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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современное образование находится на новом этапе развития - идѐт его 

модернизация. Этому способствуют как социальные, так и экономические 

перемены, происходящие в обществе. Проблема качества дошкольного 

образования в последние годы приобрела актуальный характер. В 

общегосударственном плане новое качество образования - это его 

соответствие современным жизненным потребностям развития страны. 

Очевидно, что сегодня в условиях современного образования каждое 

дошкольное учреждение должно, поддерживать свою конкурентоспособность, 

занимая, таким образом, свою индивидуальную нишу в общем 

образовательном пространстве. Такие качества как формирование 

креативных и социальных компетентностей, готовности к переобучению 

востребованы целыми творческими коллективами, которые постоянно 

совершенствуют свое профессиональное мастерство, проявляя 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, доказывая, таким образом, свою, необходимость. 

Реализация основных направлений развития системы дошкольного 

образования невозможна без ключевых общесистемных изменений в 

дошкольном учреждении. Содержание образования сегодня направлено не 

только на приобретение знаний воспитанниками, но и на развитие личности, 

где ребѐнок выступает как субъект разнообразных видов детской деятельности 

в условиях самореализации в окружающем мире, развитие его 

познавательных и созидательных способностей. Ориентация на ребѐнка и его 

потребности, создание в дошкольном учреждении условий, обеспечивающих 

гармоническое развитие личности каждого ребѐнка и сотрудника, мотивация 

на эффективную деятельность - такова суть педагогического процесса на 

дифференцированной основе. 

Необходимость разработки данной программы обусловлена не только 

рядом причин указанных выше. Становится объективным появление новой 

модели ДОУ, пересмотр управления системой образования, в воспитательно-

образовательном процессе, в научно-методической, опытно-

экспериментальной деятельности учреждения. Разработка содержания 

работы дошкольного образовательного учреждения потребовала по-новому 

подойти к его отбору с учѐтом природно-климатических, экологических, 

экономических, социальных, культурно-ценностных особенностей деревни, в 

которой живут дети. Изменения, происходящие в содержании начального 

образования, поставили нас перед необходимостью пересмотра содержания 

работы, поиска новых путей и условий развития ребѐнка, внедрения 

педагогических технологий, создавая возможность для профессионального 

творчества и инновационных процессов в повышении качества дошкольного 

образования. 

На основе выше изложенного, а так же в соответствии с Конституцией РФ, 

Законом РФ «Об образовании», Уставом ДОУ разработана Программа 
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развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 26» и филиала муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26» 

 Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа 

исходного состояния детского сада, территориальной специфики 

(возможности внешнего окружения детского сада), специфики контингента 

детей, потребности родителей воспитанников. 

Статус Программы развития: нормативный стратегический документ 

дошкольного образовательного учреждения, в котором отражаются цель и 

комплекс мероприятий, направленных на решение задач при переходе в 

инновационный режим жизнедеятельности и принявший за основу 

программно-целевую идеологию развития. 

Назначение Программы развития: быть средством интеграции и 

мобилизации всего коллектива дошкольного образовательного учреждения на 

достижение целей развития, перехода на более качественный уровень 

образовательной деятельности. 

Сроки реализации программы: 2019-2023 годы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы  

Программа  развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 26» на 2019-2023г.г. (далее Программа) 

Статус 

программы.  

 

Нормативный документ ДОУ, переходящего в 

инновационный режим жизнедеятельности и принявшего 

за основу программно-целевую идеологию развития.  

Стратегический план осуществления основных 

нововведений в образовательном учреждении; не только 

актуальных, но и перспективных, прогнозируемых 

образовательных потребностей; социального заказа.  

Назначение 

программы  

Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного  

учреждения на основе анализа  работы ДОУ за 

предыдущий период. В ней отражены тенденции 

изменений, охарактеризованы главные направления 

обновления содержания образования и организации 

воспитания, управление дошкольным учреждением на 

основе инновационных процессов. 

Основание для 

разработки 

программы 

развития 

 Конституция Российской Федерации 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

принят Государственной думой 21.12.2012г., одобрен 

Советом Федерации 26.12.2012 г.  

 Конвенция о правах ребенка Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного  

 образовательного стандарта дошкольного образования» 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  

 требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

 Федерации от30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 

26.09.13г.  

 Нормативно – правовые акты регионального и 

муниципального уровня 
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 Внутренние локальные акты (приказ о разработки 

программы развития, положение, устав). 

 Заказчик 

программы 

развития 

Педагогический совет, участники образовательных 

отношений. 

 

Исполнитель 

программы 

Творческий коллектив педагогических работников ДОУ 

Цели и задачи 

Программы 

 

 

Основная цель: Создание в детском саду системы 

интегративного образования, реализующего право 

каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе 

Задачи: 

 обеспечить высокое качество дошкольного образования, 

создать предпосылки для роста личностных достижений 

детей; 

 обновить основные программы, внедрить технологии  

«портфолио» ребенка, проектной деятельности; 

 внедрить информационные технологии  в 

образовательный и управленческий процесс; 

 сформировать гражданскую позицию всех субъектов 

образовательного процесса; 

 принять участие в опытно–экспериментальной 

деятельности;  

 расширить спектр предоставляемых оздоровительных 

услуг; 

 модернизировать предметно-развивающую среду 

иматериально-техническую базу детского сада; 

 совершенствовать профессиональную компетентность 

и общекультурный уровень педагогических работников; 

 создать условия для усиления роли родителей и 

реализации за ними права совещательного голоса при 

решении важнейших вопросов обеспечения 

образовательного процесса; 

Приоритетные 

направления 

Программы 

 

Управление качеством дошкольного образования 

Программное обеспечение, методики, технологии 

Информатизация образования 

Опытно–экспериментальная деятельность 

Здоровьесохраняющие технологии 

Безопасность образовательного процесса 

Кадровая политика 

Государственно-общественное самоуправление 
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Ожидаемые 

результаты 

Программы  

 

 Высокая конкурентоспособность детского сада на 

рынке образовательных услуг, обеспечение равных 

стартовых возможностей дошкольникам; 

 Ведение спектра дополнительных образовательных 

услуг для разных категорий заинтересованного 

населения  

 Создание модели нового объекта развития, 

обеспечивающей оптимальные педагогические условия  

для развития ребенка по основным направлениям: 

физическому, познавательно-речевому, социально-

личностному и художественно-эстетическому для 

обеспечения равных стартовых возможностей 

дошкольников. 

 Реализация совремнных технологий: 

 - информатизация процесса образования (использование 

ИКТ в процессе обучения и воспитания дошкольников, 

повышения профессиональной компетентности 

сотрудников ДОУ); 

- социальная адаптация  дошкольников «группы риска» в 

условиях дошкольного образовательного учреждения 

общеразвивающего вида 

- участие коллектива учреждения в разработке и 

реализации проектов разного уровня. 

 Оптимизация функционирования действующей 

смешанной экономической модели учреждения за счет 

повышения эффективности использования бюджетных 

и внебюджетных средств  (спонсорские и 

благотворительные поступления).  

 Повышение эффективности оздоровления 

воспитанников ДОУ до 80%  

 Стабильность педагогического состава. Обеспечение 

100% укомплектованности штатов. 

Срок действия 

Программы 

2019–2023 

Источники 

финансировани

я Программы 

 Средства бюджета Шпаковского муниципального 

района и Ставропольского края 

 Бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций 

 Спонсорская помощь –благотворительность 

 Доходы от приносящей  доход деятельности и от 

оказания платных дополнительных образовательных 

услуг. 

Порядок 

мониторинга 

хода и 

Комплексная  система мониторинга качества 

образовательного процесса,  эффективности реализации 

всех структурных блоков программы. Комплексный 
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результатов 

реализации  

Программы 

мониторинг осуществляется ежегодно в мае. Форма – 

отчет о результатах освоения Программы развития 

 

 

Механизм 

реализации 

программы 

 

 

 

 

Координацию работы по реализации мероприятий 

Программы осуществляет заведующий, который: 

 Осуществляет текущее управление реализацией 

Программы; 

 В соответствии с действующим законодательством 

несѐт ответственность за реализацию Программы и 

обеспечивает  целевое использование средств, 

выделяемых на еѐ реализацию; 

 Ежегодно с учѐтом  выделяемых на реализацию 

Программы средств, распределяет их по 

программным мероприятиям 

 Ежегодно представляет отчѐт о ходе выполнения 

программы 

 Готовит в установленном порядке предложения по 

уточнению перечня программных мероприятий на 

очередной финансовый год, уточняет затраты по 

программным мероприятиям; 

 Несѐт ответственность за своевременную и 

качественную подготовку и реализацию 

Программы, обеспечивает эффективное 

использование средств выделяемых на реализацию; 

 Проводит мониторинг результатов выполнения 

программных мероприятий 

Мероприятия Программы реализуются ДОУ с 

привлечением на конкурсной основе специализированных 

организаций. Исполнители программных мероприятий 

определяются в соответствии ФЗ от 5.04.2013г. №44 ФЗ 

«О контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  
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3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ. 

3.1. Информативная справка муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №26» и филиала. 
Руководитель учреждения – Шефер Анна Андреевна, стаж работы в 

должности – 6 лет 

Адрес МБДОУ «Детского сада №26»:  356236 Ставропольский край, 

Шпаовский район, село Верхнерусское, улица Подгорная 148 

Лицензия: № 5110 от 17.10.2016 серия 26 Л 01   № 0001361МБДОУ  

«Детский сад №26» 

ОГРН: 1022603026302 

ИНН: 2623013562/КПП: 262301001 

ОКПО- 51972851/ ОКАТО 07258802001/ ОКФС – 14/ ОКВЭД- 2001- 80.10.1 

ОКОГУ – 4210007/ ОКТМО – 07658402/ ОКОПФ – 72/ОКВЭД – 2007 – 

80.10.1 

Год ввода образовательного учреждения в эксплуатацию – 1977 

Площадь здания составляет – 1651 кв.м. 

Площадь земельного участка – 6347кв.м.  

Режим работы детского сада : 

– с 7.00 до 17.30 (10,5-ти часовое пребывание) 

- с 7.00 до 18.00 (12 – ти часовое пребывание).   

Количество мест в детском саду  составляет – 144.  

Рядом расположены: жилом микрорайоне с.Верхнерусского, магазин, зелѐные 
насаждения Русского леса. Детский сад имеет удобное транспортное 
расположение: в центре села, подъездные пути в удовлетворительном 
состоянии. 

Учредитель МБДОУ д/с № 26- Шпаковский муниципальный район 
Ставропольского края, отдел образования администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского рая. 
Нормативно - правовые основы деятельности ДОУ отражаются Уставом и 
локальными актами: 

• договоры с учредителем, родителями: 
• правила внутреннего трудового распорядка; 
• должностные инструкции; 
• договора с другими организациями. 

В настоящее время функционирует 6 групп. 

 

Постановлением администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края  № 1110 от 19.12.2012г. создан Филиал МБДОУ 

«Детский сад №26» расположенный по адресу: Шпаковский район, 

х.Нижнерусский,   ул. Центральная,  № 20. 

Руководитель структурного подразделения– Шефер Анна Андреевна, стаж 

работы в должности – 8 лет.  
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Адрес филиала МБДОУ «Детского сада №26»:356203 Ставропольский край, 

Шпаковский район, хутор Нижнерусский, улица Центральная 20 

Лицензия: Приложение №2  к лицензии  № 5110 от 17.10.2016 серия 26 П 02   

№ 0000928 

Год ввода образовательного учреждения в эксплуатацию – 2013 

Площадь здания составляет – 458,3 кв.м. 

Площадь земельного участка – 2229 кв.м.  

Режим работы детского сада – с 7.00 до 19.00 (10,5-ти часовое пребывание) 

Количество работников ДОУ составляет 32 человек, из них 14 – 

педагогического персонала. 

Количество работников в филиале составляет 11 человек, из них 3 – 

педагогического персонала.  

Численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификация: 

Высшую квалификационную категорию имеют – 7, 

первую -  2,   

соответствие занимаемой должности – 1. 

Основная цель МБДОУ «Детский сад №26»и филиала: обеспечение 

воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода и оздоровления 

детей; создание условий для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение дошкольного образования. 

Задачи МБДОУ «Детский сад №26» и филиала: 
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
-обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 
художественно-эстетического и физического развития детей; 
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. 
Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей; 
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 
детей; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

МБДОУ «Детский сад №26» и в филиале осуществляет следующие виды 
деятельности: 

- образовательная деятельность по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования; 

- образовательная деятельность по программам дополнительного 
образования; 
- оказание дополнительных платных образовательных услуг; 

 

- финансово-хозяйственная деятельность; 
- обеспечение (оказание услуг по) присмотра(у) и ухода(у) за детьми. 
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Приоритетные направления в работе 
- художественно-эстетическое; 
- физкультурно-оздоровительное; 
- познавательно-речевое; 

социально-личностное.  

Виды деятельности муниципального учреждения Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края: 

1.   Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по образовательным программам дошкольного образования; 

2.   Организация и осуществление присмотра и ухода за воспитанниками. 

Вид муниципального учреждения:  
- дошкольная образовательная организация. 

