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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №221» на 2020 – 2024 гг.  (далее - 
Программа) является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно в соответствии со статьей 28 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».   
Программа определяет стратегические направления развития учреждения на 

среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития 

МБДОУ «Детский сад №221» (далее МБДОУ, Учреждение) определяет ценностно-
смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает 

основные направления эффективной реализации государственного задания. Программа 
как проект перспективного развития МБДОУ призвана: 

- обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 
- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 

процесса и социального окружения МБДОУ для достижения цели Программы. 
В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации 

и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение 

муниципального задания происходит в рамках направлений, представляющих 

комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение 

доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности 

работы образовательного учреждения. Инициативы со стороны педагогического 

коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические проекты. 
Результатом работы МБДОУ по направлениям является повышение эффективности 

работы Учреждения, результатом реализации инициативных проектов – высокий 

уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников 

качеством образования, которые являются основанием для ведения контроля за 

организацией и внесения изменений в основную образовательную программу. 
Проекты, представленные для реализации плана Программы, рассчитаны на 

весь период с 2020 по 2024 годы ее реализации.  
Программа  составлена  исходя  из  конкретного  анализа  актуального  состояния 

МБДОУ, территориальной специфики (возможности внешнего окружения детского  

сада),  специфики  контингента  воспитанников,  потребности  родителей  

воспитанников в образовательных и иных услугах, а также с учетом возможных 
рисков, в процессе реализации Программы.   

В  работе  МБДОУ    сформированы  представления  о  сохранении и укреплении 

здоровья подрастающего поколения,  какие  условия необходимы  для  оздоровления  

детей,  и  все  же  остаются  вопросы,  требующие дальнейшего  осмысления  и  

технологического  построения,  например,  как  повысить активность  и  

ответственность  родителей,  как  создать  условия,  необходимые для сохранения  и 

укрепления здоровья  при современной интеллектуальной загруженности детей.   
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В  процессе  реализации  Программы  в  рамках  деятельности  МБДОУ  

предполагается создание  таких  условий,  в  которых  ребенок  может  развивать  свои  

индивидуальные способности,  реализовывать  возможности  с  учетом  реального  

состояния  здоровья  и необходимости его дальнейшего укрепления.  
Программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для будущей 

(перспективной) системы дошкольного образования и воспитания МБДОУ. 
Программа отражает в своих целях и планируемых действиях не только 

сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному учреждению (в Программе 

представлена не только эталонная модель выпускника детского сада, но и 

перспективная модель дошкольного образовательного учреждения на момент 

завершения реализации Программы развития). Таким образом, просчитываются риски, 

возникновение которых возможно при реализации Программы; намечается 

соответствие Программы изменяющимся требованиям и условиям, в которых она 

будет реализовываться. 
Программой определены цели и способы их достижения, которые позволят 

получить максимально полезные результаты. 
Программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и возможным, т.е. 

между целями Программы и средствами их достижения.  
Наличие в Программе всех структурных частей, обеспечивающих полноту состава 

действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, концептуальные 

положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты). 
В Программе определены конечные и промежуточные цели (ожидаемые 

результаты), которые являются измеримыми. Соотнесение целей Программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 

регионального и местного уровней. 
Программа нацелена на решение специфических (не глобальных) проблем МБДОУ 

при максимальном учѐте и отражении особенностей Учреждения, запросов и 

потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и родителей 

(законных представителей) воспитанников. 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Наименование 

Программы  
Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский  сад № 221» 
комбинированного вида  на  2020  по 2024 годы  

Основания для 

разработки 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   
-  Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

РФ» №124 ФЗ от 24 июля 1998 г. (ред. От 28.04.2009 г № 71-ФЗ);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- Приказ Министерства образования и науки  РФ № 1155 от 

17.10.2013 года «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 
-Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ №1014 от 

30.08.2013 г.; 
-Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 26.12.2017г. №1642; 
Национальный проект "Образование", 10 инициатив губернатора 

В.П.Томенко для развития образования Алтайского края 
(региональные проекты);  
-Государственная программа Алтайского края "Развитие 

образования и молодежной политики в Алтайском крае" на 2014 

- 2020 годы (в послед. ред. от 23.04.2018 № 137); 
- Стратегия социально-экономического развития города 

Барнаула до 2025 года; 
- Муниципальная программа "Развитие образования и 
молодежной политики города Барнаула на 2015 - 2021 годы" 
- Устав МБДОУ;  
- Локальные акты, регламентирующие деятельность МБДОУ;  
- План финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ. 

Заказчик  
Программы 

Решение о разработке данной Программы принято на 

педагогическом  совете МБДОУ, протокол  № 3 от  30.08.2019 
года. 

Основные 
разработчики 

Программы 
 

Администрация МБДОУ, творческая группа педагогических 

работников МБДОУ. 

http://www.educaltai.ru/upload/iblock/d61/postanovlenie-_-670.docx
http://www.educaltai.ru/upload/iblock/d61/postanovlenie-_-670.docx
http://www.educaltai.ru/upload/iblock/d61/postanovlenie-_-670.docx
http://www.educaltai.ru/upload/iblock/d61/postanovlenie-_-670.docx
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Цель 

Программы 
Создание условий для реализации приоритетных направлений 

образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО,  
обеспечивающих  равные стартовые возможности для каждого 

воспитанника и педагога. 
Задачи 

программы 
1.Совершенствование работы по сохранению и укреплению 

психофизического здоровья дошкольников и формированию у 

них осознанной потребности к здоровому образу жизни; 
2.Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов через наставничество, повышение квалификации для 

работы с детьми с ОВЗ; 
3.Повышение эффективности работы по взаимодействию с 

родителями для полноценного развития воспитанников 
посредством организации совместной деятельности и их участия 

в образовательном процессе; 
4.Совершенствование материально-технического и 

программного обеспечения для реализации образовательной 

программы. 
Сроки и этапы 

реализации  
Программы 

С 2020 по 2024 годы. Программы рассчитано на  пять лет с 

09.01.2020 г.  по  31.12.2024 г. 
1 этап – организационный:  2020 г., 2020-2021 учебный год. 
Цель: анализ имеющейся материально-технической базы, поиск 

условий для реализации Программы, информационная 

подготовка кадров и начало выполнения Программы. 
Задачи этапа: 
- привести нормативно-правовые документы МБДОУ в 

соответствие с новыми требованиями; 
- совершенствовать систему переподготовки кадров; 
-создать  условия (кадровые, материально-технические и т.д.) 

для успешной реализации мероприятий в соответствии с 

Программой. 
- создание творческих групп по реализации проектов 

Программы. 
2 этап – основной (2021 – 2022, 2022-2023 учебные годы) 
Цель: практическая реализация Программы. 
Задачи этапа: 
- реализовать мероприятия по основным направлениям, 

проектам,  определѐнным Программой; 
- обеспечить реализацию мероприятий по проведению 

мониторинга процесса функционирования МБДОУ в решении 

задач развития; 
- провести корректировку мероприятий по реализации 

Программы в соответствии с результатами мониторинга. 



 
 

7 
 

3 этап – обобщающий (2023-2024 учебный год, 2024  г.) 
Цель: выявление соответствия полученных результатов по 

основным направлениям развития МБДОУ поставленным целям 

и задачам, оценка эффективности выполнения программы, 

обозначение перспектив дальнейшей деятельности  МБДОУ в 

новом качестве. 
Задачи этапа: 
- провести анализ результатов реализации Программы, оценить 

еѐ эффективность; 
-  аналитические материалы представить на педагогическом 

совете МБДОУ, общем родительском собрании, разместить на 

сайте Учреждения; 
- определить новые перспективы для разработки новой 

Программы. 
Перечень 

реализуемых 

проектов 

Проект «Наставничество как форма повышения 

профессионализма молодых педагогов; 
Проект «Здоровый дошкольник»; 
Проект «Открытый детский сад - открытые родители»; 
Проект «Современная образовательная среда». 

Исполнители 

программы 
Коллектив  МБДОУ, родители (законные представители)-  (далее 

родители), социальные партнѐры 
Основные 

целевые 

показатели 

программы 

1. Доля воспитанников, охваченных мероприятиями по 

сохранению и укреплению психофического здоровья - 90% от 

общей численности  воспитанников; 
2. Доля  педагогов повысивших уровень профессионального 

мастерства через наставничество и прошедших курсы 

повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ и 

инвалидами – 50% от общей численности педагогов; 
3. Доля  родителей, вовлеченных  в разнообразные формы 

взаимодействия и активное участие в жизни МБДОУ – 95% от 

общей численности родителей; 
4. Доля групп, оборудованных  для реализации образовательной 

программы в соответствии с возрастными особенностями 

дошкольников - 100%. 
Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Программы 

1.Высокая доля педагогических работников учреждения с 

высшей и первой квалификационной категорией от общей 

численности педагогов. 
2.Численность педагогических работников, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой 

квалификацией для организации работы с воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми – 
инвалидами. 
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3.Обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников с 

разным уровнем физического и психического развития. 
4.Повышение активности родителей в деятельности 

Учреждения. 
5.Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 
МБДОУ для дошкольников в соответствии с требованиями с 

ФГОС ДО. 
Система 

организации 

контроля 

реализации п 
Программы, 

периодичность 

отчета 

исполнителей, 

срок 

предоставления 

отчетных 

материалов 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

администрация МБДОУ.  
В ходе контроля реализации этапов Программы будут 

использоваться различные методы отслеживания 

результативности деятельности всех участников 

образовательных отношений, путем сбора, обработки, анализа 

статистической, справочной и аналитической информации и 

оценки достигнутых результатов с периодичностью 1 раз в год (в 

конце учебного года на итоговом педсовете). Полученные 

данные будут оформляться в виде аналитического отчѐта о 

результатах самообследования с обязательным его размещением 

на официальном сайте МБДОУ в срок не позднее 1 августа 

текущего года. Полученные результаты будут служить 

основанием для внесения (при необходимости) 

корректировочных поправок в план реализации Программы. 
 

