

      

Образ будущего дошкольного учреждения -  это детский сад, где ребенок реализует 

свое право на индивидуальное развитие в соответствии со своими потребностями, 

возможностями и способностями; педагоги развивают свои профессиональные и личностные 

качества; руководитель обеспечивает успех деятельности воспитанников и педагогов; 

коллектив работает в творческом поисковом режиме, основываясь на гуманных отношениях 

партнерского сотрудничества.   

  Основной структурной единицей в процессе развития МКДОУ выступает 

взаимодействие участников образовательных отношений в системе «педагог- ребенок- 

родитель». Родители (законные представители) формируют социальный заказ на уровне 

общественной потребности; воспитатели являются непосредственным реализатором 

образовательных услуг на уровне государства; дети выступают как потребители оказываемых 

МКДОУ услуг по обучению и воспитанию, развитию личности.  

              Для того, чтобы педагоги могли эффективно осуществлять взаимодействие с семьей, 

необходимо повышение их правовой и психолого-педагогической культуры, формирование 

гуманистических взглядов на процесс образования, а также профессиональные умения 

контактировать с родителями (законными представителями).   

    

 

  

6. Стратегия развития МКДОУ  

  

          Стратегия  развития  дошкольного  образовательного  учреждения ориентирована на 

потребность родителей и детей, педагогического коллектива, на  создание новых  форм  и  

видов образовательных услуг. Стратегический план позволяет осуществлять рациональную  

образовательную  политику  в дошкольной  образовательной  организации,  реализуя  ее  

миссию  и  основные идеи.   

Миссией дошкольной  организации  является  максимально  полное удовлетворение  

запросов и потребностей социальных заказчиков дошкольного учреждения.  

По отношению к воспитанникам - обеспечение условий для сохранения и укрепления 

здоровья, освоение образовательных программ с ориентацией на общечеловеческие 

ценности для успешного обучения в школе.  

По отношению к коллективу – создание условий для профессионального,  

творческого и личностного роста сотрудников, обеспечение комфортного нравственно- 

психологического климата.  
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По отношению к социуму - обеспечение конкурентоспособности образовательного 

учреждения, предоставление доступных качественных образовательных услуг, 

удовлетворяющих потребности социума и государства.  

          Условия успешной реализации идей развития ДОУ:  

- готовность администрации, педагогов и родителей к реализации ФГОС ДО и инноваций в 

образовательный процесс ДОУ;  

- сбалансированность  интересов  всех  участников  инновационного процесса;  

- организация  научно-методического  сопровождения  реализации инноваций;  

- постоянное расширение внешних связей, развитие сотрудничества;  

- изучение  и  использование  позитивного  опыта  других  дошкольных образовательных 

учреждений, создание банка инноваций.  

          Стратегическая  цель  рассчитана  на  длительный  срок  и  объединяет  в единое  целое  

содержание,  технологии  и  виды  деятельности  в  различных возрастных  группах.  Образ 

ребенка будет складываться на основе взаимосвязи деятельности коллектива ДОУ по 

приоритетным направлениям:  

- Реализация преемственности и открытости в сфере образовательных подсистем,  

предоставляющих  каждому  ребѐнку  индивидуальную  сферу деятельности, необходимую 

для его развития.  

- Создание  эмоционально  комфортного  климата  в  учреждении  для всех участников 

образовательного процесса (педагоги, дети, родители).  

- Повышение  внутренней  и  внешней  конкурентоспособности педагогов учреждения на 

местном, районном и региональном уровне.  

- Развитие системы дополнительного образования  в разных формах и видах деятельности 

детей.  

- Реализация компетентностного подхода в образовательном процессе детского сада.  

- Формирование информационно-ресурсного фонда учреждения.  

           

 

 

Выполнение данной стратегии обеспечивается за счѐт:  

- создания условий повышения квалификации педагогических кадров;  

- создания  системы  морального  и  материального  стимулирования качественного 

профессионального труда;  

- создания  системы  дополнительных  образовательных  услуг;  - развития материально-

технической базы учреждения.  

          Программа развития  представляет собой совокупность взаимосвязанных новшеств и 

предпосылок по их освоению в  рамках  базового  учебно-воспитательного  процесса.  Она  

предполагает модульную систему деятельности специалистов.   

          Модульное  построение  взаимодействия  специалистов,  основывается  на том,  что  

каждый  сотрудник  ДОУ,  решая  свои  специфические  задачи, интегрируется с 

деятельностью коллег.  
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7. Этапы реализации программы развития  

      

Программа рассчитана на 3 года  реализации с 2020 года по 2023год и представляет  

собой  комплекс  взаимосвязанных  по  ресурсам  и  срокам мероприятий, направленных на 

реализацию поставленных цели и задач.  