Детский сад осуществляет мониторинг: 

- детского развития (уровня развития интегративных качеств); 

- мониторинг образовательного процесса (уровня овладения необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям) 

Детский сад располагается в двухэтажном кирпичном здании, построенном 

в 1977году. Здание детского сада светлое, имеется отопление – своя 

котельная, водопровод, канализация – выгребная яма, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. Территория детского сада 

имеет ограждение и разбита на следующие участки:  

6 прогулочных участков,  из них 5 не соответствуют СанПиН. Все 

оборудованы малыми   архитектурными формами, песочницами, столами со 

скамейками. 

         В детском саду 6 групповых помещений. В состав группового 

помещения входят приемная, игровая, спальня,  туалетная комната, в 4 

группах умывальная комната. 

         Материально-техническая и развивающая среда МБДОУ «Детский сад 

№26» соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям.  

         Познавательное и социально-личностное развитие ребенка 

осуществляется в следующих помещениях: 

         Групповые комнаты.  Во всех группах детского сада  созданы условия 

для разнообразных видов активной деятельности детей – игровой, 

познавательной, трудовой, творческой и исследовательской.  Группы 

оснащены  игрушками и пособиями в соответствие с возрастными 

особенностями детей. Эстетическое оформление групповых комнат 

способствует благоприятному психологическому климату, эмоциональному 

благополучию детей.  

         Художественно-эстетическое направление работы  проходит в 

музыкальном зале и группах. 

        Двигательная деятельность осуществляется в музыкальном зале, в 

групповых и на площадке территории детского сада. 

        Коррекционная работа осуществляется в кабинетах  учителя-логопеда и 

педагога-психолога. 



12 

 

         Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется в 

методическом кабинете, где имеется необходимая литература, наглядные 

пособия по всем направлениям деятельности детского сада.   

         В ДОУ также функционируют: кабинет заведующего, кабинет 

бухгалтера, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет с прилегающим к 

нему изолятором на 1 койко-место. 

         В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности: 

установлена тревожная кнопка с выводом на пульт охраны 01, имеется план 

эвакуации людей при пожаре, инструкции, определяющие действия 

персонала по обеспечению быстрой эвакуации.  

        ДОУ укомплектовано необходимыми средствами противопожарной 

безопасности: огнетушителями, знаками ПБ, установлена автоматическая 

пожарная сигнализация, внутренние пожарные рукава.  

        В ДОУ проводится работа по обеспечению антитеррористической 

безопасности: разработан Паспорт антитеррористической защищенности, 

действует контрольно-пропускной режим, оборудована домофоновая дверь, 

оборудовано видеонаблюдением.  

Филиал располагается в одноэтажном кирпичном здании, 

переоборудованном в 2013 году. Здание детского сада светлое, имеется 

отопление – своя котельная, водопровод, канализация – выгребная яма, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Территория 

детского сада имеет ограждение и разбита на следующие участки:  

2 прогулочных участка, одним теневым навесом,  оборудованы малыми   

архитектурными формами, песочницами, столами со скамейками. 

         В детском саду 2 групповых помещений. В состав группового 

помещения входят приемная, игровая, спальня,  туалетная комната. 

         Материально-техническая и развивающая среда МБДОУ «Детский сад 

№26» соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям.  

         Познавательное и социально-личностное развитие ребенка 

осуществляется в следующих помещениях: 

         Групповые комнаты.  Во всех группах детского сада  созданы условия 

для разнообразных видов активной деятельности детей – игровой, 

познавательной, трудовой, творческой и исследовательской.  Группы 

оснащены  игрушками и пособиями в соответствие с возрастными 

особенностями детей. Эстетическое оформление групповых комнат 

способствует благоприятному психологическому климату, эмоциональному 

благополучию детей.  

         Художественно-эстетическое направление работы  проходит в 

музыкальном зале и группах. 

        Двигательная деятельность осуществляется в спальных комнатах, в 

групповых и на площадке территории детского сада. 

         В ДОУ также функционируют: кабинет завхоза пищеблок, прачечная, 

кабинет для дополнительных образовательных услуг.. 

         В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности: 

установлена тревожная кнопка с выводом на пульт охраны 01, имеется план 
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эвакуации людей при пожаре, инструкции, определяющие действия 

персонала по обеспечению быстрой эвакуации.  

        ДОУ укомплектовано необходимыми средствами противопожарной 

безопасности: огнетушителями, знаками ПБ, установлена автоматическая 

пожарная сигнализация, пожарный гидрант.  

        В ДОУ проводится работа по обеспечению антитеррористической 

безопасности: разработан Паспорт антитеррористической защищенности, 

действует контрольно-пропускной режим, оборудовано видеонаблюдение. 

Развивающая предметная среда в ДОУ оборудована с  четом ФГОС и 

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 позволяет детям заниматься 

играми и познавательной деятельностью. 
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3.2. Характеристика воспитанников 

3.2.1.      Характеристика воспитанников МБДОУ «Детский сад №26» 

МБДОУ «Детский сад № 26» рассчитан на 144 мест. 

В детском саду функционирует 6 групп, которые посещает -  226 

воспитанников. 

                                                       1 группа кратковременная – 10 воспитанников 

Группы скомплектованы по одновозрастному принципу: 
- группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 1 
- вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 1 
- средняя группа (от 4 до 5 лет) 1 
- старшая группа (от 5 до 6 лет) 1 
- подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 2 

 
Общее количество детей:     226 

Количество детей в группах на 01.01.2019 года 

 

Год 

201

4 

В том числе 

Группа 

раннего 

возраста 

«Малыш» 

2 младшая 

группа 

«Аленький 

Средня

я 

Группа 

«Солнышк

о» 

Старшая 

Группа 

«Колокол ь 

чик 

Подготовительная 

Группа 

«Ягодка» «Ромашка» 

29 42 46 38 34 36 

3.2.2.      Характеристика воспитанников   филиала МБДОУ «Детский сад 

№26» 
Филиал МБДОУ «Детский сад № 26» рассчитан на 46 мест. 

 В детском саду функционирует 2 разновозрастные группы, которые 

посещает 58 воспитанник. 

Группы скомплектованы по разновозрастному принципу: 

- младший дошкольный возраст - 1 группа 

- старший дошкольный возраст - 1 группа Общее количество детей:     
58  

Количество детей в группах на 01.01.2019 года  

год Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

«Пчѐлка» «Смешарики» 

 34 24 
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3.3. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса  

 

Педагогические кадры в учреждении. 

МБДОУ «Детский сад №26» и в филиал укомплектован сотрудниками на 

100%. 

Дошкольным учреждением руководит Шефер Анна Андреевна. 
Методическую работу ведет Глыга Елена Геннадьевна - специалист высшей 
квалификационной категории. Образовательную работу с детьми ведут 17 
педагогов: 13 воспитателей, педагог-психолог, музыкальный руководитель. 2 
учитель - логопед. 
Педагогический коллектив стабильный, инициативный, работоспособный, 
квалифицированный. Работа педагогического коллектива характеризуется 
целостностью и предусматривает взаимосвязь между различными видами 

деятельности. Педагоги находятся в постоянном поиске новых форм и 
методов образовательного процесса. В дошкольном образовательном 
учреждении есть все условия, необходимые для совместного труда, создан 
благоприятный морально-психологический климат, налажена трудовая 
дисциплина. 
 
Социальная защита работников 
Социальная защита работников осуществляется администрацией совместно с 
профсоюзным комитетом МБДОУ «Детский сад №26». Сотрудники 
обеспечиваются санаторными путевками для детей. Наиболее отличившиеся 
сотрудники получают благодарственные письма, грамоты за добросовестный 
и многолетний труд в образовании, единовременные премии. 

С целью выполнения Инструкций по охране труда проводится контроль и 
систематические проверки. Регулярно проводятся инструктажи по охране 
жизни и здоровья, по техники безопасности труда, по правилам пожарной 
безопасности, внутреннего трудового распорядка, санитарным правилам. 
Администрация и профсоюзный комитет детского сада контролирует 
выполнение персоналом должностных инструкций. 

Образовательный уровень 

  
 Численность педагогов: Количество 

1. высшее образование 10 

2. Среднее специальное образование 7 

 В том числе воспитатели:  

4. высшее образование 8 

5. Среднее специальное образование 4 
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Квалификационный уровень 

Стаж работы по специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая Первая Соответствиезанимаемой 

должности 

без категории 

2018 
6 2 2 7 

2019 
7 2 1 7 

От 3 От 3 до 5 

лет 
От 5 до  

10 лет 

От 10 до 

15лет 

От 15 до 20 20 и более 

2019 год. 
4 1 3 1 2 6 
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3.4.Материально-техническое обеспечение 

 

      Материально-техническое обеспечение МКДОУ «Детский сад №26» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 26» находится в здании общей площадью 1651.3 кв.м.  
В детском саду 6 групповых помещений. В состав группового помещения 

входят приемная, игровая, спальня,  туалетная комната, в 4 группах 

умывальная комната. 

         Материально-техническая и развивающая среда МБДОУ «Детский сад 

№26» соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям.  

         Познавательное и социально-личностное развитие ребенка 

осуществляется в следующих помещениях: 

         Групповые комнаты.  Во всех группах детского сада  созданы условия 

для разнообразных видов активной деятельности детей – игровой, 

познавательной, трудовой, творческой и исследовательской.  Группы 

оснащены  игрушками и пособиями в соответствие с возрастными 

особенностями детей. Эстетическое оформление групповых комнат 

способствует благоприятному психологическому климату, эмоциональному 

благополучию детей.  

         Художественно-эстетическое направление работы  проходит в 

музыкальном зале и группах. 

        Двигательная деятельность осуществляется в музыкальном зале, в 

групповых и на площадке территории детского сада. 

        Коррекционная работа осуществляется в кабинетах  учителя-логопеда и 

педагога-психолога. 

         Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется в 

методическом кабинете, где имеется необходимая литература, наглядные 

пособия по всем направлениям деятельности детского сада.   

         В ДОУ также функционируют: кабинет заведующего, кабинет 

бухгалтера, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет с прилегающим к 

нему изолятором на 1 койко-место. 

         В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности: 

установлена тревожная кнопка с выводом на пульт охраны 01, имеется план 

эвакуации людей при пожаре, инструкции, определяющие действия 

персонала по обеспечению быстрой эвакуации.  

        ДОУ укомплектовано необходимыми средствами противопожарной 

безопасности: огнетушителями, знаками ПБ, установлена автоматическая 

пожарная сигнализация, внутренние пожарные рукава.  

        В ДОУ проводится работа по обеспечению антитеррористической 

безопасности: разработан Паспорт антитеррористической защищенности, 

действует контрольно-пропускной режим, оборудована домофоновая дверь, 

оборудовано видеонаблюдением.  
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  В дошкольном учреждении ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Развивающая  предметно-пространственная 

среда оборудована с учѐтом возрастных особенностей детей, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития и принципов ФГОС ДО. Развивающая среда групп постоянно 

обновляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием 

педагогов, обеспечивает все условия для организации разнообразных видов 

детской деятельности, с учетом интересов детей.  

         Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана 

мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 

его развития и саморазвития, социализации.  Созданная развивающая среда 

открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет 

усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 

         Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. 

 Групповые комнаты детского сада оснащены компьютерами, ноутбуками. В 

двух группах установлен принтер. 

Дошкольное учреждение оборудовано жѐстким и мягким инвентарем для 

своего полноценного функционирования. Большая часть МТБ требует 

постоянного косметического ремонта или обновления. Ежегодно в здании 

проводится косметический ремонт (покраска полов и помещений). В 2018 

году проведен пищеблока. В 2019 году в произведена замена электропроводки 

в коридоре на первом этаже (холле). 

Состояние учебно-методической базы ДОУ постоянно пополняется. В 

настоящее время в дошкольном учреждении имеются: магнитофоны, 3 

компьютер, 8 ноутбук, 6 проектора, принтер-сканер-копир, музыкальная 

аппаратура. Задача оснащения предметно-развивающей среды ДОУ остается 

одной из главных. В группе необходимо расширять и обновлять игровое 

оборудование, пополнять интерактивным и  демонстрационным материал по 

художественно-эстетическому направлению (картины, музыкальные 

инструменты, предметы декоративно-прикладного искусства). 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 
Основные 
направления 
развития 

Имеющиеся пособия и оборудование 

Физическо
е развитие 

гимнастические    скамейки,    дуги   для    подлезания,    
мячи,    палки гимнастические, традиционное и 
нетрадиционное оборудование. Бактерицидная лампа. 
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Социально
-
личностно
е развитие 

Развивающие     пособия     и     игры,     атрибуты,     
сюжетно-игровое оборудование, художественная литература. 
Учебно-наглядные пособия: «Кем быть?» 

Познавательно
-речевое 
развитие 

Развивающие пособия, игры по развитию речи, наборное 
полотно, 
детская         художественная    литература,     звукобуквенное     
панно, 
буквенные и числовые фризы,   наглядный и раздаточный 
материал, 
числовая прямая. 
Видеоматериалы:       «Мультобучалки»,       «Лучшие       
развивающие 
программы   для   детей»,   презентации   позновательно   -   
речевого 
развити. 