 
2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О МБДОУ 

Таблица 1. 
Общие сведения 

 
Наименование 

учреждения: 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №221»  
 (МБДОУ  «Детский сад № 221) 

Учредитель Городской округ – город Барнаул Алтайского края в 

лице комитета по образованию города Барнаула 
Дата основания детского 

сада: 
28.10.1985 

Дата государственной 

регистрации: 
Зарегистрировано постановлением администрации 

Индустриального района № 4218 от 31.12.2004 
Лицензия на право 

осуществления 

образовательной 

деятельности: 

Лицензия 
регистрационный № 254 от 15.04.2011г.,  
серия  А №0000265 
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Юридический адрес: 656057, Алтайский край, город Барнаул, 

Панфиловцев,12 
Фактический адрес: 656057, Алтайский край, город Барнаул, 

Панфиловцев,12 
Общая площадь: 
 

Основное здание – 2605,7 кв.м. 
Здание хозяйственного корпуса -  121,4 кв. м 

Площадь земельного 

участка 
10543 кв. м 

Плановая наполняемость 320 
Заведующий  детским 

садом 
Потапова Лариса Петровна 

Стаж работы 27 лет 
 

Анализ состояния Учреждения. 
МБДОУ функционирует в типовом здании, которое отвечает всем гигиеническим 

и санитарным требованиям.   
Основой деятельности МБДОУ является ряд основополагающих нормативных 

документов Российской Федерации: (обозначены в паспорте программы). Коллектив 

МБДОУ строит свою деятельность  в соответствии с Уставом МБДОУ,  основной 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной Учреждением 

самостоятельно на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детский сад – дом радости» Н.М.Крыловой,  
адаптированной образовательной программой дошкольного образования на основе 

программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с ОНР (3-7 лет) Н.В. Нищевой. 
 

Материально-техническое обеспечение  
    В МБДОУ реализуются различные направления работы, связанные с 

инновационной деятельностью: апробируются новейшие методики и программы 

воспитания и обучения; совершенствуются формы взаимодействия с родителями 

воспитанников; внедряются новые подходы к организации работы с кадрами. 

Важнейшим показателем качества работы МБДОУ является грамотно организованная 

развивающая предметно-пространственная  среда. 
   Состояние материально - технической базы МБДОУ соответствует требованиям 

современного уровня образования, требованиям безопасности (ст.37 и 41: ч.б, ст.28 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»), санитарно - гигиеническим нормам (п.2 

ст.40 ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»), физиологии 

детей, принципам функционального комфорта. 
В МБДОУ имеется доступ к сети «Интернет», система Wi-Fi позволяет 

объединить педагогов в единую сеть. Педагогами используется оргтехника для 

оформления материалов, обеспечивающих образовательный процесс. Имеется 
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мультимедийный проектор, ноутбук с программным обеспечением, настенно-
потолочный экран. 
Для обеспечения образовательной деятельности в МБДОУ оборудованы: 

• групповые помещения; 
• музыкальный зал; 
• спортивный зал; 
• логопедические кабинеты; 
• кабинет педагога - психолога. 

Групповые помещения 
В МБДОУ 13 групповых помещений. Каждая группа имеет необходимый набор 

помещений: приемная, игровая комната, спальная комната, умывальная и туалетные 

комнаты. Групповые комнаты оснащены необходимой мебелью, в соответствии с 

антропометрическими данными ребенка, регулируемыми детскими столами и 

стульчиками, системой очистки и обеззараживания воздуха. Площади групповых 

помещений позволяют обеспечивать полноценную познавательную, 

исследовательскую, творческую, двигательную активность детей в течение дня. В 

каждой возрастной группе создана предметно-развивающая среда, способствующая 

становлению личности ребенка. Для осуществления воспитательно-образовательного 

процесса в каждой возрастной группе имеется программно-методический комплект: 

программы, учебно-методические пособия, справочная и энциклопедическая 

литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационные и раздаточные материалы), 

комплекты современных развивающих игр. 
Музыкальный зал обеспечен системой очистки и обеззараживания воздуха. 

Оснащение музыкального зала подобрано в соответствии с требованиями 

образовательной программы ДОУ, имеются: 
 музыкальный центр; 
 проектор,  

• народные музыкальные инструменты для детского оркестра; 
• портреты композиторов; 
• сценические костюмы; 
• атрибуты для игр; 
• учебно-методические пособия. 

Оснащение спортивного зала обеспечивает реализацию потребностей 

воспитанников 
 в двигательной активности, приобщение детей к здоровому образу жизни. 

Оборудование спортивного зала соответствует возрастным особенностям детей их 

антропометрическим показателям, соответствует требованиям безопасности. Имеется 

следующее оборудование: 
• музыкальный центр; 
• корригирующие дорожки деревянные; 
• корригирующий мостик, корригирующие коврики (резиновые), корригирующие 

пазлы; 
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• массажѐры "Тонус"; 
• беговые массажные дорожки; 
• гимнастические палки, скалки, шаблоны-отпечатки стоп; 
• мелкие предметы для захватывания (шишки, каштаны, пробки, карандаши и т.д.); 
• платочки, ленты, кубики, мячи разного диаметра, мячики резиновые «ѐжики»; 
• канаты, верѐвки, скамейки; 
• гимнастическая стенка; 
• тренажѐры «ходунки»; 
• тренажѐры, «диски здоровья»; 
• халахупы; 
• корепаны (индивидуальные коврики для упражнений лѐжа); 
• фитбол мячи, мешочки с песком. 

Логопедические кабинеты соответствуют современным требованиям, оснащены 

методическим и организационным оборудованием. Оборудование кабинетов 

стимулирует активную речевую среду ребенка, имеет консультативную зону для 

родителей, специальную зону для постановки звуков, артикуляционной и 

фонетической гимнастики. 
Имеется следующее оборудование: 

• зеркало; 
• индивидуальные зеркала; 
• шкафы для пособий; 
• столы и стулья детские; 
• письменный стол для учителя-логопеда; 
• компьютерное оборудование; 
• магнитная доска с набором дидактического материала; 
• оборудование для развития моторики; 
• учебно-наглядные пособия (картотеки, дидактические игры, наборы игрушек для 

инсценировки сказок и многое другое). 
Кабинет педагога - психолога. Методическое оснащению работы педагога-

психолога МБДОУ относится два вида инструментария: собственно-психологический 

инструментарий (методики, программы, и т.п.) и инструментарий, обеспечивающий 

психологическую деятельность (игровые материалы, технические (карандаши, 

фломастеры, пластилин и т.п.). 
Методические средства, обеспечивающие психологическую деятельность. 

• набор практических материалов для профилактики, диагностики и коррекции 

нарушений развития у детей; 
• набор игрушек и настольных игр (мячи, куклы, пирамиды, кубики, лото, 

домино, мозаики, наборы сюжетно-ролевых игр, маски, музыкальные 

инструменты и пр.); 
• набор материалов для детского творчества (пластилин, краски, цветные 

карандаши, фломастеры, цветная бумага, клей, картон, ножницы, бумага и 

т.д.); 
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• раздаточный материал для детей, родителей, педагогического коллектива 

МБДОУ. Технические средства: 
• компьютер, оргтехника, магнитофон. 
Методический кабинет имеет помещение, в котором осуществляется 

педагогическая и методическая деятельность коллектива, а также размещается 

методическая и справочная литература. В кабинете имеются: 
- шкафы, в которых концентрируются нормативные и инструктивные документы, 

методическая и детская художественная литература, дидактические материалы, 

аудиовизуальные средства;  
- письменный стол, стулья; 
- компьютер; 
- МФУ черно- белый и цветной. 
 

Статус МБДОУ 
Существует ряд факторов, влияющих на имидж Учреждения: 
1. Территориальное местонахождение: соседство с МБОУ «Лицей №101», МБОУ 

«СОШ  №114», МБДОУ «Детский сад №218»,   парк спорта  Алексея Смертина,  
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка. МБДОУ имеет достаточно большой опыт 

работы на рынке оказания образовательных услуг и пользуется спросом у жителей 

Индустриального района. За 34 года в Учреждении было проведено несколько десятков 

выпусков воспитанников. Многие бывшие выпускники детского сада приводят к нам 

своих детей, родители (законные представители) приводят второго и третьего ребенка, 

объясняя свой выбор качеством образования в МБДОУ.  
2. МБДОУ  известно в профессиональных кругах и среди общественности. Считаем это 

важным условием создания конкурентоспособного Учреждения.  
3. Профессионализм руководителя и педагогов напрямую влияет на качество оказания 

образовательных услуг, а, следовательно, и на имидж Учреждения.  
4. В МБДОУ сложилась система ценностей, обычаев, традиций. Общие интересы, 

совместные мероприятия, творческие дела сплачивают коллектив, делают его более 

работоспособным и восприимчивым к инновациям.  
5. Использование ИКТ - технологий педагогами МБДОУ повышает эффективность 

воспитательно - образовательного процесса. 
6. Открытость Учреждения позволяют устанавливать и расширять партнерские связи. 

Мы результативно сотрудничаем с учреждениями города Барнаула: 
- КГБУ ДПО "Алтайский институт развития образования имени Адриана 

Митрофановича  Топорова"; 
- АНОО ДПО «Дом учителя»; 
- КГБПОУ "Барнаульский государственный педагогический колледж"; 
- КГБУЗ  «Детская городская поликлиника  №9 города Барнаула»; 
- Алтайский краевой психоневрологический диспансер для детей; 



 
 

13 
 

- Валеологичекий центр;  
- Отдел по охране прав детства Администрации Индустриального района; 
-Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации            

Индустриального района; 
-Социально-культурными учреждениями города Барнаула: Алтайский 

государственный    музыкальный театр, Алтайский государственный театр кукол 

«Сказка», Барнаульский планетарий, Городская детская библиотека  №30 . 
7. Комфортная и эстетическая развивающая предметно - пространственная среда 

МБДОУ.  
8. Внедрение в практику работы учреждения здоровьесберегающих технологий 

(логоритмика, психогимнастика, дыхательная гимнастика и др.).  
 Все это работает на имидж МБДОУ. В тоже время конкуренция на рынке 

образовательных услуг, постоянно возрастающие запросы общества к воспитанию и 

образованию дошкольников, приход в МБДОУ молодых педагогов дают повод к 

размышлению и выстраиванию стратегии развития нашего дошкольного учреждения 

на перспективу.  
 