Этапы реализации Программы:  

1 этап – Организационно-подготовительный (октябрь-декабрь 2020 года)        

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы.  

       Задачи:   

 - создание условий для осуществления качественного образовательного  процесса в ходе 

реализации ФГОС ДО.   

2 этап – Основной (2021-2022 г. г.)   

       Цель: работа по преобразованию существующей системы, переход образовательного 

учреждения в новое качественное состояние. Задачи:  

- создание новых организационно-педагогических условий функционирования ДОУ;   

- формирование и планирование деятельности творческих групп по реализации проектов;  

- создание внутренней системы оценки качества образования;  

- отслеживание и корректировка результатов реализации Программы развития ДОУ, 

образовательных программ;  

- внедрение современных образовательных технологий; Ожидаемый результат:  

- обеспечение общедоступного и качественного образования на основе учѐта возможностей 

воспитанников;  

- укрепление и сохранение здоровья участников образовательного процесса;  

- создание эффективной, постоянно действующей системы непрерывного образования 

педагогов, способных на современном уровне решать общую педагогическую задачу 

обучения и воспитания в соответствии с основными направлениями модернизации 

дошкольного образования;  

- воспитание социально-адаптированной личности, способной к самореализации в обществе. 3 

этап - аналитико-информационный (ноябрь-декабрь 2023 год).   

Цель: анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего 

развития ДОУ, фиксация созданных положительных образовательных практик и их 

закрепление в локальных нормативных актах. Задачи:  

- подведение итогов реализации Программы развития;  

- разработка нового стратегического плана  развития ДОУ; Ожидаемый результат:  

-рекомендации по дальнейшему развитию ДОУ.  

  

8. Механизм реализации программы развития  

    

          Механизм  реализации  Программы  включает  ежегодное  формирование перечня  

программных  мероприятий  на  очередной  финансовый  год  и  на плановый  период,  с  

уточнением  затрат  по  программным  мероприятиям  в соответствии с мониторингом 

фактически достигнутых показателей реализации Программы. Реализация  программных  

мероприятий  с  участием  работников, воспитанников  образовательной  организации, 
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родителей  (законных представителей), совета родителей, общественности включает в себя 

подготовку и издание организационно-распорядительных документов, информирование 

общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных 

мероприятий.   

          Оценка  результатов  и  показателей  выполнения  основных  мероприятий Программы, 

их эффективности осуществляется в порядке, установленном муниципальными правовыми 

актами.  

          Ответственным  исполнителем  Программы  является  заведующий, который:   

- обеспечивает в ходе реализации  Программы координацию деятельности соисполнителей  

Программы,  ответственных  за  реализацию  программных мероприятий, и контролирует их 

исполнение;   

- вносит  в  установленном  порядке  предложения  о  распределении финансовых  средств  и  

материальных  ресурсов,  направляемых  на  проведение мероприятий Программы;  - издает 

приказы об организации программных мероприятий.   

          Соисполнителями Программы  являются работники МКДОУ «Д/С «Огонѐк»: 

административный  персонал,  педагогический  персонал, обслуживающий  персонал  и  

служащие,  а  так  же  мед.  работник, родители (законные представители) воспитанников, 

совет родителей.  

          Административный  персонал  ( зам. зав.по ВМР, зам. зав.  по АХЧ,):  

- в соответствии с программными мероприятиями  составляют предложения  с  указанием  

конкретных  мероприятий  с соответствующим обоснованием;   

- представляют  не  реже  1  раза  в  квартал  аналитическую  информацию  о ходе  выполнения  

программных  мероприятий;   

- представляют  1  раз  в  год  оценку  значений  целевых  индикаторов  и показателей 

реализации Программы;    

- разрабатывают  и  утверждают  порядок  проведения  программных мероприятий,  

обеспечивают  их  информационное  и  методическое  сопровождение.   

          Административный  персонал,  педагогический  персонал,  обслуживающий персонал  и  

служащие,  а  так  же  медицинские  работники,  родители  (законные представители) 

воспитанников, совет родителей:   

- участвуют в реализации мероприятий Программы;   

- в пределах своих полномочий несут ответственность за своевременную и качественную  

подготовку  и  реализацию  программных  мероприятий;  

- осуществляют  самоанализ  результативности  участия  в  реализации программных 

мероприятий.   

          Контроль  за  исполнением  Программы  осуществляет  заведующий, заместитель  

заведующего  по  ВМР.   