Художественно
- 
эстетческое 
развитие 

Музыкальная аппаратура, фортепиано, детские музыкальные   
инструменты,   детская      художественная   литература, 
развивающие пособия, игры, альбомы, материалы для 
традиционного и   нетрадиционного   изображения   
предметов   и   образов,   лекала, трафареты, печатки 
Учебно-наглядные пособия: «Времена года». «Знакомим с 
пейзажной живописью», «Знакомим с натюрмортом», 
«Знакомим с портретной живописью» 

 Материально-техническое обеспечение филиала МБДОУ «Детский сад 
№26» 
Филиал    муниципального    бюджетного    дошкольного    образовательного    
учреждения «Детский   сад   №  26»      находится   в   здании   общей   
площадью      458,3кв.м.    
Филиал располагается в одноэтажном кирпичном здании, 

переоборудованном в 2013 году. Здание детского сада светлое, имеется 

отопление – своя котельная, водопровод, канализация – выгребная яма, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Территория 

детского сада имеет ограждение и разбита на следующие участки:  

2 прогулочных участка, одним теневым навесом,  оборудованы малыми   

архитектурными формами, песочницами, столами со скамейками. 

         В детском саду 2 групповых помещений. В состав группового 

помещения входят приемная, игровая, спальня,  туалетная комната. 

         Материально-техническая и развивающая среда МБДОУ «Детский сад 

№26» соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям.  

         Познавательное и социально-личностное развитие ребенка 

осуществляется в следующих помещениях: 

         Групповые комнаты.  Во всех группах детского сада  созданы условия 

для разнообразных видов активной деятельности детей – игровой, 

познавательной, трудовой, творческой и исследовательской.  Группы 

оснащены  игрушками и пособиями в соответствие с возрастными 

особенностями детей. Эстетическое оформление групповых комнат 

способствует благоприятному психологическому климату, эмоциональному 

благополучию детей.  

         Художественно-эстетическое направление работы  проходит в 

музыкальном зале и группах. 

        Двигательная деятельность осуществляется в спальных комнатах, в 

групповых и на площадке территории детского сада. 
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         В ДОУ также функционируют: кабинет завхоза пищеблок, прачечная, 

кабинет для дополнительных образовательных услуг.. 

         В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности: 

установлена тревожная кнопка с выводом на пульт охраны 01, имеется план 

эвакуации людей при пожаре, инструкции, определяющие действия 

персонала по обеспечению быстрой эвакуации.  

        ДОУ укомплектовано необходимыми средствами противопожарной 

безопасности: огнетушителями, знаками ПБ, установлена автоматическая 

пожарная сигнализация, пожарный гидрант.  

        В ДОУ проводится работа по обеспечению антитеррористической 

безопасности: разработан Паспорт антитеррористической защищенности, 

действует контрольно-пропускной режим, оборудовано видеонаблюдение. 
Дошкольное учреждение оборудовано жѐстким и мягким инвентарем для 
своего полноценного функционирования. Большая часть МТБ требует 
постоянного косметического ремонта или обновления. Ежегодно в здании 
проводится косметический ремонт (покраска полов и помещений). 
Состояние учебно-методической базы ДОУ постоянно пополняется. В 
настоящее время в дошкольном учреждении имеются: магнитофоны, 
музыкальные центры - 2 шт., 1 ноутбук, 1 проектора, принтер-сканер-копир. 
Задача оснащения предметно-развивающей среды ДОУ остается одной из 
главных. В группе необходимо расширять и обновлять игровые уголки, 
пополнять демонстрационный материал по художественно-эстетическому 
направлению (картины, музыкальные инструменты, предметы декоративно-
прикладного искусства). 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
Основные 
направления 
развития 

Имеющиеся пособия и оборудование 

Физическо
е развитие 

гимнастические скамейки, дуги для подлезания, мячи, палки 
гимнастические, традиционное и нетрадиционное 
оборудование. 

Социально
-
личностно
е развитие 

Развивающие     пособия     и     игры.     атрибуты,     
сюжетно-игровое оборудование, художественная литература. 
Учебно-наглядные пособия: «Кем быть?» 

Познавательно
-речевое 
развитие 

Развивающие пособия, игры по развитию речи, наборное 
полотно, 
детская         художественная    литература,    звукобуквенное    
панно, 
буквенные и числовые фризы,   наглядный и раздаточный 
материал, 
числовая прямая. 
Видеоматериалы:       «Мультобучалки»,       «Лучшие       
развивающие 
программы   для   детей»,    презентации    позновательно   -   
речевого 
развито. 

Художественно
- 
эстетческое 
развитие 

Музыкальный центр, фортепиано, детские музыкальные 
инструменты, детская художественная литература, 
развивающие пособия, игры, альбомы, материалы для 
традиционного и нетрадиционного изображения предметов и 
образов, лекала, трафареты, печатки 
Учебно-наглядные пособия: «Времена года», «Знакомим с 
пейзажной живописью», «Знакомим с натюрмортом», 
«Знакомим с портретной живописью» 
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3.5.Обеспечение безопасных условий  

 В дошкольном учреждении организована работа по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса, в соответствии с 

Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями и инструкциями по охране труда и пожарной 

безопасности. 
Обеспечение безопасности участников образовательного процесса ведѐтся по 

направлениям: 
- обеспечение охраны труда сотрудников ДОУ; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная 

безопасность, безопасность в быту, личная безопасность, профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма); 

- пожарная безопасность; 

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

- антитеррористическая защита. 

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса планируется, составляются планы мероприятий, издаются приказы, 

работает комиссия по охране труда. Инструктажи с сотрудниками 

проводятся согласно плана, фиксируются в журнале учѐта инструктажа. 
В ДОУ установлена автоматическая пожарная сигнализация и речевое 

оповещение на случай пожара; здание оборудовано внутренними пожарными 

кранами,  кнопкой экстренного реагирования; по периметру детского сада 7 

видеокамер и 4 в здании;  установлен домофон на входной двери , 

изготовлены планы эвакуации, в соответствии с современными 

требованиями; имеются пенные и порошковые огнетушители с паспортами. 

Регулярно проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и 

сотрудников с определением действий работников при обнаружении пожара. 

В филиале установлена автоматическая пожарная сигнализация и речевое 

оповещение на случай пожара; на территории установлен пожарный гидрант, 

оборудована кнопка экстренного реагирования; по периметру детского сада 4 

видеокамеры;  установлен домофон на входной двери, изготовлены планы 

эвакуации, в соответствии с современными требованиями; имеются пенные и 

порошковые огнетушители с паспортами. Регулярно проводятся 

тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников с определением 

действий работников при обнаружении пожара. 
Количество случаев травматизма сотрудников и воспитанников в ДОУ не 

зарегистрировано. 
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3.6.Организация питания воспитанников 

В дошкольном учреждении организовано 4-х разовое питание. В ДОУ 

разработано примерное цикличное 10-дневное меню, согласованное с ТО 

Роспотребнадзор и согласовано с главным технологом отдела образования 

администрации Шпаковского района Ставропольского края. Ежедневно 

используется С-витаминизация третьего блюда., йодированный хлеб. При 

организации питания соблюдаются возрастные физиологические нормы 

суточной потребности в основных пищевых веществах (соотношение 

белков, жиров, углеводов); большое внимание уделяется разнообразию 

горячих первых и вторых блюд. 
В филиале муниципального бюджетного дошкольном образовательного 

учреждения организовано 4-х разовое питание. В ДОУ разработано 

примерное цикличное 10-дневное меню, согласованное с ТО 

Роспотребнадзор и согласовано с главным технологом отдела образования 

администрации Шпаковского района Ставропольского края. Ежедневно 

используется С-витаминизация третьего блюда., йодированный хлеб. При 

организации питания соблюдаются возрастные физиологические нормы 

суточной потребности в основных пищевых веществах (соотношение белков, 

жиров, углеводов); большое внимание уделяется разнообразию горячих 

первых и вторых блюд. 
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3 .7. Система работы с родительской общественностью 
Контингент родителей 
Большое внимание в дошкольном учреждении уделяется изучению контингента 

родителей. Систематически педагоги ДОУ проводят информационно-аналитическую 

работу по выявлению социального и образовательного статуса членов семей 

воспитанников. Дошкольное учреждение посещают дети из 213 семей, среди которых 

 

количество детей  всего: 289 

из них 

мальчиков: 

152 

 

девочек: 137 

социальные условия семьи 

 всего семей: 286 

из них 

полные: 

251 

неполные: 35 

из них: 

семьи матерей- одиночек 

12 

семьи матерей, находящихся в разводе 18 

семьи, в которых случилась потеря кормильца 3 

многодетные: 56 

опекунские: - 

приѐмные: - 

воспитывающие ребѐнка-инвалида: 3 

социальный статус родителей 

 Мать отец 

служащие 42 39 

рабочие 161 210 

пенсионеры 0 2 

студенты 1 0 

безработные  5 7 

инвалиды 0 1 

домохозяйки 67 0 

уровень образования родителей 

 Мать отец 

высшее 130 82 

неполное высшее 4 1 

среднее профессиональное 101 112 

среднее- техническое 2 13 

среднее 37 22 

неполное среднее 3 1 

жилищно- бытовые условия семьи 

благоустроенная квартира 20 

частный дом 259 

общежитие 0 

съѐмное жильѐ 7 

социально-психологические условия семьи 

благополучных семей 246 

неблагополучных семей 5 

материальное положение семьи 

высокий уровень доходов 14 

средний уровень доходов 233 

низкий уровень доходов 49 
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Педагогами ДОУ ведѐтся активная просветительская работа, направленная 

на повышение компетентности в вопросах воспитания и развития детей, 

успешной социализации ребѐнка в обществе. 
Анализируя     удовлетворѐнность     родителей     деятельностью     ДОУ,   

наблюдается   следующее: 
- 83% родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребѐнку 

всестороннее развитие, способностей, качественную подготовку к школе и 

укрепляют здоровье; 

- 83 % родителей признают авторитет воспитателей, прислушиваются к 

его мнению и реализуют его советы в воспитании ребѐнка (20% родителей 

обращаются за помощь к специалисту); 

 

- 92 % родителей считают, что для ребѐнка созданы комфортные условия; 

- 83 % родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с 

сотрудниками. 

Изучение семьи как участника образовательного процесса определяется 

характеристикой совместных мероприятий с родителями. Результаты 

показывают, что лишь 57% родителей активно участвуют в различных 

мероприятиях ДОУ. Остаѐтся проблемой - привлечение родителей к 

участию в воспитательно-образовательном процессе. Анализ анкет и 

опросов родителей по вопросам развития детей показывает недостаточную 

компетентность родителей в психологических и возрастных особенностях 

детей. 
Задачи работы с родителями: .. 

1. изучение интересов, мнений, запросов родителей. 

2. Обеспечение    оптимальных    условий   для    самореализации    и    

саморазвития родителей в освоении ими социальных ролей. 

3. Использование    передового    опыта    других    дошкольных    

учреждений    для построения модели взаимодействия с 

родителями. 

4. Расширение средств и методов работы с родителями. 

5. Изменение  позиций  родителей   по  отношению  к  деятельности  

дошкольного учреждения. 

6. Привлечение родителей к активному участию в организации, 

планировании и контроля деятельности. 

Концепция сотрудничества работников с семьѐй. 
Деятельность ДОУ по работе с семьями воспитанников следует направить 

на конструктивное сотрудничество, расширение спектра форм 

взаимодействия, на повышение компетентности     родителей     в     

вопросах     психолого-педагогического 

сопровождения,заинтересованности в успехах своих детей и стремлении 

помочь ДОУ в создании необходимых условий для сохранения психолого-

педагогического благополучия ребѐнка в ДОУ. 
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В дошкольном учреждении существуют возможности организации 

консультативной помощи, совместных досугов, творческих проектов, 

выставок, спортивных мероприятий, праздников, традиций. 
Таким образом, деятельность ДОУ по взаимодействию с семьей необходимо 

направить на оказание помощи семье в воспитании ребѐнка по следующим 

направлениям: 
1. Мероприятия ДОУ с родителями с целью повышения их 

компетенции в разных вопросах, пропаганды здорового образа жизни, 

популяризации физкультуры: дни открытых дверей, консультации; 

2. Мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей с целью 

укрепления института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных ценностей семейных отношений, стремление лучше узнать 

ребѐнка, наладить содержательное общение: совместные мероприятия, 

праздники, экскурсии; 

3. Мероприятия в семье, используемые в работе ДОУ с целью 

повышения инициативности и заинтересованности родителей: совместные 

творческие выставки, выставки по увлечениям ребѐнка, персональные 

выставки родителей, пропагандирование традиций семьи, опыта лучшего 

семейного воспитания (фотовыставки, альбомы «Моя семья», «Домашние 

любимцы»), домашнее коллекционирование с презентациями в группе и др. 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников. 

Информационно-аналитический блок 

 

 

Просвещение родителей через лекции, 

консультации, информационные листы, 

газеты, листы - памятки, библиотека _для 

родителей (законных представителей) 

Организация продуктивного 

общения всех участников 

образовательного процесса, обмен 

мнениями, идеями. 

 

 

Родительские собрания: Консультации Наглядная информация 

- круглый стол (индивидуальные, - папки-ширмы (в 

- устный журнал групповые, соответствии 

- конференция подгрупповые) с годовыми задачами 

- обмен опытом «Родительская среда» ДОУ); 

- лекции-беседы  - информационные листы 

- дискуссия  - «Неболейка»; 

Сбор и анализ сведений о родителях (законных представителях) и воспитанниках, изучение 

семьи 
 
Опрос Анкетирование Патронаж Интервьюирование 

Наблюдение Изучение Мед.карты Диагностирование 
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- деловые игры и т. д  - времена года; 

- информация об успехах 

детей; 

- благодарим родителей и 

др. 