Характеристика воспитанников 
 Проектная мощность Учреждения - 320 человек, функцируют следующие 

возрастные группы (всего 13 групп): 
-для детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста)- 1; 
-для детей от 3 до 4 лет (младшая группа)-1; 
-для детей от 4 до 5 лет (средняя группа)- 4; 
-для детей от 5 до 6 лет (старшая группа)-2; 
-для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа общеразвивающей 

направленности) -3; 
-для детей с ОНР от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности) - 2 
Образовательная деятельность в МБДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников.  
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно 

решать задачи по реализации образовательной программы дошкольного образования с 

детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики. 
МБДОУ посещают дети в режиме полного пребывания с 7.00 до 19.00 (12 часов), 

в режиме кратковременного пребывания с 08.30 до 12.30 (4 часа). 
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Таблица 2 
Количество детей в группах на 01.11.2019 года 

 
Всего

о 
В том числе 

 

Вторая 
группа 
раннего 

возраста 
(2-3 года) 

Младшая 

группа 
(3-4 года) 

Средняя 
группа 

(4-5 лет) 

Старшая 
группа 

(5-6 лет) 

Подготовитель

ная 
группа 

(6-7 лет) 
  

№ 

гр. 
Кол-
во 
дет. 

№ гр. Кол-во 
дет. 

№ гр. Кол-во 
 дет. 

№ гр. Кол-
во 
дет. 

№ гр. кол-во 

детей 
  371 №1 30 №1  36 №1 32 №1 32 №1 28 

     № 2 32 №2 27 №2 28 
     № 3 31   №3 28 
     №4 32   №4 

речевая 
 
 
 

18 

         №5 
речевая 

17 

 Итого:30 Итого:36 Итого:127 Итого:59 Итого:119 
 

Характеристика  образовательного процесса и действующего программно-
методического обеспечения  

Образование в МБДОУ ведется на русском языке и осуществляется в 

соответствии с   учебным планом, который является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объѐм учебного времени, 

отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. 
 Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая. В Учреждении 

составлен и действует годовой календарный учебный график.  
Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном 

учреждении является непосредственная образовательная деятельность (НОД). Она 

организуется и реализуется педагогами в соответствии с основной образовательной 

программой МБДОУ и рабочими программами педагогов.  
В режиме дня каждой группы определяется время проведения НОД, в 

соответствии с "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". НОД организуется по всем образовательным областям. Образовательная 

деятельность осуществляется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях:    
 социально-коммуникативное развитие;  
 познавательное развитие;  
 речевое развитие;  
 художественно-эстетическое развитие;  
 физическое развитие.  
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Планирование учебной нагрузки в течение недели составлено в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13).  
Учебный план устанавливает перечень образовательных областей в соответствии 

с ФГОС ДО и объем недельной образовательной нагрузки.  
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности предусматривает, как организованные педагогами 

совместно с детьми (НОД, развлечения) формы детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей. 
 Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности, культурных и 

региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога в соответствии с 

календарно - тематическим планированием.  
Режим дня в МБДОУ строится в соответствии с возрастными 

психофизиологическими особенностями детей и способствует их гармоничному 

развитию, а также социальному заказу родителей (законных представителей).  Основу 

режима дня составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, приемов 

пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организованной образовательной 

деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности детей. Режим дня 

скорректирован с учетом особенностей работы МБДОУ (контингент детей, климат, 

длительность светового дня), холодного и теплого периодов.  При осуществлении 

режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребенка 

(длительность сна, темп деятельности и т.д.) 
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОНР построена на основе 

использования поэтапной системы. Она включает в себя три этапа работы: 
1 – диагностика уровня развития ребенка; 
2 –планирование работы на основе дифференцированного подхода в зависимости 

от структуры речевого дефекта и учета сопутствующих нарушений вторичного 

характера и последующее осуществление плана работы; 
3 – отслеживание динамики развития. 
Учебный год в группе для детей с ОНР начинается первого сентября, длится 

десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:  
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  
II период — декабрь, январь, февраль;  
III период — март, апрель, май, июнь.  
Первые 3 недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со 

всеми специалистами группы плана работы на первый период работы.  



 
 

16 
 

С четвертой недели сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение 

темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана работы на 

следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования 

учителя-логопеда со всеми специалистами.  
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности. Такие образовательные 

области, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»» тесно связаны с образовательной областью 

«Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. Отражая специфику 

работы в логопедической группе и учитывая основную ее направленность, а также 

имея в виду принцип интеграции образовательных областей, задачи речевого развития 

включены не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие 

области.  
С четвертой недели сентября по май (включительно) проводятся в подгрупповой 

и групповой НОД продолжительностью 20-30 минут, по 3 индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка. Планируемая нагрузка не 

превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку.  
Основными механизмами реализации АООП являются оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОНР) 

специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 
Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 
- комплексность в определении и решении проблем воспитанника, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
-    многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 
-  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой 

и личностной сфер ребѐнка. 
Таким образом, образовательный процесс организуется в соответствии с 

действующим законодательством, соблюдено разумное чередование самостоятельной 

деятельности детей и организованных занятий, совместных и индивидуальных игр, 

физических и умственных нагрузок, активной деятельности и отдыха. Большое 

внимание уделяется сохранению здоровья детей, их всестороннему развитию. 
Реализуются дополнительные образовательные услуги в основу организации  

положен принцип адекватности и предпочтения родителями и детьми того или иного 
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возраста различных видов деятельности. Педагогическая работа по организации 

дополнительных образовательных услуг проходит в форме занятий по интересам и 

осуществляется во вторую половину дня. Она предполагает совместную деятельность 

детей и взрослых и позволяет преодолеть традиционный подход к режиму жизни 

образовательных учреждений. Каждый ребенок на основе индивидуальных 

предпочтений и склонностей может сделать свой личный выбор. 
Таблица 3. 

Технологии и методики, используемые для реализации ОП 
 

№ 

п/п 
Наименование 

области развития 
Парциальные программы и технологии 

1. Социально- 
коммуникативное 

развитие 

-личностно-ориентированная технология «педагогика 

сотрудничества»; 
-социо-игровая технология 
Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. «Цветик семицветик» от  6 до 7 лет./ Под 

ред.  Н.Ю. Куражевой по образовательной области 

«Социально – коммуникативное  развитие». (для групп 

общеразвивающей направленности). 
2. Познавательное 

развитие 
 

-деятельностный подход; 
- активные методы обучения (АМО); 
- проектная технология; 
- технологии ТРИЗ (теория развития изобретательских 

задач); РТВ (развитие творческого воображения); 
-технология опытно - экспериментальной деятельности и 

др. 
3. Речевое развитие Программа подготовки дошкольников к школе 

«Подготовка к обучению грамоте  в детском саду» для 

детей от 5 до 7 лет./ Под ред. Л. Е. Журовой  по 

образовательной области «Речевое развитие» (для групп 

общеразвивающей направленности). 
4. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- технология развития творческого воображения 
И.А.Лыкова. «Цветные ладошки». Парциальная 

программа художественно-эстетического развития детей 

2-3 лет в изобразительной деятельности. – М.:ИД  

«ЦВЕТНОЙ МИР» (для детей с 2 до 3 лет)  по 

образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие».   
5. Физическое 

развитие 
 

Здоровьесберегающие технологии: дыхательная, 

зрительная, пальчиковая гимнастики, песочная терапия, 

психогимнастика, босохождение.  
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Таблица 4. 
Дополнительные образовательные услуги 

 
№ 
п/

п 

Направленность 

образовательной 

программы 
 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Наименование 

дополнительной  

общеобразовательной 
программы (части 

программы)  платной 

образовательной услуги 
(далее – ДОП) 

Форма оказания 

(очная, 

групповая/ 

индивидуальная) 

1. Физкультурно - 
спортивная  
 

Коррекция 

нарушения 

осанки и 

плоскостопия 
«Правильная 

осанка» 

ДООП «Коррекция 

нарушения осанки и 

плоскостопия 

«Правильная осанка» 

групповая 

2. Физкультурно - 
спортивная  
 

Спортивная 

секция 

«Футболята» 

ДООП «Спортивная 

секция «Футболята» 
групповая 

3. Социально-
педагогическая 
 

Диагностика, 

коррекция и 

развитие речи  
«Учимся 

говорить 

правильно» 

ДООП «Диагностика, 

коррекция и развитие 

речи  
«Учимся говорить 

правильно» 

индивидуальная 

4. Социально - 
педагогическая  
 

Диагностика, 

коррекция и 

развитие речи  
«Говоруша» 
 

ДООП «Диагностика, 

коррекция и развитие 

речи «Говоруша» 

групповая 

5. Художественная Обучение 

хореографии 

«Ритмы танца» 

ДООП «Обучение 

хореографии «Ритмы 

танца» 

групповая 

6. Социально - 
педагогическая  
 

Раннее обучение 

английскому 

языку 

«Счастливый 

английский» 

ДООП «Раннее 

обучение английскому 

языку «Счастливый 

английский» 

групповая 
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Характеристика коллектива МБДОУ 
В соответствии со штатным расписанием в МБДОУ работают 68 сотрудников из 

них: 
- педагогов – 31; 
- работников обслуживающего персонала -  37.   

В настоящее время кадровая обеспеченность педагогическими работниками МБДОУ 

составляет 84 %.  
Таблица 5. 

Информация о педагогических кадрах 
в МБДОУ «Детский сад № 221» на 01.11.2019 

 
№ 
п/п 

показатели единицы измерения 

1. Общая численность педагогических 

работников 
31 человек 

 в том числе,  педагоги, имеющие квалификационную категорию 
1.1. высшую  13 человек 

42% 
1.2. первую  6 человек 

19 % 

1.3. соответствие занимаемой должности 1 
3% 

 не аттестовано 11человек 
35 % 

 в том числе,  педагоги, имеющие образование 
1.4. высшее  

 
20 человек 
65 % 

из них, педагогическое 20 человек 
1.5. незаконченное высшее  

 
0 человека 
0 % 

из них, педагогическое 0 человека 
1.6.  среднее профессиональное 11 человек 

 35 % 
из них, педагогическое 11 человек 

1.7 среднее полное  0 человек 
0 % 
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 в том числе, педагоги,  имеющие педагогический стаж 
1.8. до 5 лет 9 человек 

 из них,  молодых специалистов (пед. стаж до 

1 года) 
3 человека 

1.9. 5 – 10 лет 5 человека 
1.10. 10 - 15 лет 5 человека 
1.11. свыше 15 лет 12человек 

 в том числе, педагоги,  имеющие возраст  
1.12. до 25 лет 3 человека 

9 % 
1.13. до 35 лет 9 человек 

29 % 
1.14. до 45 лет 15 человек 

48% 
1.15. до 55 лет 2 человек 

6 % 
1.16. свыше 55 лет 2 человек 

6 % 
 в том числе, педагоги, имеющие 
1.17. отраслевые награды 1 человек 
1.18. ученую степень - 

2. в том числе, педагоги по должностям 
2.1. Старший воспитатель  1 человек 
2.2. Воспитатель  23 человека 
2.3. Музыкальный руководитель 2 человека 
2.4. Инструктор по физической культуре 1 человек 
2.5. Педагог - психолог 2 человека 
2.6. Учитель-логопед 2 человека 

 
Педагогический коллектив сплочѐнный, 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 Учреждении есть все условия, необходимые для 

трудовой деятельности, создан благоприятный морально-психологический климат, 

налажена трудовая дисциплина. 
Социальная поддержка работников осуществляется администрацией 

совместно с профсоюзным комитетом детского сада. Сотрудники обеспечиваются 

билетами на посещение культурных учреждений  города, санаторными путевками. 