  

9. Оценка эффективности реализации программы  

  

          Эффективность реализации Программы определяется с помощью системы показателей,  

отражающих  развитие  образовательной  системы  в  соответствии  с целью  и  задачами  

Программы,  выраженных  в  индикаторах  результативности относительно  начала  

реализации  Программы  в  динамике  по  годам  и  на  конец реализации Программы.    
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 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКДОУ 

«Д/с « Огонѐк»  

№ Содержательные 

характеристики 
Мероприятия Период 

реализации, годы 

1. Совершенствование структуры управления ДОУ 

1.  Нормативно-правовое 

обеспечение  - корректировка в 

соответствии с ФГОС; 

Корректировка имеющейся базы 

нормативно-правового 

обеспечения в соответствии с 

ФГОС; 

Разработка новых необходимых 

локальных актов; 
Оценка готовности  ДОУ к работе 

в соответствии с ФГОС ДО 

2020-2021 
По мере 

необходимости 
2020г. 

2.  Анализ эффективности и 

корректировка основной 

общеобразовательной программы 

ДОУ в соответствии с 

изменениями системы 

образования, запросов семей 

воспитанников, общества. 

Разработка системы контроля 

качества оказываемых 

образовательных услуг 
Подбор и апробация 

диагностических материалов, 

позволяющих контролировать 

качество образования (на 

основе  ФГОС ДО) 
Внесение изменений основной 

общеобразовательной программы 

ДОУ в соответствии с 

изменениями системы 

образования, запросов семей 

воспитанников, общества. 

2020г. 

2020-2021гг. 
По мере 

необходимости 

3.  Усиление роли родителей и 

признание за ними права участия 

при решении 

вопросов  управления 

Обеспечение открытости участия 

органов самоуправления в 

управлении ДОУ через 

официальный сайт 

Выявление образовательных 

потребностей и интересов 

родителей и их учет при решении 

вопросов управления 

Привлечение родителей к 

управлению образовательным 

учреждением через работу Совета 

ДОУ, Родительского комитета. 

Постоянно 

2020-2022гг. 
Постоянно по мере 

необходимости 

2. Повышение качества образовательной деятельности ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

4.  Организационное, научно-

методическое, консультационное и 

экспертное сопровождение 

разработки нового содержания 

образования в соответствии с 

основными направлениями 

модернизации российского 

образования 

Проведение системы методических 

мероприятий по вопросам 

реализации ФГОС ДО и основной 

общеобразовательной программы 

учреждения 
Разработка системы планирования 

(ежедневного, перспективного,  в 

соответствии с реализуемыми 

общеобразовательными 

программами и проектами) 

Создание мониторинга оценки 

2020-2023гг. 
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качества  образования в ДОУ. 

5.  Обеспечение индивидуального 

подхода к детям с особыми 

образовательными потребностями 

Внедрение модели интеграции 

специалистов в работе с детьми с 

речевыми  нарушениями и 

трудностями в эмоционально-

волевом развитии 

2020-2022гг. 
. 

6.  Внедрение системы 

инновационных образовательных 

технологий 

Разработка системы 

мотивационных мероприятий, 

направленных на вовлечение 

педагогов в инновационную 

деятельность 
Посещение семинаров, 

практикумов, мастер-классов, 

открытых мероприятий с 

трансляцией опыта по применению 

инновационных технологий 

2020-2021гг. 
2029-2023гг. 

7.  Предоставление дополнительных 

образовательных услуг с учетом 

запросов родителей 

Разработка и проведение 

анкетирования родителей по 

выявлению запросов в области 

предоставления ДОУ 

дополнительных образовательных 

услуг 

Создание системы оценки качества 

предоставления дополнительных 

образовательных услуг 

. 

. 
2020-2021г. 

8.  Создание системы 

консультирования и 

сопровождения родителей 

Создание условий взаимодействия 

ДОУ и семьи, разработка 

циклограммы мероприятий по 

консультированию семей 

воспитанников 
Разработка методических 

материалов  и выбор форм 

взаимодействий с родителями 

воспитанников 

 

2020-2023гг. 