 

 

 

 

Творческие выставки Семейные газеты: Совместные праздники: 

совместного творчества - «День рождения»; - 8 Марта 

воспитанников, родителей - «Я и лето»; - Новый Год 

(законных представителей) - «Ребенок знакомится» и - праздники пап и мам 

 др. - выпускной бал 

Совместные спортивные Адаптационный клуб  

мероприятия: «Вместе в детский сад»  

- «Мама, папа, я - спортивная   

семья»;   

- туристические походы;   

- спортивные праздники.   

   
 
 
 
 
 

Дни открытых дверей 

Анализ эффективности мероприятий, которые проводятся специалистами. 

Опрос Книга отзывов Оценочные листы Родительская 

почта 

Самоанализ 
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3.8. Система работы с социумом. 

Характеристика социума и сетевого окружения 

Расположение МКДОУ «Детский сад №26» позволяет взаимодействовать: 
1) с культурными заведениями села ( сельская библиотека, сельский дом 

культуры) 

2) с оздоровительными комплексами ( сельская амбулатория ): 

3) с образовательными учреждениями (МБОУ СОШ №19, филиал 

музыкальной школы); 

4) с учреждениями дополнительного образования (сельский дом культуры, 

танцевальные студии, спортивные секции); 

5) с    социальными    объектами    (продуктовые,    промышленные        

магазины,    аптеки, парикмахерские, Сбербанк). 

Программа  развития  предусматривает  задачу  по  развитию  личностного  

потенциала ребенка в условиях взаимодействия ДОУ, семьи, школы и 

внешнего социума. 

Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса и 

реализации годовых задач детский сад сотрудничает с окружающим социумом. 

Цели взаимодействия способствуют разностороннему развитию 

воспитанников.  
 

Учреждение 
 

Формы работы 

МБОУ СОШ №19 Подготовка детей к обучению в школе  

Посещение школьных уроков детьми подготовительной 

группы 

МКУК «Верхнерусская 

библиотека» 

 Посещение библиотеки, проведение бесед, праздников по 

ознакомлению с художественной литературой. 

МКУК «Верхнерусский 

дом культуры» 

Выступления детей, просмотр спектаклей и концертов. 

Пожарная часть 

г.Михайловска 

Экскурсии, досуги 

ОГИБДД ОМВД России по 

Шпаковскому району 

Проведение акций, экскурсии, выступления на родительских 

собраниях, совместный досуг. 

МБУЗ  ЦБ «Верхнерусская 

амбулатория» 

Осмотр, диспансеризация и вакцинация детей. 

ПМПК Центр диагностики 

и консультирования 

Шпаковского 

муниципального района 

Углубленная комплексная диагностика и консультирование 

особенностей детского развития. 

Позитивные и негативные факторы микросоциума. 

Позитивные 
- наличие в ближайшем окружении детского    сада общественных 
учреждений: отделение Сбербанка, сеть магазинов, парикмахерская; 
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- наличие в ближайшем окружении детского сада учреждений образования: 
школы №19, филиала музыкальной школы 
- наличие в ближайшем окружении объектов социальной культуры:  сельская 
библиотека, 

детская музыкальная школа, сельский дом культуры, амбулатория. 
Таким образом, окружающая социальная среда содействует развитию 
познавательной деятельности, формирует определенные представления о 
близких и конкретных фактах общественной жизни, труда и быта людей, 
удовлетворяет интеллектуальные, эмоциональные, эстетические запросы, 
потребности в физическом развитии и дает возможность приобщать детей к 
национальной культуре Башкортостана. 

Негативные 
- максимальное жилого массива к территории детского сада. 
Это обязывает поставить в центр внимания Программы развития 
воспитательные аспекты образовательной системы детского сад. 
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3.9. Проблемный анализ деятельности ДОУ и филиала. Потенциальные 

возможности перехода на современную модель дошкольного 

образования. 
 

Оздоровительная работа 

 Важным показателем результатов работы ДОУ является здоровье детей.  

Для сохранения физического и психического здоровья большое внимание 

уделяется режиму работы, расписанию образовательной деятельности, 

соблюдению санитарно-гигиенических норм. Учебная нагрузка не превышает 

предельно допустимой нормы. Проводится комплексная диагностика уровня 

физического развития и состояния здоровья дошкольников. Мониторинг 

показателей состояния здоровья детей в конце учебного года, владения 

двигательными действиями, физической подготовленности выявил позитивные 

изменения. 

Результаты оздоровительной работы 

Медицинский блок  ДОО включает в себя  медицинский, процедурный кабинет, 

изолятор и оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором 

медикаментов. Медицинской сестрой ведется учет и анализ общей 

заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний. 

         ДОО курирует врач общей практики МБУЗ Верхнерусскойамбулатиории – 

Пакедина Раиса Исламовна, которая осуществляет лечебно-профилактическую 

помощь детям, даѐт рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и 

предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит совместную 

работу с педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях 

детского сада 

Медсестрой  ДОО проводятся профилактические мероприятия, такие как: 

• антропометрические замеры  

• анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

• ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

• лечебно-профилактические мероприятия: 

 

С целью оздоровления детей проводились закаливающие мероприятия. 

Уделялось внимание пропаганде здорового образа жизни и просвещению 

родителей по вопросам физического развития и воспитания дошкольников, 

профилактике детской заболеваемости. С целью укрепления здоровья 

воспитанников продолжается внедряться инновационный опыт работы 

инструктора по физическому развитию Епринцева В.А. 

Важным показателем результатов работы является здоровье воспитанников.  

Характеристика воспитанников по группам здоровья за период 2016-2018 г. 

Группа здоровья 2018 2017 2016 

 
Количест-

во детей 
% 

Количест-

во детей 
% 

Количест-

во детей 
% 
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I группа здоровья 33 11,3 
45 16,

6 

48 18 

II группа здоровья 226 78 
195 72 197 75 

III группа здоровья 29 10 
29 11 15 5,7 

IV группа здоровья 2 0.7 1 0,4 1 0,4 

 

 

В течении всего года проводиться анализ по заболеваемости детей. 
Показатели заболеваемости за 2018 год обусловлены обострением 

эпидемиологической обстановки по заболеваемости ОРВИ и гриппом зимой и 

весной среди детского населения региона.  

 

Параметры  2016 год 2017 год 2018 год 

 сад филиа

л 

сад фили

ал 

сад фили

ал 

Количество 

дней, 

пропущенн

ых по 

болезни 

5087 731 3013 950 3650 699 

Пропуск 

дней по 

болезни 

одним 

ребенком 

24 13 12,6 15,5 16,1 12 

  

Повышенные показатели заболеваемости приходится на 2018 г. Вопросы 

заболеваемости обсуждались на педагогических советах, осуществлялся 

административный контроль за физкультурно-оздоровительной работой. 

Проведѐнный анализ профилактических мероприятий и физкультурно-

оздоровительной работы показал сотрудникам, что необходимо провести 

следующую работу по данному вопросу: 
1. Оптимизировать работу дошкольного учреждения по профилактике 

простудных 

заболеваний, физкультурно-оздоровительной работы в группе: 
2. Усилить контроль за физкультурно-оздоровительной работой со 

стороны 

администрации; 
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3. Улучшить просветительскую работу по охране и укреплению здоровья 

детей с 

сотрудниками и родителями воспитанников. 

Анализ результатов показывает, что увеличение количества детей с 

ослабленным здоровьем зафиксировано в 2016 - 2018 годах. Наблюдается 

повышение пропусков одним ребѐнком по болезни. 

Физическое развитие воспитанников показывает следующие результаты: 
 

Направлен
ия 
развития 

2016-2017  2017-2018 

 
 

сформ

ирова

н 

Не 

достат

оч-но 

сформ

иро-

ван 

Части

чно 

сформ

иро-

ван 

Не 

сформир

ова-ны 

Сфор

миро-

ван 

Не 

дост

аточ

-но 

сфо

рми

рова

н 

Част

ичн

о 

сфо

рми

ро-

ван 

Не 

сфо

рми-

рова

ны 

Физкультурн

ое 

20% 38% 32% 19% 36% 40

% 

20

% 

4% 

Анализ результатов показывает достаточно стабильную картину физического 

развития воспитанников: 
- уровень   овладения   основными   движениями   и   физическими   качествами   

соответствует 

возрастным нормам; 
- наблюдается положительная динамика в овладении детьми бегом, прыжками, 

метанием; 

- приобретение умений выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной направленности: 

- в процессе игровой и соревновательной деятельности сформированы навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

Вся   физкультурно-оздоровительная   работа   с   детьми   ДОУ   строится   с   

учѐтом   их физической подготовленности и уровня физического развития 

каждого ребѐнка. 
В ДОУ учебная нагрузка соответствует гигиеническим нормативам и 

методическим рекомендациям. Непосредственно-образовательная деятельность 

составляется в соответствии с нормативными требованиями ФГОС. 

Уровень освоения программного содержания детьми дошкольного возраста по 

программе показывает следующие результаты: 
Направле
ния 

развития 

2016-2017  2017-2018 

 
 

сформир

ован 
Не 

достаточ

-но 

сформир

о-ван 

Частично 

сформиро-

ван 

Не 

сформирова-

ны 

сформиро

ван 
Не 

достато

ч-но 

сформи

-рован 

Частичн

о 

сформи

-рован 

Не 

сформи-

рованы 
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ИТОГОВЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 
20% 42% 28% 10% 36% 42% 15% 7% 

Анализ результатов в освоении программы по разделам отражает 

положительную динамику во всех разделах программы. В познавательном 

развитии воспитанников отмечается значительное накопление информационного 

багажа об окружающем мире, осмысление понятий о знаках, символах, времени. 

У детей старшего дошкольного возраста достаточно хорошо 

развита    познавательная    активность,      логические операции      (сравнение,      

анализ,обобщение, классификация). В познавательном арсенале детей имеются 

различные средства и способы познания окружающего мира (познавательная 

литература, наблюдения, опыты, игры-экспериментирования). 

Хорошемуосвоениюзнаний способствует организация 

непосредственно образовательной деятельности с использование разнообразных 

форм и видов детской деятельности: развивающие игры. игры-

экспериментирования. Совместная деятельность педагогов с детьми, создание 

предметно-развивающей среды. 
Однако следует отметить незначительное количество детей с низким уровнем 

усвоения программы (10%) в 2016-2017,  (7%) 2017-2018 годах. Одной из причин 

этих результатов является поступление новых детей в дошкольное учреждение во 

второй половине учебного года, психофизиологические особенности развития 

отдельных детей. Немаловажным условием успешного освоения программы 

является систематическое посещение детьми занятий. Длительное отсутствие 

детей по болезни, отпуска, домашнего режима является также причиной 

недостаточного высокого уровня освоения знаний по данному разделу. 
Таким образом, анализ результатов образовательного процесса показывает: 
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Показатель 

анализа 

Характеристика анализа 

Достижения              Условия Проблемы Условия 

1. Уровень 

здоровья 

воспитанников 

- Преоблада-ет 
высокий и 
средний уровни 
развития по 
физической 
культуре 
выпускников 
- Разработа-ны 
модели 
двигательной 
активности 
воспитанников в 
режиме дня 

В          ДОУ 
реализуются 
технология 
физического 
развития, 
основанная           на 
принципах 
оптимизации, 
дифференциации- и 
индивидуализации, 
в         комплексном 
решении 
оздоровительных, 
образовательных   и 
воспитательных 
задач 

- Высокий уровень 
заболеваемости 
воспитанников. 
- Отсутствие 
системы проведения 
мониторинга 
здоровья и 
физической 
подготовленности 
детей во 
взаимодействии 
педагогов и 
медицинских 
работников. 
- Преобладание 2 
группы здоровья. 
наличие детей с 3 
группой здоровья 

- Разработка 
системы 
мониторинга 
здоровья и 
физической 
подготовленности 
детей. 
- Введение в 
воспитательный 
процесс 
нетрадиционных 
оздоровительных 
и 
поддерживающих 
технологий и 
развивающих 
технологий по 
физической 
культуре. 
- Организация 
уголка 
психологической 
разгрузки для 
детей 

2. Уровень 

освоения 

программы 

Уровень 
освоения 
программы 
стабилен. 
составляет более 
90% 

- Реализация 
образовательной 
программы «От 
рождения до 
школы» 

- Отсутствие 
удобного и простого 
для педагогов 
диагностического 
инструментария, что 
ведѐт к 
недостаточно 
объективным 
показателям. 
- Недостаточно 
высокие результаты 
в освоении 
программы по 
речевому развитию. 
- Остаѐтся 
значительное 
количество 
воспитанников с 
проблемами в 
звукопроизношении 
играми детей 
показывают 
недостаточное 
содержание игровой 
деятельности в 
группе; педагоги и 
воспитатели не 

- Создание 
системы 
мониторинга 
достижения 
детьми 
планируемых 
результатов 
освоения 
программы. 
- Организация 
работы 
воспитателей 
группы по 
отработке звуков, 
по обогащению 
речи детей в 
разнообразных 
видах детской 
деятельности 
воспитательной 
работы на основе 
игры и через игру 
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   всегда умеют 
внимательно 
наблюдать за 
свободной игровой 
деятельностью, 
включаться в неѐ, 
управлять ею, 
организовывать 
игру, насыщая еѐ 
разнообразным 
содержанием; 
- у многих детей 
отмечается 
недостаточное 
речевое мышление, 
как умение 
логической.связной, 
грамотной и богатой 
насыщенной речи; 
- недостаточно 
внимания уделяется 
предметно- 
манипулятивной 
деятельности, 
лежащей в основе 
развития 
мелкой моторики и 
интеллектуального 
потенциала ребѐнка 

 

3. Уровень 

достижения 

детей 

Участие детей в 

районных 

конкурсах. 