 
 

21 
 

Наиболее отличившиеся сотрудники награждаются благодарственными письмами, 
грамотами за добросовестный и многолетний труд в образовании. 

С целью выполнения Инструкций по охране труда проводится систематический 

контроль. Регулярно проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья, по технике 

безопасности труда, по правилам пожарной безопасности, внутреннего трудового 

распорядка, санитарным правилам. Администрация и профсоюзный комитет МБДОУ 
контролирует выполнение персоналом должностных инструкций. 

Повышение квалификации педагогических кадров проводится каждые три 

года в соответствии с перспективным  планом . 
 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
Эффективность результатов реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ усиливается  при выполнении главного условия – 
сотрудничества педагогов с семьей воспитанника. Основными направлениями 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников является: 
        - Знакомство с семьей. Ознакомление с семьей каждого воспитанника через 

заполнение анкеты, социального паспорта. Знание особенностей в воспитании детей, 

воспитательных возможностей семьи позволяет осуществлять индивидуальную работу 

с ней с учетом дифференцированного подхода к каждому родителю.  
- Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Родители вносят 

свой вклад в организацию образовательного процесса. Работа по созданию и 

обогащению предметно-развивающей среды в группе предполагает сотрудничество с 

родителями воспитанников, через  создание выставок детских работ. 
- Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения 

педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление 

родителей с особенностями реализации задач образовательных областей. В работе с 

семьей используются разнообразные формы: беседы, консультации, родительские 

собрания, семинары-практикумы и другое. 
- Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Каждое родительское 

собрание начинается с просмотра детской деятельности, где родители наблюдают 

каким самостоятельными и умелыми могут быть их дети. 
- Организация уголка для родителей. 
- В родительском уголке помещается вся текущая, экстренная информация 

краткого содержания, консультационный материал. 
- Совместная деятельность, праздники и развлечения. 
- Родители играют главную роль в воспитании своего ребенка, а педагоги создают 

условия, содействуют родителям и ребенку в амплификации его развития как 

неповторимой индивидуальности. Результаты совместной деятельности родителей и 

детей размещаются на выставках. 
- Занятия с участием родителей. 
- Ничто так не сближает как совместное дело. Родители приходят в группу со 

своим делом: шитье кукольной одежды, вязание рукавичек, изготовление полочки, 
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ящика для рассады и т.д. с младшей группы родители – активные участники любого 

детского праздника. Родители участвуют в подготовке и проведении конкурсов, 

соревнований, выставок, праздников, досугов и т.д. 
Информация на сайте МБДОУ. В разделе новости помещается вся текущая 

информация о событиях, праздниках и мероприятиях, проводимых в МБДОУ. 
 

Характеристика системы управления 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 
Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, 

назначаемый Комитетом по образованию г. Барнаула.. 
В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, 

Управляющий  совет Учреждения,  общее родительское собрание, Попечительский 

совет.  
Структура и функциональные системы управления соответствуют объему и 

содержанию деятельности МБДОУ: 
 для всех должностей имеются соответствующие должностные инструкции; 
 должностные (функциональные) права и обязанности всех участников  
 воспитательно-образовательного процесса сбалансированы и согласованы 

друг с другом; 
 педагогический совет собирается не реже четырех  раз в год; 
 созданы и действуют творческие рабочие группы по направлениям работы 

МБДОУ; 
 проводятся психолого-педагогические консилиумы по отдельным 

воспитанникам (не реже 1 раза в квартал); 
 оказывается содействие деятельности педагогов в методических 

объединениях; 
 координируется  инновационная  деятельность МБДОУ; 

 осуществляется контроль за оздоровительной работой медперсонала, педагогов, 

за организацией питания детей в целях охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. 
Принципы управления: 

 гласность; 
 согласование и принятие управленческих решений; 
 дифференцированный подход к оценке деятельности членов коллектива; 
  отслеживание динамики развития деятельности внутри МБДОУ; 
  ответственность за конечный результат. 

 
 



 
 

23 
 

Традиции МБДОУ 
За все годы работы в МБДОУ сложились свои традиции: развлечение «День 

знаний»; праздник «Лучше всех на свете мамочка моя»; совместное мероприятие с 

родителями «Ярмарка»; выставка творческих работ  совместно с родителями «Символ 

года»;  фольклорный праздник «Масленица»; спортивные праздники (зимний и летний) 

«Здравствуй, зима», «Школа юных велосипедистов»; развлечение «День защиты 

детей». 
 

3. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 МБДОУ 2014 -2019 ГОД 

Благодаря хорошо спланированной и четко спрогнозированной деятельности 

МБДОУ нам удалось реализовать основную цель, поставленную на предыдущем этапе. 
Цель работы за 2014 -2019 гг.: Создание целостной системы условий, 

направленных на повышение качества услуг, соответствующих требованиям 

федерального  государственного  образовательного стандарта  дошкольного 

образования (ФГОС ДО). 
Учреждение  работало над разработкой  и реализацией  новой образовательной 

программы в соответствии с ФГОС ДО. Начала складываться модель нового  

воспитательно-образовательного процесса, были разработаны рабочие программы 
педагогов,  начали осваивать содержание новых образовательных областей.  

 
Обеспечение качества образовательной деятельности. 

В 2018  году   был проведен   самоанализ деятельности Учреждения,  самооценка 

качества выполнения образовательной программы. Коллективом проведен самоанализ 

деятельности на всех уровнях по каждому критерию  соответствия условий реализации 

программы в соответствии с ФГОС ДО: индивидуально каждого педагога, группы, 

детского сада в целом. Для оценки использовались различные формы и методы 

педагогического мониторинга: наблюдение,  педагогический контроль на занятиях, в 

режимные моменты,  беседы с детьми, сотрудниками, родителями, анкетирование, 

тестирование, анализ документации и другое. 
Обновление содержания воспитательно-образовательного процесса с 2014 года 

шло через внедрение федерального государственного образовательного  стандарта 

дошкольного образования, внедрение личностно-ориентированных технологий, 

мониторинга оценки качества образовательного процесса. Апробируются и внедряются 

современные  программы и технологии,    в том числе  здоровьесберегающие. 
Эффективность образовательного процесса обеспечивается тем, что педагоги 

создают условия для освоения детьми содержания   образовательной программы  с 

учетом основной программы «Детский сад-дом радости».  Педагоги коррекционных 

групп апробируют адаптированную образовательную программу. Работа ведется в 

соответствии с рабочими программами по образовательным областям. 
О том, что реализация программы идет успешно, свидетельствуют данные 

диагностики детей по образовательным областям (табл.6,7).  
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Таблица 6. 
Результаты мониторинга  по освоению содержания образовательной  

программы (высокий и средний уровень) 
Образовательная 

область 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

71% высокий 
27% средний 

73% высокий 
26% средний 

81% высокий 
19% средний 

Познавательное 

развитие 
73% высокий 
25% средний 

75% высокий 
25% средний 

87% высокий 
13% средний 

Речевое развитие 59% высокий   
36% средний 

60% высокий   
38% средний 

62% высокий   
37% средний 

Художественно-
эстетическое развитие 

69% высокий 
30 % средний 

70% высокий 
29 % средний 

75% высокий 
25 % средний 

Физическое развитие 75% высокий  
24% средний 

77% высокий  
23% средний 

79% высокий  
21% средний 

 
                       Таблица 7. 

Процент готовности  выпускников МБДОУ к школьному обучению  
2016/2017 учебный год 

№ 

п/

п 

Подготовител

ьные 
группы 

Количество 
детей в группе 

Обследовано 
детей (%) 

Уровни 
высокий 
 

средний   низкий  

1. ДР№6 25 100 36% 64% 0% 
2. ДР№7 24 100 25% 75% 0% 
3. Речевая №2 16 100 0% 100% 0% 
Всего: 65 100    

                               
Таблица 8. 

Процент готовности  выпускников МБДОУ к школьному обучению 
 2017/2018 учебный год 

№ 

п/

п 

Подготовител

ьные 
группы 

Количество 
детей в группе 

Обследовано 
детей (%) 

Уровни 
высокий 
 
 

средний   низкий  

1. ДР№1 27 100 30 % 70 % 0 % 
2. ДР№2 25 100 8 % 92 % 0 % 
3. Речевая №1 15 100 7 % 93 % 0 % 
4. Речевая №2 14 100 7 % 93 % 0 % 
Всего: 81 100    
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Таблица 9. 
Процент готовности  выпускников МБДОУ к школьному обучению 

 2018/2019 учебный год 
 

№ 

п/

п 

Подготовител

ьные 
группы 

Количество 
детей в группе 

Обследовано 
детей (%) 

Уровни 
высокий 
 
 

средний   низкий  

1. ДР№3 30 100 33 % 67 % 0 % 
2. ДР№4 27 100 15 % 85 % 0 % 
3. Речевая №2 14 100 7 % 79 % 2% 
Всего: 71 100    

 
С целью выполнения основной  задачи Программы «совершенствовать систему  

физкультурно-оздоровительной работы»  была проведена огромная работа.  
Коллектив достиг значительных успехов в обеспечении физического и 

психического развития воспитанников, формирования у них представлений о здоровом 

образе жизни. 
Взаимодействие специалистов с целью координации действий осуществляется на 

педсоветах, семинарах-практикумах, ППк, где обсуждаются актуальные вопросы 

профилактики  заболеваемости, результаты комплексного обследования. Это позволяет 

получить точные представления о  соматическом состоянии детей, уточнить 

заключение о рекомендациях, а также обосновать, разработать и, при необходимости, 
скорректировать физкультурно-оздоровительную  работу с  каждым  воспитанником.   
Качество  физкультурно-оздоровительной работы с  воспитанниками  удовлетворяет 

запросы родителей (законных представителей).   
 