3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности ДОУ 
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9.  Создание условий для повышения 

уровня профессиональной 

компетентности педагогов 

Изучение качества 

профессиональной деятельности и 

определение личных потребностей 

сотрудников в обучении 
Составление индивидуальных 

перспективных планов повышения 

квалификации педагогов 
Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации 
Активизация  работы с молодыми 

педагогами  через организацию 

наставничества 
Подготовка и сопровождение 

аттестации педагогических и 

руководящих работников 

2020-2023 
По мере 

необходимости 
 

10.  Повышение компетентности 

педагогов в вопросах ведения 

документации в соответствии с 

ФГОС ДО 

Организация обучения педагогов 

применению тематического 

планирования в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

ДО 
Организация обучения педагогов 

написанию рабочих программ в 

соответствии с ФГОС ДО и 

основной общеобразовательной 

программой детского сада 

Организация обучения педагогов 

составлению индивидуальных 

маршрутов сопровождения 

развития воспитанников с особыми 

образовательными потребностями 

2020-2021 
2021-2022 

2022-2023 

11.  Вовлечение педагогов в 

инновационную деятельность 
Стимулирование самообразования 

педагогов в области ФГОС ДО 

Участие членов педагогического 

коллектива и подготовка 

воспитанников к участию в 

конкурсах разного уровня; 

муниципальном, региональном, 

федеральном 

Организация методического 

сопровождения педагогов для 

обеспечения соответствия 

требованиям Профессионального 

стандарта педагога в ДОУ 

Введение системы транслирования 

педагогического опыта 

воспитателей через проведение 

открытых просмотров занятий, 

мастер-классов и других 

инновационных форм и методов 

работы с детьми и родителями 

Обобщение опыта и публикации в 

СМИ и печатных изданиях 

2020-2023 
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12.  Повышение ИКТ-компетентности 

педагогов 
Подключение к сети Интернет в 

методическом кабинете 

Создание электронных документов 

в образовании (планирование, 

диагностики, отчеты, организация 

детской деятельности,  рабочие 

листы, «портфолио» детей и 

педагогов т.д.) 

Повышение квалификации 

педагогов на внешних курсах 
Повышение  -  компьютерной 

грамотности   педагогов  через 

обучающие семинары- 

практикумы  « Использование ИК- 

технологий  в работе с детьми 
Создание электронных 

«портфолио» педагогов 
Открытие на сайте ДОУ 

профессиональных блогов 

специалистов 

2020-2023 
 

4. Программно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности ДОУ. Предметно-развивающая среда ДОУ 

13.  Обеспечение образовательного 

процесса дополнительными 

программно-методическими 

материалами и наглядно-

дидактическими пособиями, 

игровым и техническим 

оборудованием 

Приобретение игрушек и 

методического обеспечения в 

соответствии с ФГОС ДО и 

основной общеобразовательной 

Программой ДОУ 

Дополнить учебно-методический 

комплект к программе «От 

рождения до школы» 
Приобретение интерактивной 

доски в воспитательно-

образовательном процессе 

По мере 

поступления 

финансирования 
 

14.  Развитие предметно-

пространственной среды ДОУ 
Постоянное отслеживание 

состояния 

пространственной  предметно- 

разевающей среды в соответствии 

с ФГОС ДО , ее модернизация и 

развитие 

2020-2023 

5. Здоровьесбережение в ДОУ 

15.  Совершенствование системы 

здоровьесберегающей 

деятельности учреждения с учетом 

индивидуальных особенностей 

дошкольников 

Составление программы 

мероприятий по 

здоровьесбережению 
Привлечение социальных 

партнеров к мероприятиям по 

здоровьесбережению 

2020-2023 
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16.  Совершенствование системы 

работы с семьей по 

здоровьесбережению 

Система информирования 

родителей в группах по вопросам 

здоровьесбережения 

Внедрение активных форм 

работы с семьей (мастер - классы, 

круглые столы, семинары-

практикумы, консультации) 
Развитие разнообразных, 

эмоционально насыщенных 

способов вовлечения родителей в 

жизнь детского сада (конкурсы, 

соревнования, проекты и др. 

формы работы) 

Ведение странички здоровья на 

сайте ДОУ 

постоянно 

17.  Развитие предметно-

пространственной среды ДОУ в 

рамках здоровьесбережения 

Оснащение физкультурной 

площадки на улице современным 

покрытием 
Пополнение предметно-

пространственной среды ДОУ 

спортивным инвентарем и 

оборудованием 

По мере 

поступления 

финансирования 
 

6. Социальное партнерство МОУ детского сада №10 

18.  Расширение спектра 

взаимодействия ДОУ с 

социокультурными учреждениями 

посѐлка для формирования 

социально-адаптированной, 

успешной личности 

Заключение договоров с 

библиотекой, школой, 

МКДОУ«Аистѐнок» включение 

совместных мероприятий в план 

работы ДОУ 

2020-2023гг. 

19.  Обеспечить функционирование 

ДОУ как открытой системы 
Создание информационно-

коммуникативной среды 

посредством использования сайта 

ДОУ.  

2020-2023гг. 

 

  

  

  

  

  

  

  