Достижение 

призовых мест 

Индивидуальная 

работа с детьми к 

подготовке в 

конкурсах. 

- Организация 

творческих 

выставок 

- Отсутствует 

психологическое 

сопровождение и 

поддержка детей 

Сотрудничество с 

социальными 

партнерами. 

Обеспечение 

психологического 

сопровождения 

детей. 

Организация 

конкурсов, 

выставок детского 

творчества 
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4. Уровень 

психолого- 

педагогической 

поддержки детей 

 

 

Достаточно 

высокий уровень 

развития 

психических 

познаватель-ных 

процессов и 

уровня 

готовности к 

школьному 

обучению 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия. 

Мероприятия для 

снятия 

утомляемости 

- Недостаточно 

используются 

активные формы 

работы с 

родителями в 

повышении 

компетентности в 

вопросах 

индивидуального 

развития ребѐнка, 

его психолого-

педагогической 

поддержки. - 

Недостаточно 

используются 

сберегающие 

технологии при 

организации 

режимных 

моментов, у многих 

детей неустойчивая 

психика 

(плаксивость, 

невнимательность, 

утомляемость, 

капризность, 

резкость) 

- Организация 

работы по 

взаимодействию с 

семьями 

воспитанников в 

вопросах 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей. - Поиск и 

внедрение новых 

воспитательных 

технологий 

гуманистической, 

развивающей и 

личностно 

ориентированной 

направленности 
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Анализ ресурсного обеспечения педагогической деятельности ДОУ  

Показатели 

направления 

Достигнутые 

результаты 

Имеющиеся 

проблемы 

Необходимые 

преобразования 

Кадровое 

обеспечение 

Детский сад 

обеспечен 

педагогическими 

кадрами на 100 %. 

Образовательный 

процесс осуществляет 

2 

воспитателя, один из 

воспитателей 

выполняет 

обязанности 

музыкального 

руководителя. Все 

педагоги имеют 

соответствующее 

дошкольное 

образование. 

Коллектив 

педагогов стабильный. 

- 100% педагогов 

владеют навыками 

работы на ПК 

- Использование 

педагогами 

стандартных, 

классических форм 

работы с детьми и 

родителями. 

- Отсутствие 

системы в 

использовании 

технологий 

развивающего 

обучения.в 

организации 

интегративного 

процесса во 

взаимодействии с 

разнообразными 

видами детской 

деятельности. 

- Применение 

одних 

и тех же приѐмов 

работы с детьми и 

родителями, 

имеющими разные 

Методическое 

сопровождение 

педагогов                 

по 

повышению 

профессионального 

уровня     и     

качества 

работы в 

организации 

воспитательно- 

образовательного 

процесса,  в  

освоения 

теории и 

применения 

на                   

практике 

современных 

развивающих 

технологий             

для 

работы ДОУ. 

- Привлечение 

педагогов к 

составлению планов 

работы и 

индивидуальных 

маршрутов для 

детей 

с личностными и 

поведенческими 
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  - Недостаточно 

внимания 

уделяется 

предметно- 

манипулятивной 

деятельности. 

лежащей в основе 

развития 

мелкой моторики и 

интеллектуального 

потенциала 

ребѐнка 

-Введение в 

образовательный 

компонент 

адекватного и 

активного 

развивающего 

содержания. 

-Преодоление 

«просветительского» 
подхода в обучении 
детей и ориентация 
на 
игровое обучение, 
активные, 
поисковые, 
эвристические 
методы 
обучения. 
-Поиск и реализация 
действительно 
развивающего 
содержания, а не 
информационно-
го 
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Научно- 

методическое 

обеспечение 

- Имеется в наличии 

методическая 

литература, учебно- 

методические 

комплекты по 

реализации 

образовательных 

программ согласно 

лицензии; 

- Наработаны 

методические 

рекомендации по 

повышению 

компетентности 

педагогов в 

использовании 

разнообразных форм 

сотрудничества с 

семьями 

воспитанников 

- Отсутствие 

системы в 

самообразовании 

педагогов, в 

пользовании 

литературы, 

источниками 

информации. 

- Затруднения 

педагогов в 

разработке 

измерителей 

качества усвоения 

детьми 

программного 

материала и 

осуществлении 

коррекции 

недостатков на 

основе 

диагностики. 

- Недостаточный 

уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в 

психологических 

основах 

нравственного и 

социального 

становления 

личности, 

- Разработать 

образовательный 

маршрут педагога с 

учѐтом уровня его 

профессионального 

развития. 

- Создать 

электронный 

банк «В помощь 

воспитателю» 

(конспекты, 

планирование 

сценариев дня, 

современные 

педагогические 

технологии). 

- Разработать 

перспективно- 

тематические планы 

в 

соответствии с 

ФГОС. 

- Разработать 

методические 

рекомендации. 

- Пополнить 

новинками 

литературы из 

области 

психологического 

развития детей 

дошкольного 

возраста. 

- Пополнение 

методической 

копилки 

ДОУ и создание 

банка 
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  отсутствие навыков 

педагогической 

рефлексии. 

влияющей на 

формирование у 
детей 
привычек 
нравственного 
поведения, 
как 
способност
и 
совершать 
моральный 
выбор. - 
Требуют 
совершенства 
подходы по 
выявлению, 
поддержке и 
сопровождению 
детей, 
проявляющих 
особые 
способности. - 
Отсутствие 
индивидуальных 
развивающих 
маршрутов для 
различного уровня 
развития детей с 
учѐтом освоения 
реализуемых 
программ. 
- Требуют 
дальнейшего 
совершенствования 
система 
взаимодействия с 
родителями 

мультимедиа 

презентаций ППО 

педагогов 

образовательных 

учреждений района, 

РКиРФ 
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Мотивационные 

условия 

 

- В ДОУ создан 

благоприятный 

психологический 

микроклимат. 

- Разработана система 

материального 

стимулирования 

работников ДОУ. 

- Достаточно хороший 

уровень мотивации 

педагогов на ведение 

инновационной 

деятельности 

- Созданная 

система 

мотивационных 

условий и 

материального 

стимулирования 

недостаточно 

срабатывает на 

достижение 

высоких 

результатов по 

налаживанию 

тесного 

сотрудничества с 
учреждениями и 
организациями 
социума 

- Повысить 

эффективность 

работы 

коллектива в 

развитии 

детей,в 

соответствии 

с новыми 

квалификационными 

требованиями 

Материально- 

техническиеуслов

ия 

- Достаточно 

Разнообразная 

предметно-

развивающая 

среда ДОУ. В том 

числе 

- в наличии игровые и 

дидактические 

пособия, 

используемые для 

обеспечения 

благоприятного 

эмоционального 

состояния детей и 

индивидуальной 

работы 

по физическому 

развитию и 

оздоровлению детей 

- Отсутствие 

Использованиясов

ременных ТСО 

(мультимедиа) в 

воспитательно- 

образовательном 

процессе. 

- Использование в 

работе привычных. 

апробированных 

дидактических 

пособий. 

- Недостаточность 

оснащения группы 

современной 

мебелью (столы, 

стулья)в 

соответствии с 

требованиями и 

нормами СанПиН 

- Создать и 

оснастить 

современным ТСО 

дляиспользования 

специалистами и 

воспитателями в 

работе с детьми. 

- Эффективное 

использование 

данного 

оборудования, игр и 

пособий для 

целенаправленной 

разнообразной и 

систематизированно

й 

работы по 

обеспечению 

санитарно- 

гигиенических, 

профилактических и 

оздоровительных 

мероприятий, по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению и 

развитию детей. 

- Пополнение 
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учебно- 

методических 

комплектов в  

соответствии с 

реализуемыми 

программами и 

ФГОС. 

- Оснащение 

группы 

ростовой мебелью в 

соответствии с 

требованиями и 

нормами СанПиН  

 

Финансовые 

условия 

 

- Предусмотренное 

бюджетное 

финансирование 

образовательного 

процесса недостаточно 

для обеспечения 

системы работы по 

психолого- 

педагогическому 

сопровождению и 

развитию 

(приобретение 

игровых и учебных 

пособий, литературы, 

технического 

оснащения и пр.) 

Недостаточность 

финансового 

обеспечения для 

полноценного 

материального 

оснащения 

процесса 

развития ДОУ и 

внедрения 

педагогических 

инноваций 

Необходимы 

дополнительные 

финансовые 

средства 

на образовательную 

деятельность и 

обновление 

материально- 

технической базы 

учреждения 
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Нормативныеу

словия 

- Разработан пакет 
нормативных 
документов, 
регламентирующих 
деятельность ДОУ. 
- Преобразующий 
характер управления: 
направленность 
управленческой 
деятельности на 
совершенствован ие 
профессиональных 
умений с целью 
позитивного 
изменения 
и качественного 
преобразования 
образовательной 
деятельности ДОУ. 
- Содержание 
образовательной 
деятельности 
определяется не 
только 
содержанием 
образовательных 
программ, но и 
потребностями 
потребителей 
(родителей и детей) 

Необходимо 

привлечение 

общественнос

ти      в 

управлении              

и 

контроле     

качества 

образования           

на 

уровне 

учреждения 

Разработать 

электронный банк 

нормативных 

документов в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

муниципалитета, РК, 

РФ. 

- В процессе развития 

ДОУ и введения 

инновационных 

педагогических 

технологий в 

практическую 

деятельность 

применение 

комплексного 

управления, а именно: 

- оптимальное 

комплексное 

планирование и 

организация любого 

дела; 

- контроль и анализ 

процесса развития; 

- оптимальное 

стимулирование 

педагогического труда, 

регулирование и 

коррекция; 

- соответствующее 

внедряемым технологиям 

и процессу развития 

осуществление 

руководителем всех 

функций управления, всех 

компонентов 

управленческой 

деятельности (задачи, 

содержание, методы и 

формы, условия, цели 

управления); 

определение дальнейших 
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перспектив 
деятельности   ДОУ   
и использование 
возможностей, 
появившихся у ДОУ в 
связи  с 
обновлѐннымсодержа
нием 
образовательногопроц
есса. Успешное 
использование 
руководителем умения 
выделять    главное    
и существенное             
в управлении 
процессом 
развития. 
- Максимальный учѐт 
конкретных условий. 
- Развитие демократии 
и         самоуправления 
через     делегирование 
полномочий 
сотрудникам   (умение 
управлять            через 
людей,   мотивировать 
педагогов                  на 
качественное 
выполнение         задач 
программы развития). 
-   Грамотный   выбор 

руководителем 
оптимального             и 
необходимого сочетания       
методов управления  
(способов управления). 
Выработка         такого 
механизма инновационной 
деятельности       ДОУ, при                  
котором руководитель           
не только          достигает 
результата выполнения 
работниками      своего 
функционала,    но    и 
сами         специалисты 
начинают  работать   в 
режиме         развития, 
уделяя           внимание 
своему 
самообразованию      и 

саморазвитию,       тем 
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самым             создавая 

условия для развития 

личности         каждого 

ребѐнка. 

- Экономия ресурсов и 

времени, 

затрачиваемых          на 

реализацию мероприятий               

в процессе    обновления 

содержания 

образовательного 

процесса 

Информацион-

ные 

условия 

 

- В ДОУ разработана 
система 
информационно- 
аналитического 
обеспечения 
управленческой 
деятельности по 
следующим блокам: 
Нормативно-правовая 
база управления ДОУ, 
организационные 
документы 
руководителя, работа 
с 
кадрами, научно- 
методическое 
обеспечение, 
воспитание 
и образование, 
взаимодействие 
детского сада с 
семьями 
воспитанников, 
общественностью, 
материально-
техническое 
обеспечение,здоровье 
и здоровый образ 
жизни. 
- Осуществляется 
обмен 
информацией с 
учреждениями 
ближнего социума в 
решении уставных 
целей и задач 

- 

Недостаточно 

используется 

система 

оценки 

ключевых 

компетенций 

воспитан-

ников в 

повышении 

качества 

дошкольного 

образования. 