Таблица 10. 
Показатели эффективности оздоровительной работы  
Показатели Количество 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 
Число пропусков дней по болезни 

одним ребенком в год 
15,1 13,6 9,5 

 
В 2016/2017 учебном году наблюдается  повышение  заболеваемости во всех 

группах. Это  объясняется тем, что в октябре-ноябре, феврале-марте наблюдалась 

вспышка ОРВИ и гриппа по всему региону.  
Ситуация с заболеваемостью воспитанников  группы раннего возраста  остается  

сложной из-за адаптации детей к условиям детского сада. 
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Воспитательная работа.  
МБДОУ посещают дети из разных социальных слоѐв. «Социальный паспорт 

семей воспитанников» отражает статус семей. В основном это семьи интеллигенции, 

предпринимателей, рабочих. Но есть семьи, которые требуют «особого»  внимания. На 

протяжении всего года инспектором по охране прав детства велась систематическая 

профилактическая работа с родителями и социально неблагополучными семьями, 

выявлялись случаи нарушения прав и законных интересов детей, жестокого обращения 

с ними. Согласно плану, разработанному воспитателями групп и инспектором по 

охране прав детства, реализовывались мероприятия по работе с семьей. Особое 

внимание уделялось: 
-активизации жизненного потенциала семьи, направленного на благополучие детей; 
-воспитанию у подрастающего поколения позитивных стандартов здорового образа 

жизни, сознательного отношения к родительству; 
-психолого-педагогическому сопровождению родительства на разных стадиях его 

становления; 
-раннему выявлению и предупреждению неблагоприятных воздействий со стороны 

семьи на развитие ребенка; 
-пропаганде позитивного образа современной семьи, материнства и отцовства. 

В 2018 году воспитательное направление было представлено следующими 

формами работы ДОУ во взаимодействии с родителями:  
- информационно-аналитическое (анкетирование, изучение мнения);  
- познавательное (консультации, собрания, дискуссионные площадки);  
- досуговое (развлечения, конкурсы, выставки с участием родителей).  

Также, в МБДОУ функционирует психолого-педагогический консилиум (ППк) для 

сопровождения и обеспечения комплексной специализированной помощи детям с 

отклонениями в развитии и (или) отклонениями в поведении в условиях 
образовательного учреждения. Работа ППк позволяет осуществлять комплексный 

подход в работе с детьми, которым необходима помощь.   
Таким образом, осуществляемая в ДОУ воспитательная работа выстроена в 

системе, целью которой является максимальное развитие личности каждого 

воспитанника с учетом его психофизиологических возможностей и формирование ее 

готовности к дальнейшему развитию и самостоятельности. 
Потребителями  образовательных услуг являются родители (законные 

представители) воспитанников. В МБДОУ ежегодно проводится анкетирование семей 

воспитанников, социологические опросы родителей с целью определения запросов 

потребителей услуги и выявления степени удовлетворенности предоставляемыми 

МБДОУ услугами. В 2018/2019 учебном году изучалась удовлетворенность родителей 

качеством предоставляемых образовательных услуг. В целом родители удовлетворены 

качеством на 99,5%.  
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                                           Работа с  кадрами. 
С 2015 по 2017 годы была организована работа по повышению квалификации 

педагогов  и  их компетенций, необходимых  для  введения ФГОС ДО в 

образовательный процесс. 
МБДОУ обеспечено кадрами на 84%, общее количество педагогических 

работников – 31. 
Должностные инструкции работников МБДОУ  приведены в соответствие с ФГОС 

и единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и служащих, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников"».  
Все педагоги МБДОУ прошли курсы повышения квалификации по организации 

работы по ФГОС ДО.  
 Формами повышения педагогического мастерства  были: 
- организация курсов повышения квалификации; 
- участие в работе городских методических объединений; 
- семинары-практикумы; 
- организация педагогических мастерских (открытые  мероприятия); 
-  творческие группы. 
Педагогический коллектив принимал активное участие в открытых мероприятиях, 

проводимых в ДОУ и в мероприятиях района, города и края.  
                      Таблица 11. 

Достижения   за  2017 год                                                                                                                                                                 
Уровень 

           
результат 

Всероссийский Краевой  Городской Районный Итого 
 

Диплом  
1 степени 

 1 2  3 

Дипломы 
 2 и 3 место 

 1   1 

Дипломы 
за участие 

  1  1 

 
Таблица 12. 

Достижения   за  2018 год                                                                                                                                                                 
Уровень 

          
результат 

Всероссийский Краевой Городской Районный Итого 

Диплом  
1 степени 

1 1 2 2 6 
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Дипломы 
 2 и 3 место 

1  1 1 3 

Дипломы 
за участие 

 2 7  9 

 
Таблица 13. 

Достижения   за  2019 год                                                                                                                                                                 
Уровень 

          
результат 

Всероссийский Краевой Городской Районный Итого 

Диплом  
1 степени 

1   2 3 

Дипломы 
 2 и 3 место 

 2 1 1 4 

Дипломы 
за участие 

 2 1 1 4 

 
Пополнение  материально-технической базы. 

 
Материально-технические условия пребывания детей в МБДОУ   обеспечивают 

физический, психический и социальный компоненты  здоровья каждого ребенка. 
            МБДОУ владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом,  земельным участком в соответствии с его 

назначением и законодательством Российской Федерации. 
 

Общие выводы 
Работа МБДОУ во все периоды реализации Программы осуществлялась в 

соответствии с задачами Программы. Реализации  задач способствовали следующие 

факторы: 
- укомплектованность   МБДОУ кадрами  на 84%, 
- имеют квалификационные категории 61,3% педагогического персонала, 
- успешное  прохождение  аттестации  сотрудниками  в соответствии с графиком;  
-повышение квалификации сотрудников осуществляется планомерно и 

своевременно, 
- в МБДОУ создана система физкультурно-оздоровительной работы, что приводит 

к получению стабильного результата по оздоровлению воспитанников; 
- в МБДОУ обеспечено  психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников, налажено тесное взаимодействие всех специалистов в воспитательно-
образовательном процессе, этим объясняется стабильно высокий результат адаптации 

воспитанников к условиям дошкольного учреждения, оптимальные результаты 

качества подготовки выпускников детского сада, 
-активное участие органов самоуправления в жизни МБДОУ. 
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Методическая работа  в МБДОУ осуществляется   в соответствии с планом и 

запросами педагогов. Проведенные методические мероприятия способствовали 

реализации годовых задач и направлены на повышение профессиональной 

компетентности педагогов. Активизировалось участие педагогов в профессиональных 

конкурсах и конкурсах детского творчества. Повысилась активность педагогов в 

работе муниципальной методической службы, на региональном и федеральном уровне. 
Благодаря спланированной системе контроля и мониторинга своевременно 

выявляются затруднения и недочеты в работе Учреждения, что позволяет вовремя 

внести коррективы в воспитательно-образовательный процесс и оказать конкретную 

помощь педагогам. 
                                                                                                         

Существующие проблемы, требующие решения  
на  следующем этапе развития  МБДОУ: 

Анализ и изучение работы коллектива,  появление новых нормативных 

документов  правительства РФ, регламентирующих деятельность учреждений 

дошкольного образования,  свидетельствуют о том, что МБДОУ должно существенно 

измениться и решить ряд серьезных задач. 
1. Коллектив педагогов недостаточно подготовлен к   реализации ФГОС ДО, в 

организации адресного сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми - инвалидами; 
2. В 2016/2017  учебном году наблюдалось повышение заболеваемости 

воспитанников, поэтому существует необходимость корректировки мероприятий 

по укреплению и сохранению здоровья воспитанников.  
3. В МБДОУ созданы недостаточные  условия для овладения педагогами 

информационной грамотностью, для использования информационных 

технологий в педагогической деятельности.  
4. Материально-техническая база МБДОУ требует постоянного обновления. 

 
Возможные риски при реализации программы и способы их предотвращения:  

Риск снижения кадрового потенциала МБДОУ: 
- совершенствование кадровой политики МБДОУ, создание благоприятных 

условий для роста профессионального мастерства, компетентности и творческой 

самореализации каждого работника;  
-совершенствование системы морально-психологического стимулирования 

персонала; 
- создание эффективной системы адаптации молодых педагогов; 
- возрождение традиций наставничества; 
- обеспечение благоприятного социально-психологического климата в коллективе. 

Риск снижения бюджетного финансирования: 
 - эффективное использование внутренних ресурсов МБДОУ; 
- расширение спектра платных дополнительных образовательных услуг; 
- поиск внешних источников финансирования (спонсоров, партнеров); 
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Риск снижения конкурентоспособности МБДОУ  
- повышение профессиональной компетентности педагогов МБДОУ; 
- расширение базы экспериментальной деятельности МБДОУ; 
- использование инновационных технологий; 
- укрепление и расширение информационного обмена и взаимодействия с 

научными, образовательными, культурными учреждениями и организациями; 
Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить 

дальнейшие перспективы развития МБДОУ и определить целостную концептуальную 

модель будущего МБДОУ.  