- Отсутствует 

система 

участия 

родителей и 

общественнос

ти в 

сборе, анализе 

и 

оценке 

информации 

о качестве 

образования в 

ДОУ 

- Разработать: 

>  показатели и 

критерии 

оценки деятельности 

учреждения по качеству 

дошкольного 

образования 

>   критерии 

оценивания 

Результативности работы 

педагогов за учебный год 

>  схемы анализа 

Воспитательно-

образовательного 

процесса в разных видах 

детской 
деятельности 
- Расширять сферу 
сотрудничества педагогов. 
специалистов с 
родителями 
воспитанников на основе 
информационных 
технологий 
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Организационные 

условия 

 

- В ДОУ создана 

система управления 

коллективом 

- Разработаны: 

•    структура 

управления 

коллективом 
•    должностные 

инструкции 
разработаны и 
направлены на 
решение 

- Не всегда 

успешно 

обеспечивают

ся 

условия для 

раскрытия 

управленческо

го 

потенциала 

педагогов 

ДОУ 

- В деятельности 

педагогического 

совета усилить роль 

функций совета по 

выполнению ФГОС, 

по достижению 
модели выпускника, 
педагога, повышению 
педагогического 
мастерства педагогов, 
развитие их 

 уставных задач и 
целей - Реализуется 
в системе 
программно-
целевой метод в 
планировании 
деятельности ДОУ 
(Программа 
развития 
ДОУ, годовой 
план работы 
ДОУ). 
- Организована работа 
методического 
сопровождения 
педагогов по 
повышению 
профессиональной 
компетентности 
(посещение районных 
МО по разным 
направлениям, курсов 
повышения 
квалификаций) - 
Организована работа 
методического 
кабинета, группового 
помещения по 
образованию в ДОУ 

 творческой 
активности и 
взаимосвязи, а также 
внедрение в практику 
ДОУ достижений 
педагогической науки. 
- Усилить функцию 
контрольно- 
аналитической 
деятельности с целью 
обеспечения достоверной 
информации о 
выполнении уставных 
целей и задач, 
стимулирования 
творчества педагогов 
и своевременного 
принятия 
управленческих 
решений. 
- Установить 
сотрудничество с 
СМИ для 
опубликования 
положительных 
результатов работы 
учреждения 
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4.КОНЦЕПЦИЯ И СРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №26» 
 

Актуальность корректировки  программы развития ДОУ обусловлена 

изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны. 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного 

учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого - 

педагогического сопровождения каждого воспитанника. 

Программа развития  МБДОУ «Детский сад № 26» на 2019-2023гг. является 

управленческим документом. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела 

не только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях 

реформирования образования, ДОУ представляет собой открытую и 

развивающуюся систему. Основным результатом еѐ жизнедеятельности должно 

стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное 

образовательное учреждение становится мощным средством социализации 

личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование 

работы образовательного учреждения. 

Необходимость корректировки и введение данной программы, также 

обусловлена пересмотром содержания образования в ДОУ, разработкой и 

внедрением новых подходов и педагогических технологий. 

Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, 

что родители недостаточно информированы о формах взаимодействия ДОУ и 

семьи и по мере возможности принимают участие в совместных мероприятиях. 

Причѐм степень их участия прямо пропорциональна степени их 

информированности и заинтересованности. Наиболее полезными формами 

совместной работы, с точки зрения родителей, являются: индивидуальные 

консультации и помощь семье, практические семинары, родительские собрания 

с открытыми показами мероприятий, совместные с родителями игровые 

мероприятия. В ходе сотрудничества, примерно большая  часть родителей 

хотели бы повысить степень своей компетентности в знаниях о своѐм ребѐнке; 

53 % - хотели бы больше узнать о воспитании ребѐнка в семье; более половины 

- заинтересованы в усовершенствовании своих умений в области изучения 

личности ребѐнка и практики семейного воспитания.  

Появление новой модели ДОУ связано как с желанием родителей поднять 

уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные 

способности, подготовить их к обучению в школе, так и с изменениями в 

системе образования. Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, 

учитывались тенденции социальных преобразований в городе, запросы 

родителей, интересы детей, профессиональные возможности педагогов. 

Необходимость расширения спектра дополнительных образовательных услуг 

так же предусмотрена в обновленной Программе так как  дети  должны быть 

вовлечены в различные виды деятельности, творческие занятия, спортивные 

мероприятия, в ходе которых они накапливая эмоционально - чувственный 
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опыт учатся придумывать, сочинять, понимать и осваивать новое, быть 

открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и помогать друг другу. 

Исходя из выше сказанного, Программа развитие включает 3 целевые 

программы, которые отражают приоритетные направления развития 

учреждения. В целом она носит инновационный характер и направлена на 

развитие, а не только функционирование образовательного учреждения. 

Отношение результатов деятельности образования к потребностям ребенка, 

общества, позволяет судить о востребованности образовательной деятельности 

как показателе ее эффективности. 

Таким образом, период до 2023 года в стратегии развития российского 

образования рассматривается как решающий инновационный этап перехода на 

новое содержание и новые принципы организации деятельности системы 

образования. 

 

Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа  
Необходимость разработки программы развития  МБДОУ на период 2019 -2023 

года обусловлена важностью целей развития образования и сложностями 

социально-экономической ситуации этого периода в Российской Федерации. 

Поэтому стратегическая цель государственной политики в области образования 

– повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина остается неизменной на повестке дня. Однако 

в условиях экономического кризиса ее реализация определяется не столько 

внешним ресурсным обеспечением развития системы образования, сколько 

способностью системы образования актуализировать свой внутренний 

потенциал саморазвития. Экономический кризис не может стать поводом 

отказа от перехода на новую модель образования, нацеленную на обеспечение 

условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в 

качественном образовании. Для успешного существования в современном 

информационном обществе, где технический прогресс играет важнейшую роль, 

и формирования среды, позитивно влияющей на творческое развитие личности, 

необходимо совершенствовать подход к образовательному процессу. 

 

Для этого требуется: 
- расширение комплекса технических средств, представляющих 

многокомпонентную  информационно-педагогическую среду 

- разработка и внедрение новых педагогических технологий 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ДОУ 

- духовно нравственное воспитание детей 

Актуальность создания  данной Программы ДОУ обусловлена изменениями 

в государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни 

страны. Проблема качества дошкольного образования в последние годы 

приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В современных 
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условиях реформирования образования, ДОУ представляет собой открытую и 

развивающуюся систему. Основным результатом еѐ жизнедеятельности должно 

стать успешное взаимодействие с социумом. 

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную 

работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы 

родителей,  которые желают  поднять уровень развития детей, укрепить их 

здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению в 

школе. 

Таким образом, проблему, стоящую перед МДОУ № 93 можно 

сформулировать как необходимость сохранения достигнутого уровня качества 

образования и воспитания, существующей динамики инновационного развития 

за счет актуализации внутреннего потенциала образовательного учреждения.  

 

Концепция программы развития МБДОУ № 26 
Дошкольный возраст в жизни ребѐнка отличается от других этапов развития 

тем, что в эти годы закладываются основы общего развития личности, 

формируются психические и личностные качества ребѐнка, ценностное 

отношение ребѐнка к окружающей действительности (природе, продуктам 

деятельности человека, к самому себе), формируются средства и способы 

познания мира, культура чувств. Важной задачей является усиление 

воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 

индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения каждого 

воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств  для максимальной 

реализации развития качеств и возможностей ребѐнка, что является актуальной 

задачей современной педагогики и психологии. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Актуальность корректировки   программы развития ДОУ обусловлена 

изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны: 

- введение новых федеральных государственных требований к структуре и 

содержанию дошкольного образования; 

- изменение стратегии развития системы образования, в которой выделены 

  задачи, являющиеся приоритетными для реализации модели устойчивого 

развития дошкольного образования,   среди которых - введение полноценных,  

вариативных, комплексных образовательных программ в дошкольные 

учреждения  влияющих на уровень предшкольной подготовки детей, 

организация мест в дошкольных учреждениях через все возможные источники, 

необходимость создания системы сопровождения и консультирования семьи по 

вопросам образования и развития детей раннего и старшего дошкольного 

возраста. Программа Развития ДОУ учитывает и создает условия для 

реализации данных направлений. 

- тиражирование опыта ДОУ в городе и регионе, целью которого является 

совершенствование системы дошкольного образования  в контексте новых 
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федеральных государственных требований к структуре и содержанию 

дошкольного образования и в соответствии с социальными ожиданиями, 

образовательными запросами детей и родителей. 

Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития 

является обеспечение доступности и высокого качества образования 

адекватного социальным  потребностям инновационной экономики России, на 

основе повышения эффективности деятельности   ДОУ  по таким критериям 

как качество, инновационность, востребованность и экономическая 

целесообразность. А так же  создание условий, обеспечивающих высокое 

качество результатов   образовательного процесса 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 ДОУ направлена на сохранение 

позитивных достижений детского сада, внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, обеспечение 

личностно – ориентированной модели организации педагогического процесса, 

позволяющий 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 ДОУ, 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: 

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 ДОУ  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  образовательном процессе и в 

системе дополнительного  образования. 
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Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями 

развития деятельности МБДОУ № 26 служат: 

- Моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации 

проектной деятельности, использования средств информатизации в 

образовательном процессе, направленной  на формирование ключевых 

компетенций дошкольников 

- Использование здоровьесберегающих технологий 

- Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 

детского сада, способствующей самореализации ребѐнка в разных видах 

деятельности 

- Построение дифференцированной модели повышения профессионального 

уровня педагогов. 

- Расширение спектра дополнительных образовательных услуг 

- Укрепление материально – технической базы ДОУ.  

Руководствуясь законом РФ «Об образовании»,  Типовым положением о 

дошкольном образовании, Концепцией дошкольного воспитания,  Конвенцией 

о правах детей, стратегией развития дошкольного образования, деятельность 

детского сада основывается на следующих принципах: 

Гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность ребѐнка. 

При этом:Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов. 

Обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда. 

Совершенствование социо - культурной предметно - игровой развивающей 

среды, жизненного пространства детского сада, с целью обеспечения свободной 

деятельности и творчества детей в соответствии с их желаниями, склонностями, 

социальным заказом родителей. Совершенствование содержания и форм 

совместной деятельности с детьми,  интеграции различных видов деятельности 

Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей  

специалистов, родителей в воспитании и образовании детей. 

Дифференциации и интеграции предусматривающих целостность и единство 

всех систем учебной деятельности. 

Принцип развивающего обучения предполагает использование новых 

развивающих технологий образования и развития детей. 

Вариативности модели познавательной деятельности, предполагает 

разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и 

педагогической поддержки каждого ребенка. 

Общего психологического пространства, через совместные игры, труд, 

беседы, наблюдения. В этом случае процесс познания протекает как 

сотрудничество. 

Активности, предполагающий освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 

Участниками реализации Программы развития ДОУ являются 

воспитанники в возрасте от 2  до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, 

представители разных образовательных и социальных структур. Характеризуя  

особенности построения образовательного процесса учитывается специфика 

города, его климатические условия и его влияние на здоровье ребѐнка. 
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Здоровый крепкий организм дошкольника - это значимый факт в развитии 

ребѐнка. 

Первый аспект Программы развития ДОУ - оздоровление, укрепление 

организма ребѐнка и сохранение уровня его здоровья в условиях активного 

интеллектуального развития. 
Система оздоровительной и физкультурной работы подробно определена в 

Основной общеобразовательной программе МБДОУ № 26 

В этой связи необходимо: 

внедрение диагностических технологий, позволяющих формировать 

индивидуальные образовательные программы, учитывая специфические 

особенности развития каждого ребѐнка, его индивидуальные показатели, 

группу здоровья, рекомендации врачей; 

использовать такие методы закаливания и профилактики простудных 

заболеваний, при которых снизился бы процент заболеваемости; 

проводить работу с родителями по формированию культуры здорового 

образа жизни; 

для детей с особыми проблемами в развитии, со сложными заболеваниями 

разработать индивидуальные маршруты развития, а для их родителей 

организовать лекотеки, где наряду с педагогами будут работать специалисты: 

психолог, врач. 

Опираясь на  право ДОУ в выборе образовательных программ и технологий 

необходимо учесть, что вариативность современных образовательных 

программ и технологий является предпосылкой для решения принципа 

технологичности. Существующие программы позволяют создать систему 

образовательных услуг ДОУ, обеспечивающих интегративный подход в 

воспитании и образовании ребѐнка в совместной работе специалистов, 

педагогов ДОУ, преподавателей дополнительного образования. В основу 

реализации Программы положен современный программно-проектный метод. 

При этом выполнение стратегической цели и задач происходит в рамках 

реализации проектов по отдельным направлениям образовательной 

деятельности, каждая из которых представляет собой комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на решение проблем данной сферы 

образовательной деятельности.  

Исходя из вышесказанного, следующим аспектом Программы развития 

ДОУ является повышение квалификации педагогов, расширения их 

профессиональной ориентации в отборе современных форм педагогической 

и образовательной деятельности, разработка и реализация проектов, 

овладение педагогическим мониторингом, Предполагается, что Целевая 

программа «Управление качеством дошкольного образования» поможет 

создать стройную систему методического и дидактического обеспечения, 

удобную для использования еѐ педагогами в ежедневной работе.  

Как мы уже отмечали ранее главная направленность работы детского сада  и 

родителей ребенка - содействие развитию в воспитаннике такой личности, 

которая  осознает необходимость пожизненного саморазвития, может быть 

воспитателем собственных способностей. Успех в воспитании и образовании 
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ребѐнка зависит от взаимодействия семьи и детского сада. Эти отношения 

называются педагогическим сотрудничеством. Это следующий аспект 

программы развития ДОУ. Чтобы вовлечь родителей в решение проблем  

воспитания и образования дошкольников, мало традиционных форм 

взаимодействия (консультации, ширмы). В последнее время необходимо так 

разнообразить работу с родителями - организовать встречу со специалистами, 

совместные мероприятия при которых родитель встал бы в позицию активного 

участника, этих встреч.  Поэтому необходимо создать систему сопровождения 

и консультирования семьи по вопросам: формирования культуры здорового 

образа жизни,  образования и развития детей раннего возраста, старшего 

дошкольного возраста, по воспитанию и развитию детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Таким образом, цель  разработки данной концепции Программы развития 

ДОУ заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и 

эффективного процесса образования детей дошкольного возраста, 

содействовать всестороннему развитию ребѐнка на протяжении всего 

пребывания в детском саду. 

 

Цели и задачи Программы развития 

 

Целью Программы развития МБДОУ № 26 на период до 2023 года является: 

Совершенствование   системы интегративного образования, реализующего 

право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе в условиях интеграции усилий семьи и детского сада.  

Основными задачами развития выступают: 
1. Создание системы управления качеством образования дошкольников, путѐм 

введения: 

-  новых условий и форм организации образовательного процесса 

(предпочтение отдается игровой, совместной и самостоятельной деятельности 

детей)  

- современных образовательных технологии (проектная деятельность, 

применение информационных технологий, технология «портфолио» детей и 

др.)  

- обновления методического и дидактического обеспечения, внедрения 

информационных технологий  в образовательный и управленческий процесс 

- развитие и совершенствование альтернативных форм дошкольного 

образования 

- создание условий для эффективного участия всех  заинтересованных 

субъектов в управлении качеством  образовательного процесса и здоровье 

сбережения детей 

- создание системы консультирования и сопровождения родителей по 

вопросам: 

 образования и развития детей раннего возраста; 
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 подготовки детей к школьному обучению; 

- психолого-педагогической компетентности по воспитанию и развитию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 для совершенствования физкультурно-оздоровительной работы;  

- пополнение банка компьютерных обучающих и коррекционно-

развивающих программ, методических и дидактических материалов по 

использованию информационных технологий в образовательном процессе; 

- совершенствование  маркетингово – финансовой деятельности, 

позволяющей привлечь дополнительное финансирование к образовательному 

процессу. 

2. Совершенствование стратегии и тактики построения  развивающей 

среды детского сада, учитывающей принцип динамичности и развивающего 

обучения, возрастные, психологические и физические особенности 

воспитанников, способствующей самореализации ребѐнка в разных видах 

деятельности. 

3. Укрепление материально – технической базы ДОУ 

4. Развитие системы управления ДОУ на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. 

При этом ведущими направлениями деятельности детского сада становятся: 

- Обеспечение качества дошкольного образования путем успешного 

прохождения воспитанников 

     ДОУ мониторинга результативности воспитания и обучения. 

- Формирование технологической составляющей педагогической 

компетентности педагогов (владение современным арсеналом приѐмов и 

методов обучения, информатизации образования).  

- Овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев оценки 

образовательной деятельности детей через поэтапное введение интегральной 

системы оценивания, внедрение современных методик определения 

результативности воспитания и обучения. 

- Развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках единых 

подходов к воспитанию и образованию с целью учѐта всех интересов 

участников образовательного процесса. 

- Формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов 

образовательного процесса. 

- Расширение способов и методов формирования ценностей семьи в области 

здоровье сберегающих технологий. 

- Создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через 

фестивали, конкурсы, проектную деятельность. 

- Повышение профессионального мастерства педагогов   

- Расширение связей с учреждениями-партнерами. 

 

Прогнозируемый  результат Программы развития МБДОУ № 26 
Предполагается что: 

1. Для воспитанников и родителей: 
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- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 

личностного роста 

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению 

качества их образования 

- обеспечение индивидуального педагогического и медико – социального 

сопровождения для каждого воспитанника ДОУ – залог успешной адаптации и 

обучения в школе 

- каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании 

и развитии детей, право участия и контроля качества   образовательной 

программы ДОУ, возможность выбора дополнительных программ развития 

- качество сформированности ключевых компетенций детей  будет 

способствовать успешному обучению ребѐнка в школе 

- система дополнительного образования доступна и качественна 

 2. Для педагогов:  
- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства 

-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность 

ключевых компетенций дошкольника 

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения 

педагогических технологий, а также для реализации потребности в трансляции 

опыта 

- поддержка инновационной деятельности 

3.Для МБДОУ 
- будет налажена система управления качеством образования дошкольников 

- органы государственного и общественного самоуправления    

учреждением способствуют повышению качества образования детей и 

расширению внебюджетных средств 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами 

- налажены связи с научно – методическими объединениями в стране и за 

рубежом 

- будут обновляться, и развиваться материально – технические и 

медикосоциальные условия 

пребывания детей в учреждении 

     Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ  в большей 

степени социально ориентированным. 

 

Элементы риска развития программы МБДОУ № 26 
При реализации программы развития могут возникнуть  следующие риски 

- недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, 

- недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья детей затрудняет получение детьми  с хроническими заболеваниями 

качественного дошкольного образования 

- быстрый переход на новую программу развития ДОУ может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива 
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- организация дополнительного образования на платной основе может 

затруднить его доступность 

Управление и корректировка Программы осуществляется педагогическим 

Советом МБДОУ №  26.Управление реализацией Программы осуществляется 

заведующей А.А.Шефер. 

 

Базисные аспекты Программы развития МБДОУ№ 26 
 

Программа развития ДОУ – локальная образовательная система и еѐ 

содержание определяется городской и региональной программами развития 

образовательной системы    
 

Современная концепция развития МБДОУ №26  опирается на: 

- учет образовательных, социально-педагогических потребностей  

общества 

- индивидуальный подход в развитии каждого ребѐнка 

- рациональное использование ресурсов образовательной системы 

- учѐт социокультурной среды развития  образовательной деятельности 

- взаимосотрудничество с другими образовательными учреждениями, 

структурами 
 

Программа должна быть стержневым документом при планировании целей, 

задач работы ДОУ и реализации их в будущем. 

Центральной частью программы развития образовательной системы МБДОУ № 

26 являются Целевые программы, имеющие  собственную конструктивную 

реализацию Программа будет успешно реализоваться, если поставленные 

задачи будут своевременны, конкретны, эффективны   Программа развития 

ДОУ учитывает: 

- цели и задачи районной образовательной системы 

- постановку конкретных задач, соответствующих направлениям 

деятельности 

 

Стратегия развития МБДОУ «Детский сад №26» 

№ Концептуальные 

направления  

Направление развития Период 

реализации, 

годы 

Содержательные 

характеристики        

1 Управление 

качеством 

дошкольного 

образования 

Совершенствование 

системы интегративного 

образования, 

реализующего право 

каждого ребенка на 

качественное и доступное 

образование, 

обеспечивающее равные 

стартовые возможности 

для полноценного 

физического и 

2019-2023   
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психического развития 

детей, как основы их 

успешного обучения в 

школе.            

2 Программное 

обеспечение, 

методики, 

технологии    

Обновление основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

2019 Внедрение 

инновационных 

технологий, 

«портфолио» 

педагогов и 

воспитанников, 

проектной 

деятельности. 

3 Информатизация 

дошкольного 

образования 

Внедрение 

информационных 

технологий  в 

образовательный и 

управленческий процесс 

2019-2020   

4 Здоровьесберегающие 

технологии    

Расширение спектра 

предоставляемых 

оздоровительных услуг, 

валеологическое 

образование семьи, 

формирование культуры 

здорового образа жизни      

2019-20236   

5 Безопасность 

образовательного 

процесса        

Укрепление материально-

технической базы детского 

сада.  

2019 - 2023 Построение 

динамичной, 

безопасной 

развивающей 

среды 

6 Кадровая политика  Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов, 

обучение молодых 

специалистов, участие в 

конкурсном движении 

 2019-2023  

7 Государственно-

общественное 

самоуправление (во 

всех Целевых 

программах) 

Усиление роли родителей 

и признание за ними права 

участия при решении 

важнейших вопросов 

обеспечения 

образовательного процесса 

(«Мамина школа», 

«Родительский комитет», 

родительские клубы) 

2019 Организация 

Общественного 

контроля 

8 Организации-

партнеры во всех 

Целевых программах) 

Расширение связей с 

учреждениями культуры и 

спорта, здравоохранения, 

общественными 

организациями         

2019 Заключение 

договоров о 

сотрудничестве 
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Целевая программа «Управление качеством дошкольного 

образования» 

 Проблема: наличие противоречий между содержанием современного 

педагогического образования и требованиями предъявляемыми социумом к 

личности и уровню профессиональной компетентности педагога. Необходимость 

разработки мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогов 

в работе с разновозрастным коллективом и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Цель: Создание условий для участия всех заинтересованных субъектов в 

управлении качеством образования в МБДОУ № 26. Соответствие уровня и 

качества подготовки выпускников требованиям государственных 

образовательных стандартов. 

Задачи: Организовать эффективное взаимодействие  всех специалистов 

ДОУ, педагогов дополнительного образования для выполнения требований по 

созданию условий осуществления образовательного процесса. 

Создать систему методического и дидактического обеспечения проектной 

деятельности, удобную для использования еѐ педагогами в ежедневной работе.  

Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для 

выполнения требований к содержанию образовательного процесса.   
 

№ Мероприятия Этапы, 

сроки их 

выполнени

я. 

Сведения 

об 

источника

х, формах, 

механизма

х, 

привлечен

ия 

трудовых, 

материаль

ных 

ресурсов 

для 

реализаци

и 

программ

ы 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1 Формирование 

нормативно – 

правовой базы 

2019  Без 

финансирования 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

ДОУ 

2 Обновление 

образовательной 

программы, в 

соответствии с 

изменениями 

системы 

образования, 

2019-2023 Подбор 

коррекцио

нных 

программ 

для 

построени

я 

Без 

финансирования 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 
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запросов семей 

воспитанников, 

общества 

(внедрение 

компетентностног

о подхода). 

индивидуа

льных 

маршруто

в развития 

детей  с 

ограничен

ными 

возможнос

тями          

  

3 Мониторинг 

достижений 

детьми 

результатов 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС 

2019-2023 Организац

ия 

экспериме

нтальной 

предшкол

ьной 

группы в 

ДОУ 

Без 

финансирования 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

4 Проведение 

мероприятий по 

адаптации  детей  

в ДОУ 

2019-2023 Групповая 

и 

индивидуа

льная 

работа с 

детьми и 

родителям

и  

Без 

финансирования 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

5 Развитие 

проектной 

деятельности ОУ: 

уточнение 

концептуальных 

направлений 

развития ОУ 

2019-2023 Работа 

педагогич

еской 

группы - 

планирова

ние, 

аналитиче

ская 

деятельно

сть 

Без 

финансирования 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

6 Подбор и 

апробация 

диагностических 

материалов, 

позволяющих 

контролировать 

качество 

образования (на 

основе 

программных 

требований, 

федеральных 

государственных 

2012-2014 Внедрение 

программ

ы 

«Психоди

агностика 

в ДОУ» 

Без 

финансирования 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 
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стандартов) 

8 Разработка 

системы контроля 

качества 

оказываемых 

образовательных 

услуг 

2019  Без 

финансирования 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

9 Составление 

плана 

взаимодействия 

педагогов, 

родителей, 

медицинского 

персонала, 

специалистов по 

направлениям 

развития 

воспитанников 

2019  Без 

финансирования 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

1

0 

Разработка 

циклограммы 

мероприятий по 

повышению 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

воспитания и 

образования 

детей    

2019-2021  Без 

финансирования 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

  Социальный эффект: 
Повышение качества образовательного процесса 

 
Целевая программа: «Программное обеспечение, методики, 

технологии». 
 

Проблема: Объективная необходимость  ориентировать молодых и 

начинающих педагогов на приоритет игровой,  самостоятельной 

деятельности детей, использование инновационных  программ и технологий  

в решении совместной образовательной деятельности. 

Цель: обучение молодых и начинающих педагогов ДОУ технологиям 

проектирования и естественного включения семьи в проектную 

деятельность. 

Задачи: 
- Переориентировать молодых и начинающих педагогов на приоритет 

игровой, самостоятельной деятельности ребенка, обучить их методам 

вовлечения семей в проектную деятельность. 

- Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного 

маршрута ребенка, посредством выявления индивидуальных особенностей 
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воспитанников, учитывая его психическое и физическое здоровье, 

постоянного их информирования. 

- Развивать социальное партнерство в процессе вовлечения детей 

дошкольного возраста в проектную деятельность. 

- Организовать эффективное сетевое взаимодействие с партнерами 

детского сада посредством Интернета. 
 

  

№ Мероприятия Этапы, сроки 

их выполнения 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1 Разработка системы 

обучения педагогов 

применению 

проектного метода в 

образовательном 

процессе 

2019-2020 Без 

финансирования 

Заведующая, 

старший воспитатель 

2 Создание проекта 

взаимодействия ДОУ и 

семьи, разработка 

мероприятий в рамках 

этого проекта по 

сопровождению и 

консультированию 

семей воспитанников 

2019-2021 Без 

финансирования 

Заведующая, 

старший 

воспитатель,  

педагоги, 

специалисты 

3 Разработка комплекта 

методических 

материалов  к 

практикуму 

«Современные формы 

взаимодействия с 

родителями. 