4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ  МБДОУ 
Концепция Программы отражает новый этап в развитии МБДОУ, 

характеризующийся необходимостью адаптации Учреждения к изменениям 

образовательной политики Российской Федерации. Проблема качества дошкольного 

образования характеризуется как определяющая дальнейшее существование и развитие 

системы сопровождения детей и рассматривается в трех аспектах:   
1. в общегосударственном аспекте качество дошкольного образования 

определяется мерой ее адекватности социально-экономическим условиям общества;   
2. в социальном аспекте определяется соответствием образовательных услуг 

реальному запросу родителей;   
3. в педагогическом аспекте определяется реализацией принципа 

вариативности в образовании, переходом к личностно-ориентированному 

взаимодействию педагога с детьми.   
В качестве основных ориентиров, определяющих качество образования МБДОУ, 

выступают следующие:  
- удовлетворение потребности семьи и ребенка в услугах дошкольного 

образовательного Учреждения;   
- благополучие ребенка в МБДОУ;  
- модернизация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО;   
- реализация  учреждением  Образовательной  программы и ее 

 научно-методическое обеспечение;  
- внедрение регионального компонента содержания образования; 
- обеспечение государственно-общественного управления Учреждением;  
- открытость.   
Концепция Программы предполагает построение модели развития МБДОУ, 

направленной на повышение качества дошкольного образования путем обеспечения 

кадровых, материально-технических и организационно-правовых условий 

образовательной деятельности учреждения, что позволит осуществить переход 

дошкольного учреждения в качественно новое состояние.   
Методологическую основу концепции Программы составили:  
- идеи классической российской дошкольной педагогики К.Д.Ушинского, 

Л.Н. Толстого, П.Ф. Каптерева, В.А. Сухомлинского - о развитии личности, о 
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воспитательной функции дошкольного учреждения, которая нацелена на оказание 

помощи молодому поколению при вхождении в мир, накоплению самостоятельного 

социального опыта;   
- теоретические разработки С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, П.Я. 

Гальперина - о закономерностях психического развития личности дошкольника;   
- труды российских психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.В. 

Петровского - по вопросам социализации, творческого развития личности.   
-  

Основные принципы 
– принцип единства образовательных, развивающих и оздоровительных целей и 

задач в построении педагогического процесса для воспитанников МБДОУ; 
- принцип развивающего образования, целью которого является коррекция 

недостатков и развитие ребенка; 
– принцип научной обоснованности и практической применимости содержания и 

технологий образовательного процесса; 
– принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 
– принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 
– принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 
– принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
– принцип оптимального сочетания образовательной деятельности, совместной 

деятельности взрослого с детьми и самостоятельной деятельности воспитанников при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 
– принцип учета возрастных особенностей воспитанников при построении 

образовательного процесса и выборе адекватных возрасту форм работы.  
 

Модель педагога (как желаемый результат). 
Исходя из  основных целей и направлений деятельности МБДОУ в будущем, 

учитывая требования ФГОС, профстандарта «Педагог» к кадровым условиям, можно 

определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат):  
 1. Профессионализм воспитателя:  

- имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;  
-  владеет  основами  необходимых  знаний  и  умений  согласно  нормативным 

документам;  
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- обладает основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей, обозначенных в Стандарте:  
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
непосредственное общение с каждым ребенком; 
уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 
развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 
развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 
поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 
оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 
 

-  свободно  ориентируется  в  современных  психолого-педагогических  

концепциях обучения,  воспитания  и  здоровьесбережения,  использует  их  как  

основу  в  своей  педагогической деятельности;  
- умеет  работать  с  техническими  средствами  обучения,  видит  перспективу 

применения ИКТ в образовательном процессе;  
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2. Проявление организационно-методических умений:  
-  использует в работе инновационные технологии;  
- включает  родителей (законных представителей)  в  деятельность,  направленную  

на  создание  условий, способствующих  развитию,  оздоровлению  и  

воспитанию    их  детей;  формирует  у  (законных представителей) позитивное 

отношение к овладению знаниями педагогики и психологии;  
- владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности.  

   
3. Личностные качества педагога:  
- четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием;  
- стремится  к  максимальному  личному  вкладу  в  скорейшее  осуществление 

прогрессивных преобразований;  
-  имеет четко выработанную жизненную  позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества;  
- обладает  развитой  эмпатией:  эмоциональной  отзывчивостью  на  переживание 

ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью; тактичностью;  
- владеет  педагогическим  тактом,  умеет  сохранять  личностное  достоинство,  не 

ущемляя самолюбие  воспитанников, их родителей (законных представителей), 
коллег по работе;  

- обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами 

успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении 

воспитанников;  
-  креативен;  
-  воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;  
-  развивает  коммуникативно-адаптивные  механизмы  своей  личности  и  

личности ребенка с целью успешной интеграции в социуме;  
-   ведет  работу  по  организации  тесного  взаимодействия  медико-

педагогического персонала Учреждения, родителей (законных  представителей) 
и социума; 

- соответствует требованиям Кодекса педагогической этики.  
  Вместе с тем инновационный характер преобразования означает 

исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности МБДОУ, 

соответствие потребностям современного информационного общества в максимальном 

развитии способностей ребѐнка. 
 

Модель выпускника  (как желаемый результат) 
Дошкольное  образование  призвано  обеспечить  создание  основного  

фундамента развития  ребенка, который в соответствии с   требованиями ФГОС ДО  к 

результатам освоения Программы представлен в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
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возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- воспитанник овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
- способен выбирать себе род занятий, участников в совместной деятельности; 
- воспитанник обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
- воспитанник обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 
- достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 
- у воспитанника развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 
Кроме того, с учетом  приоритетных направлений деятельности МБДОУ, 

выпускник может обладать следующими характеристиками: 
- состояние здоровья  -  уменьшение  количества  простудных  заболеваний в год,  

дней  болезни, снижение частоты проявлений хронических заболеваний,  
положительная динамика коррекции  функциональных отклонений и отклонений 

в физическом развитии;  
- физически развитый, овладевший основными культурно- гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и 
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потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни, имеет желание  физического  совершенствования. 
Иными  словами,  мы  должны  выпустить    физически  и  психически  здорового, 

приспособленного  к  условиям  окружающей  социальной  среды,  эмоционально  
раскрепощенного,  легко  идущего  на  контакт  со  взрослыми  и  сверстниками,  

имеющего стремление  к  поддержанию  здорового  образа  жизни воспитанника,  с  

развитым  в  соответствии  с возрастом интеллектом и творческим потенциалом.  
 

Модель будущего МБДОУ (как желаемый результат) 
Перспектива новой модели Учреждения предполагает:  

- эффективную  реализацию  образовательной   программы дошкольного 

образования,  обеспечивающую условия  для  развития  способностей  

воспитанника,  приобщение  его  к  основам  здорового  образа жизни, 

формирование базовых качеств социально ориентированной личности,  
обогащенное физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное  

и   художественно-эстетическое развитие.  
- обеспечение  преемственности  дошкольного  образования  и  начальной  ступени  

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и 

семейного  образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах 

развития воспитанников;  
- личностно-ориентированную  систему  образования  и  коррекционной  помощи,  

характеризующуюся  мобильностью,  гибкостью,  вариативностью,  
- расширение  участия  коллектива,  родительского  актива  в  разработке,  

принятии  и реализации  правовых  и  управленческих  решений  относительно  

деятельности Учреждения;  
- обновленную  нормативно-правовую,  финансово-экономическую,  материально-

техническую  и  кадровую  базы  для  обеспечения  широкого  развития  новых  

форм  дошкольного образования;  
- четкое  распределение  и  согласование  компетенций  и  полномочий,  функций  

и  ответственности всех субъектов образовательного процесса;  
- усиление  роли  комплексного  психолого-медико-педагогического  

сопровождения  всех субъектов образовательного процесса;  
- принципиально  новую  развивающую предметно-пространственную  среду  в  

соответствии с требованиями Стандарта;   
- повышение уровня положительного имиджа Учреждения путем улучшения 

качества   образовательных и оздоровительных  услуг, предоставляемых 

воспитанникам. 
 

Основные направления деятельности нового МБДОУ 
 Физкультурно-оздоровительная работа –  разработка и реализация системы 

физкультурно-оздоровительной работы МБДОУ, обеспечивающей полноценное 



 
 

36 
 

физическое, психическое и социальное здоровье каждого воспитанника,  
профилактику простудных заболеваний, организацию двигательной активности; 

 Образовательная деятельность - научно обоснованная, строго 

регламентированная, оптимально организованная учебная, физкультурно- 
спортивная,  игровая  и трудовая деятельность, которая должна способствовать 

формированию, сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

обеспечению правильного физического и психического развития, повышению 

качества образования в целом. Развитие системы дополнительных 

образовательных услуг в рамках единых подходов к воспитанию и образованию 

с целью учѐта всех интересов участников образовательного процесса. Создание 

системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через фестивали, 

конкурсы, проектную деятельность.  
  Формирование у  всех участников образовательного  процесса  осознанного 

отношения к своему здоровью, формирование ценностных  установок  и 

жизненных приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни и самореализацию 

личности; 
 Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа - формирование 

технологической составляющей педагогической компетентности педагогов 

(внедрение современных приѐмов и методов образования, информатизации 

образования).  
 Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность  через совместную проектную деятельность,  наглядную агитацию, 
консультации по всем образовательным, оздоровительным вопросам. 

      Основные направления деятельности детского сада  будут реализовываться в 

процессе   образовательной, развивающей  и физкультурно-оздоровительной  работы 

МБДОУ, в процессе освоения  образовательной программы, через систему различных 

практических мероприятий, семинаров,  конференций с участием родителей,  а также 

через ведение аналитической и прогностической деятельности. 
 

Характеристика управляющей системы нового МБДОУ 
Учитывая, что одним из ведущих принципов педагогической системы 

гуманистического типа является субъект—субъектные отношения, мы стремимся к 

организации управленческой деятельности как научно обоснованному, 

целенаправленному взаимодействию руководителей МБДОУ с другими субъектами 

воспитательно—образовательного процесса, ориентированного на достижение 

запланированного результата. 
Особенности технологии управления нового МБДОУ: 
— демократический стиль; 
— технология проектного управления; 
— сотрудничество; 
— коллективное принятие решений; 
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—рефлексивное управление, нацеленное на развитие, саморазвитие и самовоспитание                              

педагога; 
— диалог. 

Новые методы    управления 
Обновление в руководстве предполагает отказ от методов административного 

воздействия на сотрудников и переход на методы, опирающиеся на знание мотивов, 

потребностей, интересов и ценностей каждого конкретного работника; создание 

гибкой структуры неформальных отношений; демократизацию управления, 

проявляющуюся в переходе на более низкие уровни организационной структуры 

(уровень младших воспитателей, родителей) при принятии решений, на совместную  

выработку стратегии, проявляющуюся в освоении демократического стиля 

руководства и контроля, где особенность контроля определяется, прежде всего, его 

опережающим характером, меньшей интенсивностью. 
 