Совместные проекты» 

2019-2021 Без 

финансирования 

Заведующая, 

старший 

воспитатель,   

педагоги, 

специалисты 

4 Разработка системы 

проектов по всем 

возрастам в рамках 

реализации 

Образовательной 

программы, 

основываясь на 

комплексно-

тематическом 

планировании, 

циклограмме 

праздничных 

мероприятий,  

традиций ДОУ 

2019 Без 

финансирования 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

 педагоги, 

специалисты 

5 Тренинг 

«Педагогическое 

проектирование как 

метод управления 

инновационным 

процессом в 

2019-2021 Без 

финансирования 

Заведующая, 

старший воспитатель 
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дошкольном 

учреждении» для 

начинающих педагогов 

6 Практикум 

«Инновационные 

формы взаимодействия 

с родителями. 

Совместные проекты» 

2019-2023 Без 

финансирования 

Заведующая, 

старший воспитатель 

7 Презентации «Особая 

форма взаимодействия 

педагогов и 

специалистов в 

реализации 

проектов»            

2019-2023 Без 

финансирования 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

 педагоги, 

специалисты 

 

 

 

Ожидаемый продукт: 
Методические разработки по обучению начинающих педагогов  проектной 

деятельности. 

Внедрение технологии проектирования детской деятельности во все 

структурные подразделения учреждения. 

Социальный эффект:  
Обучение родителей взаимодействию с ребенком дома. 

 

 

Проект «Информатизация дошкольного образования». 
Проблема:  Объективная необходимость в обработке большого объема 

управленческой и педагогической информации при осуществлении 

личностно-ориентированной парадигмы образования. Недооценка роли 

компьютерных технологий в решении этой проблемы. 

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников 

детского сада в применении ИКТ. 

Задачи: 
- Разработать информационную модель и компьютерную технологию 

управления  качеством дошкольного образования. 

- Создать  документооборот в ДОУ с применением информационных 

технологий. 

- Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного 

маршрута ребенка посредством постоянного информирования. 

- Организовать эффективное сетевое взаимодействие. 
 

 

№ Мероприятия Этапы, сроки 

их выполнения 

Источ(ники 

финансирования 

Исполнители 

1 Приобретение 

дополнительно 

2019-2020 Внебюджетные 

средства 

Заведующая 
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модема и 

подключение к сети 

Интернет в 

методическом 

кабинете 

2 Создание группы, 

занимающейся 

внедрением ИТК в 

образовательный 

процесс 

январь 2020  Без 

финансирования 

Заведующая, старший 

воспитатель, педагоги 

специалисты 

3 Создание 

электронных 

документов в 

образовании 

(диагностики, отчеты, 

организация детской 

деятельности,  

рабочие листы, 

«портфолио» детей и 

педагогов т.д.) 

2019-2020 Без 

финансирования 

Заведующая, старший 

воспитатель 

4 Повышение 

квалификации 

педагогов на курсах  

2019-2023 Внебюджетное 

финансирование 

Заведующая, старший 

воспитатель 

5 Систематизация и 

хранение 

исследовательских и 

проектных работ, 

сопровождение своего 

портфолио. 

2019-2021 Без 

финансирования 

Заведующая, старший 

воспитатель 

6 Участие в районных, 

региональных 

сообществах 

2019 –  2021 Внебюджетное 

финансирование 

Заведующая, старший 

воспитатель 

7 Организация 

эффективного 

сетевого 

взаимодействия 

2013-2015 Бюджетное 

финансирование 

Заведующая, старший 

воспитатель 

8 Оснащение 

необходимым 

оборудованием: 

ноутбук-3шт; 

принтер-1шт; ксерокс-

1шт; сканер-1шт; 

фотоаппарат – 1 шт. 

2019-2023 Целевые средства, 

бюджетное 

финансирование 

Заведующая 

 

Ожидаемый продукт: 
Подготовка методических рекомендаций по использованию ИКТ. 

Номенклатура электронной документации образовательной деятельности в 

области педагогических технологий. 

Презентации о мероприятиях ДОУ и опыте работы педагогов. 

Индивидуальные сайты педагогов 

Социальный эффект: 
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Преодоление дефицита учебно-методических материалов и повышение 

уровня компетентности педагогов. 

Участие в проектах района, города, страны, Европы через выход в 

глобальный Internet через скоростной канал. 

Улучшение качества реализации образовательной деятельности и 

распространение опыта работы (издание книг). 

Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, 

достижениях ребенка и получение обратной связи. 
 

Проект «Кадровая политика» 
Проблема: Отсутствие профессиональных стандартов педагогов ДОУ. 

Недостаточность разработки механизма экспертизы инновационной и 

экспериментальной деятельности педагогов. 

Цель: Формирование социального заказа на повышение квалификации 

педагогов, исходя из их профессионального развития. 

Задачи: 
1.Разработать системный подход к организации непрерывного образования 

сотрудников (горизонтальное и вертикальное). 

2.Привлечь социальных партнѐров для совместной работы по проекту 

«Кадровая политика» 

3.Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении 

путем формирования механизма экспертизы инновационной деятельности. 

 
№ Мероприятия проекта Этапы, сроки 

их 

выполнения. 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1. Изучение качества 

профессиональной 

деятельности кадров 

(руководящих, 

педагогических) 

2019-2020 Без 

финансирования 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

2. Разработка 

диагностических карт 

профессионального 

мастерства и определение 

личных потребностей 

сотрудников в проведении 

самоанализа обучения. 

2019-2021 Без 

финансирования 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

3 Составление 

индивидуальных 

перспективных планов 

повышения квалификации 

педагогов 

2019 Внебюджетные 

средства 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

4 Обучение начинающих  

педагогов современным 

технологиям 

взаимодействия со 

взрослыми и детьми 

(технологии 

2019-2023 Без 

финансирования 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 
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проектирования, 

информационные 

технологии, технология 

«портфолио» и пр.) 

5 Организация обучения 

педагогов работе с 

разновозрастными 

группами детей, детьми с 

ОВЗ, составлению 

индивидуальных 

маршрутов сопровождения 

развития воспитанников 

2019-2023 Без 

финансирования 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

7 Организация 

наставничества для 

профессионального 

становления молодых 

специалистов 

2019-2023 Без 

финансирования 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

8 Подготовка и 

сопровождение аттестации 

педагогических и 

руководящих работников 

2019-2023 Без 

финансирования 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

Ожидаемый продукт: 
Диагностические карты  профессионального стандарта педагогов 

Индивидуальные перспективные планы повышения квалификации 

педагогов работников. 

Привлечение внебюджетных средств.  

Социальный эффект: 
Повышение уровня компетенции педагогов. 

Улучшение качества образования детей посредством участия сотрудников 

в конкурсном движении. 

Уменьшение процента текучести кадров в коллективе. 

Улучшение материального состояния педагогов. 

 

 

Проект «Социальное партнерство 
Проблема: При создавшихся  в нашей стране экономических, социальных 

и политических условиях, современное образовательное учреждение не может 

эффективно осуществлять функцию воспитания без установления 

взаимовыгодного социального партнерства. 

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для 

функционирования учреждения в режиме открытого образовательного 

пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов 

личности, общества, государства в воспитании подрастающего  поколения. 

Задачи: 
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1.Найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными 

партнерами по вопросам оздоровления детей, а также семейного, 

патриотического воспитания; 

2.Совершенствовать профессиональную компетентность и 

общекультурный уровень педагогических работников; 

3.Формирование положительного имиджа, как образовательного 

учреждения, так и социального партнера. 
№ Социальный 

партнер 

Мероприятия Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный эффект 

1 МБОСОШ 

№19 

Экскурсии, 

совместные 

праздники, посещение 

школьных постановок, 

выставок, посещение 

уроков 

первоклассников 

педагогами ДОУ и 

выпускников ДОУ 

учителями школы. 

Конспекты 

совместных 

спортивных 

мероприятий 

Повышение уровня 

готовности 

дошкольников к 

обучению в школе. 

Снижение порога 

тревожности при 

поступлении в 1-ый 

класс. 

2 Театры Спектакли Выставки 

рисунков 

Обогащение 

социально-

эмоциональной сферы 

детей 

3 Верхнерусская 

Библиотека и 

краевая детская 

библиотека 

Экскурсии, беседы,  

посещение 

праздников, выставок, 

участие в конкурсах 

Выставки 

рисунков, 

детские 

рукописные 

книги 

Обогащение 

познавательной сферы 

детей 

4 Школа юных 

пешеходов 

Участие в конкурсах Игры по 

станциям. 

Выставки 

детских работ 

Обогащение  знаний 

детей по ПДД, 

социально-

эмоциональной сферы 

детей. 

5 Верхнерусская 

амбулатория 

Профилактические 

осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия 

Медицинские 

рекомендации, 

карты 

Снижение числа 

пропусков детьми по 

болезни 

6 Верхнерусский 

дом культуры 

Участие в работе 

студии народного 

творчества 

Выступления. 

Детские работы 

Формирование 

духовно-нравственного 

воспитания, 

толерантности, 

обогащение социально-

эмоциональной сферы 

детей. 

7 ГБОУ «Центр 

психолого – 

педагогической 

реабилитации и 

коррекции» 

Групповое и 

индивидуальное 

консультирование, 

комплексное 

психолого – медико – 

педагогическое 

Конспекты 

КНОД, заседание 

ТМПК 

Услуги по психолого – 

педагогическому и 

медико – социальному 

сопровождению. 
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обследование детей и 

коррекция. 

 

 

Целевая программа «Здоровье» 
Проект. Здоровьесберегающие технологии 

Проблема: Низкий уровень знаний родителей в области оздоровления 

ребенка в условиях экологического, экономического и социального 

неблагополучия в обществе. 

Цель: Комплексная система воспитания и развития, ребенка, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у 

родителей, педагогов, воспитанников ответственности в виде сохранения 

собственного здоровья. 

Задачи: 
- Создание комфортного микроклимата, в детском коллективе, в ДОУ в 

целом; 

- Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности родителей; 

- Обучение навыкам здоровье сберегающих технологий: формирование у 

детей знаний, умений и навыков сохранения здоровья и ответственности за 

него; 

- Формирование профессиональной позиции педагога, 

характеризующейся мотивацией к здоровому образу жизни, ответственности 

за своѐ здоровье и здоровье детей. 

 

 
 

№ Мероприятия Этапы, сроки 

их выполнения 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1 Разработка и  

реализация 

направлений по 

обучению педагогов и 

специалистов 

сотрудничества с 

родителями по 

вопросам 

здоровьесбережения 

2019-2023 Без 

финансирования 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

2 Обучение начинающих 

педагогов новым  

техникам общения с 

родителями               

2019-2023 Без 

финансирования 

Старший воспитатель 

3 Формирование системы 

использования 

здоровье сберегающих 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса                   

Ежегодно 

2019-2023 

Без 

финансирования 

Старший воспитатель, 

педагоги 
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4 Участие в районном 

методическом 

объединении 

физической культуры  

Ежегодно 

2019-2023 

Без 

финансирования 

Старший воспитатель, 

педагоги 

5 Всероссийский конкурс 

по пропаганде 

здорового образа жизни 

среди участников 

образовательного 

процесса в ДОУ 

Ежегодно 

2013-2016 

Без 

финансирования 

Старший воспитатель, 

педагоги 

7 конкурс «Папа, мама и 

я – спортивная семья» 

Ежегодно 

2019-2023 

Без 

финансирования 

Старший воспитатель, 

педагоги 

8 Организация 

совместного 

проведения с 

родителями 

валеологических 

досугов 

Ежегодно 

2019-2023 

Без 

финансирования 

инструктор по 

физкультуре 

9 Подбор интересных 

материалов и 

оформление 

информационных 

стендов для родителей 

в группах:  

«Будем здоровы», «Для 

мам и пап» 

Ежегодно 

2019-2023 

Без 

финансирования 

Педагоги 

10 Организовать работу 

семейного клуба: 

- экскурсии выходного 

дня 

- музыкальные 

гостиные 

-психологическое 

сопровождение по 

взаимодействию 

родителей с детьми 

Ежегодно 

2019-2023 

Без 

финансирования 

Старший воспитатель, 

педагоги, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель 

11 Внедрение активных 

форм работы с семьей 

(мастер - классы, 

круглые столы, 

семинары-практикумы, 

консультации) по 

темам: «Виды массажа 

и их действие», 

«Дыхательно-звуковые 

упражнения», и т.д. 

Развитие 

разнообразных, 

эмоционально 

насыщенных способов 

вовлечения родителей в 

жизнь детского сада 

(создание условий для 

Ежегодно 

2019-2023 

Без 

финансирования 

Старший воспитатель, 

педагоги, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 
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продуктивного 

общения детей и 

родителей на основе 

общего дела: семейные 

праздники, досуги, 

совместные кружки) 

13 Обновление странички 

на сайте 

ежемесячно 

2019-2023 

Без 

финансирования 

Ответственный за 

работу сайта 

14 Создание системы 

эффективного контроля 

за внедрением в работу 

ДОУ здоровье 

сберегающих 

технологий 

Ежегодно 

2019-2023 

Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший воспитатель 

 

Ожидаемый продукт: 
Информационные стенды для родителей в группах: «Для вас, родители», 

«Будем здоровы», 

«Чем мы занимались», «Для мам и пап». 

Социальный эффект: 
Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни 

в семье. 

Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, 

укрепление внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение 

здорового образа жизни, доступная медицинская, психологическая, 

педагогическая и юридическая помощь по проблемам молодой семьи, 

репродуктивного здоровья. 

Раннее формирование семейной ориентации детей-дошкольников 

Повышение специалистами и педагогами своего профессионального уровня. 

Распространение педагогического опыта. 
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