Концепция нового  образовательного процесса 
Обновление организации  образовательного процесса  будет происходить за счет 

реализации федерального  государственного образовательного стандарта, внедрения 

принципов гуманизации, социализации и  индивидуализации и др. 
    Гуманизация  педпроцесса через: 

 использование личностно-ориентированных технологий (педагогика 

сотрудничества); 
 индивидуализацию педпроцесса; 
 развитие коммуникативных навыков педагогов, родителей (законных 

представителей), воспитанников; 
 учет психофизических и половозрастных особенностей воспитанников; 
 повышение речевой культуры педагогов, отражающейся в отношении к 

ребенку; 
 использование новых форм и методов работы с семьей для пропаганды ЗОЖ. 

    Индивидуализация будет обеспечиваться через: 
 учет  особенностей и состояния здоровья воспитанника; 
 учет его индивидуальных способностей,  интересов; 
 учет темпов продвижения каждого ребенка; 
 создание условий для развития каждого ребенка, независимо от уровня его 

исходной подготовленности. 
 

Характеристика нового содержания  дополнительного     образования и услуг 
Дополнительное образование будет осуществляться через организацию 

углубленной работы с детьми по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам, планируется ведение новых бесплатных кружков:  
Физкультурно-спортивной направленности:  
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 «Школа мяча», формируют у воспитанников интерес к физкультурной и спортивной 

деятельности, развивает физические качества ребенка, обеспечивает реализацию 

потребности ребенка в двигательной  и интеллектуальной деятельности 
Художественной направленности:  
- «Веселые нотки» (вокал),  театральный кружок «Изумрудный город»-  способствуют 

развитию у ребенка исполнительских  творческих способностей в познании ребенком 

самого себя и окружающего мира. Готовясь, участвуя в праздниках, концертах, 

воспитанники совершенствуют свои исполнительские умения в создании 

художественного образа, развивают свои творческие способности на основе игровых, 

песенных, танцевальных импровизаций. В ходе деятельности развиваются 

возможности дыхательного аппарата ребенка. 
- Кружки «Картины из пластилина», «Фантазия» - развивают изобразительные навыки 

воспитанников.  Дети здесь познают красоту мира, радость творчества, знакомятся со 

свойствами красок. Занятия в кружках способствует снятию у воспитанников нервного 

напряжения. Работы детей украшают интерьер учреждения, дают им  почувствовать 

себя значимыми, уверенными в себе. 
 

Ожидаемые конечные результаты  Программы 
Предполагается что: 
1. Для воспитанников и родителей (законных представителей): 

-  будут обеспечены  равные стартовые возможности дошкольникам с разным 

уровнем физического и психического развития.  
- воспитанникам будут предоставлены условия для полноценного личностного 

роста; 
- результаты диагностики показывают высокий уровень качества образования (до 

95%). 
- хорошее состояние здоровья воспитанников способствует повышению качества их 

образования; 
- у  воспитанников сформированы социально-нормативные возрастные 

характеристики в соответствии с ФГОС ДО (до 95%); 
- улучшение показателей  у ребенка по  заболеваемости; 
- обеспечение индивидуального педагогического и медико – социального 

сопровождения для каждого воспитанника ДОУ; 
- разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям:  физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому 
развитию; 

- качество сформированных ключевых компетенций способствует успешному 

обучению ребѐнка в школе;  
- изменится у всех субъектов образовательного процесса  отношение к своему 

здоровью:   способность  противостоять  вредным  привычкам  и  отрицательным 

воздействиям окружающей среды, желание и умение вести здоровый образ жизни; 
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- у воспитанников сформированы  практические умения и навыки по уходу за своим 

телом, понимание важности гигиены, занятий спортом, правильного питания для 

здоровья, использование их на практике; 
- каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и 

развитии детей, право участия и контроля в образовательной программе МБДОУ, 

возможность выбора дополнительных программ развития; 
- вовлечение родителей (законных представителей) воспитанников в образовательный 

и оздоровительный  процесс. 
 
2. Для педагогов:  

- у  педагога есть  возможность для повышения профессионального мастерства; 
- квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых 

компетенций  и целевых ориентиров дошкольного образования  у воспитанников; 
-  будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических 

технологий 
- поддержка инновационной деятельности; 
-  освоение планирования, организации и контроля образовательного процесса на 

основе принципа интеграции; 
- у педагогов повысится уровень владения новым содержанием образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. Педагоги  ДОУ  
будут  проходить курсы по  организации образовательной деятельности  с 

дошкольниками в соответствии с ФГОС ДО каждые три года.   
 
3. Для МБДОУ: 

- созданы условия для  осуществления образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО;  
- будет налажена система управления качеством образования воспитанников; 

 будет обеспечено: 
- повышение управленческого и инновационного потенциала педагогического 

коллектива; 
- развитие сотрудничества с другими социальными системами; 
- налажены связи с научно – методическими объединениями; 
- обновление и развитие   материально – технических и медико – социальных 

условий пребывания детей; 
- создание условий для внедрения проблемных и информационных технологий в 

образовательный процесс. 
Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ более социально 
ориентированным. 
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5. СТРАТЕГИЯ ПРОГРАММЫ 

 Период до 2020 года в стратегии развития российского образования 

рассматривается как решающий инновационный этап перехода на новое содержание и 

новые принципы организации деятельности системы образования. 
Стратегия  развития МБДОУ  рассчитана  на  период  2020-2024 гг. и  определяет  

совокупность  реализации  приоритетных  направлений,  ориентированных  на 

развитие  МБДОУ по этапам и в рамках проектов.   
Эти направления определены тематическими проектами: «Наставничество как 

форма повышения профессионализма молодых педагогов»; «Здоровый дошкольник»; 

«Открытый детский сад - открытые родители», «Современная образовательная среда», 
обеспечивающими участие в реализации программы коллектива Учреждения, 
родителей (законных представителей) воспитанников, социума. Проекты  

взаимосвязаны между собой одной целью и отражают последовательность тактических 

мероприятий для достижения цели.  
Цель: создание  МБДОУ, в котором будут обеспечены воспитательно-

образовательные, коррекционно-развивающие и здоровьесберегающие условия, 

способствующие полноценному развитию и оздоровлению  воспитанников на основе 

новой системы образования в соответствии  с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  
1. Проект «Наставничество как форма повышения профессионализма молодых 

педагогов». 
Цель: Повышение уровня профессионального мастерства молодых педагогов через 

наставничество, повышение квалификации для работы с детьми с ОВЗ. 
2. Проект «Здоровый дошкольник». 
Цель: Совершенствование работы по сохранению и укреплению психофизического 

здоровья дошкольников и формированию у них осознанной потребности к 

здоровому образу жизни. 
3.  Проект «Открытый детский сад - открытые родители». 
Цель:  Повышение  эффективности работы по  взаимодействию  с родителями  
воспитанников посредством организации совместной деятельности и их участия в 

образовательном процессе.  
    4.Проект «Современная образовательная среда». 
     Цель: совершенствование материально- технического и программного обеспечения 

для реализации образовательной программы. 
                                                                                                                                  Таблица 14. 

6. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Этапы Содержание деятельности 
1 этап – 
организац

ионный:  

 Анализ системы качества образования в МБДОУ.  
 Создание  современной модели образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО;  
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2020 г.,  
2020-2021 
учебный 

год. 
 

 Создание творческих групп по реализации проектов Программы  
 Анализ  системы оздоровительной  деятельности МБДОУ.  
 Проектирование и внедрение в образовательное пространство 

дошкольного учреждения комплексной модели здоровьесбережения, 

направленной на сохранение и укрепление психофизического 

здоровья воспитанников через запуск проекта «Здоровый 

дошкольник». 
 Повышение  профессионального уровня педагогов для работы с 

детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами. 
 Информационно-аналитическое сопровождение деятельности 

педагогов для  эффективной реализации  ФГОС ДО. 
2 этап – 
основной 
(2021-
2022,   
2022-2023 
учебные 

годы) 
 

 Практическая реализация Программы.  
 Внедрение  новой  физкультурно-оздоровительной системы  

МБДОУ. 
 Оснащение материально-технической базы  в соответствии с ФГОС 

ДО. 
 Повышение качества образования. 
 Развитие преемственности между Учреждением  и семьей по          

формированию потребности в здоровом образе жизни у  

воспитанников,  по обеспечению полноценного их развития  в 

рамках единого образовательного пространства через запуск проекта 

«Открытый детский сад - открытые родители». 
 Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей 

предметно-пространственной  среды детского сада, способствующей 

самореализации ребѐнка в разных видах деятельности  
 Построение дифференцированной модели повышения 

профессионального уровня педагогов.  
 Организация мониторинга эффективности реализации программы.  

3 этап – 
обобщаю

щий 

(2023-2024 
учебный 

год, 2024  

г.) 
 

 Повышение эффективности использования средств информатизации 

в образовательном процессе.  
 Совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения.  
 Совершенствование системы  дополнительного образования, как 

совокупности услуг доступных для широких групп воспитанников. 
  Развитие системы взаимодействия Учреждения с родителями.     

Диагностирование продвижения воспитанников  и квалификации 

педагогов.  
  Анализ работы МБДОУ по Программе 2020 – 2024 года 
 Коррекция основных направлений Программы.  
 Ознакомление общественности с результатами работы МБДОУ  
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7.УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 
Непосредственное управление реализацией программы осуществляется 

заведующим.  
Заведующий:   
• Информирование субъектов образовательной деятельности МБДОУ о ходе 

реализации Программы.   
• Организация работы коллегиальных органов.   
• Подбор и расстановка кадров.   
• Финансовое обеспечение программы развития.   
• Осуществление контроля за реализацией системы кадрового, 

организационного, нормативно-правового и финансового обеспечения процессов 

развития.   
Общее собрание трудового коллектива:   
• Содействие организации и совершенствованию образовательной 

деятельности;  
• Заслушивание отчета заведующего о ходе реализации Программы;   
• Содействие в совершенствовании материально-технической базы, 

эстетическом оформлении групп, кабинетов и благоустройстве помещений и 

территории;   
• Внесение предложений по созданию оптимальных условий для обучения и 

воспитания детей.   
Педагогический совет:   
• Рассмотрение анализа работы педагогического коллектива в режиме 

развития за учебный год;   
• Рассмотрение плана работы в режиме развития на новый учебный год;   
• Рассмотрение системы мер мотивации, морального и материального 

стимулирования труда педагогов, участвующих в инновационных процессах.   
•          Стимулирование становления и развития у педагогов опыта 

инновационной деятельности;   
• Создание условий для самореализации личности педагога на основе 

непрерывного повышения профессионального мастерства.   
          Управляющий совет: 

• участие в оценке качества и результативности работников Учреждения. 
• вносит заведующему  Учреждения предложения в части: 

материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых средств); 
создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания воспитанников; 
мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников. 
Старший воспитатель:   
• Подготовка анализа работы МБДОУ в режиме развития;   
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• Планирование деятельности педагогического коллектива (разработка 

годовых планов, программ, проектов);  
• Организация работы творческих групп по разработке технологий 

реализации личностно-ориентированного подхода;   
• Контроль за инновационной деятельностью педагогов;   
• Прогнозирование и планирование подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических и управленческих кадров.  
 Механизмом реализации Программы являются проекты. Творческой группой 

разработаны  3 проекта. В каждом проекте предполагается своя система оценки 

качества его реализации. Система оценки будет обладать открытостью и доступностью 

для всех участников образовательного пространства. Оценка реализации проектов 

будет носить качественный и количественный характер. Ежегодно на итоговых 
педагогических  советах, руководители проектов будут предоставлять отчеты о 

результатах реализации проектов, и осуществлять необходимую коррекцию. 

Промежуточные и итоговые результаты реализации Программы развития будут 

обсуждаться на заседаниях общего собрания трудового коллектива. 
Информация о реализации Программы будет размещаться на сайте МБДОУ. 
Мы считаем, что реализация разработанной Программы может способствовать 

созданию максимально благоприятных условий для развития воспитательно-
образовательной системы МБДОУ. Системы, способной сформировать полноценную 

творческую личность здорового ребенка. 
Предусмотрена система  обратной связи, являющаяся основным источником 

информации о состоянии дел и издержках, связанных с реализацией Программы. 

Проблема административной ответственности за срыв работы и низкую эффективность  
будет  решаться за счет четкого  распределения ответственности между структурными 

единицами управляющей системы МБДОУ. 
Характерной чертой Программы является то, что она разработана и 

контролируется структурными единицами системы управления,  творческими 

группами, состоящими из педагогов, администрации, родителей (законных 

представителей).   
 Каждая творческая группа  будет руководить отдельным проектом в структуре 

Программы, осуществлять  деятельность по реализации своего проекта и 

контролировать его исполнение коллективом МБДОУ.  
Координировать работу творческих групп будет  педагогический совет. 

Творческим  группам  вменяется в обязанность периодически вносить в  проектную 

деятельность    необходимые коррективы. При этом разработчики проекта  стараются 

не просто совершенствовать и модернизировать существующие методы и средства, но 

применять новейшие достижения научной и практической мысли в области 

образования и оздоровления дошкольников, использовать принципиально новые 

решения.  
Включенность всего педагогического  позволяет успешно разрабатывать и 

внедрять большее количество  инновационных технологий. 
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8.ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ 
В настоящий период  у Учреждения есть различные  проблемы, требующие проработки, но  коллектив МБДОУ 

принял решение по  организации работы  только по трем приоритетным направлениям через реализацию  проектной 

деятельности    в рамках Программы. Считаем, что для  коллектива такой объем работы будет оптимальным и 

принесет  желаемые  результаты.  
 
        Этапы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Система  
мероприятий 

1 этап – организационный:  
2020 г., 2020-2021 учебный 

год. 
Цель: Определение 
возможностей Учреждения и 

готовности коллектива для 

реализации задач Программы 

развития. Создание банка 

нормативно-правовых и 

методических материалов, 

обеспечивающих реализацию 
ФГОС ДО в практике  
МБДОУ. 

2 этап – основной 
(2021-2022,   2022-2023 
учебные годы) 
 Цель: Развитие 

образовательного 

учреждения в логике 

перспективной модели. 

Оптимизация 

функционирования МБДОУ, 
как системы. Апробация 

инноваций и коррекция 

отдельных направлений 

работы с позиции  

перспектив развития. 

3 этап – обобщающий (2023-
2024 учебный год, 2024  г.) 
Цель: Внутренняя и внешняя 

экспертная оценка 

достижений при реализации 

перспективной модели 

Учреждения. Формирование 

адекватных и целостных 

представлений о реальном 

состоянии образовательной 

системы. Обобщение и 

распространение 

накопленного опыта, 

интеграция результатов в 

деятельность. 
Общий  
комплекс  

развивающих 

мероприятий 

1. Совершенствование системы управления  инновационными процессами в МБДОУ через 

организацию и включение в структуру управления МБДОУ мобильных объединений 

педагогов учреждения, родителей воспитанников.  
2. Создание условий для расширения возможностей использования ИКТ в процессе управления 

МБДОУ,  в повышении качества образовательного процесса, в повышении 

профессионального роста педагогов. 
3. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды и материально-

технической базы МБДОУ, пополнение пакета методического сопровождения 

образовательной  программы и системы физкультурно -  оздоровительной работы, 
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реализуемых  в МБДОУ. 
4. Привлечение многоканальных источников финансирования (бюджет, средства от 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг, спонсорская помощь, 

грантовые средства, участие учреждения в приоритетных проектах и программах в 

области образования) 
Проект  
«Здоровый 

дошкольник» 
 
Цель: 

Совершенствова

ние работы по 

сохранению и 

укреплению 

психофизическо

го здоровья 

дошкольников и 

формированию 

у них 

осознанной 

потребности к 

здоровому 

образу жизни 

Анализ системы  

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности учреждения. 
 Создание условий для 

оптимизации деятельности по 

сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике 

сезонных заболеваний у 

воспитанников в МБДОУ, 
совершенствование системы 

физкультурно-
оздоровительной работы. 
Создание условий для 

осуществления в Учреждении 
пропаганды здорового образа 

жизни среди  родителей 

(законных представителей)  

- разработка и реализация 

базовой оздоровительной  

программы, планов по  
профилактике острых 

заболеваний, формирование у 

воспитанников  культуры 

здоровья.  
- разработка совместных 

планов работы с 

учреждениями 

здравоохранения; 
реализация системы 

мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья, 

снижения заболеваемости 

сотрудников.  
- организация распространения 

положительного опыта 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности учреждения и 

семей воспитанников в 

процессе работы с 

родителями (законными 

представителями). 

- анализ и коррекция системы 

физкультурно-
оздоровительной работы 

МБДОУ, проектов 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

направленности.  
- мониторинг эффективности 

работы МБДОУ по 

профилактике   простудных 

заболеваний, 

целесообразности работы 

по формированию 

ценностей здорового образа 

жизни среди участников 

образования; 
-  комплексная оценка 

эффективности 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности МБДОУ; 
- транслирование опыта 

работы Учреждения в 

вопросах приобщения детей 

и взрослых к культуре 
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здоровья. 
Проект 

«Наставничест- 
во как форма 

повышения 

профессионализ

ма молодых 

педагогов» 
Цель: 
Повышение 

уровня 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогов через 

наставничество,  
повышение 

квалификации 

для работы с 

детьми с ОВЗ 

- анализ актуального 

состояния кадровой 

обстановки в учреждении; 
- разработка проекта по 

повышению 

профессиональной 

компетентности молодых 

педагогов; 
- создание условий для 

составления портфолио 

каждого педагога 

Учреждения, как формы 

обобщения опыта 

педагогической 

деятельности. 
- создание условий для 

ведения педагогами 

собственных сайтов или 

страниц на сайте МБДОУ. 

- реализация плана 

мотивирования и 

стимулирования 

инновационной деятельности 

и проектной культуры 

педагогов, профилактики 

профессионального 

выгорания, стремления к 

повышению своей 

квалификации; 
-  обеспечение научного 

сопровождения 

образовательного, 

оздоровительного и 

коррекционного процессов в 

рамках осуществления 

исследовательской и 

проектной деятельности 

педагогов; 
- курсовая переподготовка 

персонала Учреждения.                                                                                                                                                                                                                                                                   
- организация работы 

мобильных творческих групп 

педагогов, родителей с целью 

решения актуальных 

вопросов организации 

образовательного и 

оздоровительного  процесса; 
- осуществление комплекса 

- определение перспективных 

направлений деятельности 

по повышению 

профессионального уровня 

сотрудников; 
- выявление, обобщение и 

транслирование передового 

педагогического опыта на 

разных уровнях через 

конкурсы 

профессионального 

мастерства, участие в 

конференциях, публикации в 

СМИ, проектную 

деятельность и т.д; 
- анализ эффективности 

мероприятий, направленных 

на социальную 

защищенность работников 

учреждения. 
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социально-направленных 

мероприятий с целью 

создания положительной 

мотивации труда у 

сотрудников (рациональная 

организация труда; 

соблюдение социальных 

гарантий; отработка 

механизмов стимулирования 

труда работников 

Учреждения в условиях 

новой системы оплаты труда, 

привлечение к работе в 

Учреждении молодых 

специалистов); 
Проект 

«Открытый 

детский сад - 
открытые 

родители» 
Цель: 

повышение 

эффективности 

работы по 

взаимодействию 

с родителями 

для 

полноценного 

развития 

воспитанников 

- оценка актуального 

состояния работы с 

родителями воспитанников  
- создание условий для 

совершенствования системы 

взаимодействия с 

родителями 

совершенствование 

нормативно-правовой базы, 

заключение договоров 

межведомственного 

взаимодействия, разработка 

совместных планов. 

- разработка и реализация 

проекта «Открытый детский 

сад - открытые родители» с 

учетом образовательно-
оздоровительного 

потенциала, социального 

положения  родителей;  
- совершенствование 

просветительской  работы 

для повышения 

педагогической и 

валеологической культуры 

родителей;   
- реализация плана работы с 

семьями группы риска; 

- анализ реализации 

проекта «Открытый детский 

сад - открытые родители» 

транслирование 

положительного опыта 

семейного воспитания и 

опыта взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями);  на разном 

уровне; 
- поддержание 

положительного имиджа 

детского сада, обеспечение 

возможности для 

транслирования передового 
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посредством 

организации 

совместной 

деятельности и 

их участия в 

образовательно

м процессе. 

- дифференцированная работа 

с семьями воспитанников 

раннего и дошкольного 

возраста. 
- разработка и реализация 

совместных с родителями 
проектов; 

- повышение престижа 

МБДОУ среди 

заинтересованного 

населения через 

налаживание связей со СМИ  

педагогического опыта 

сотрудников МБДОУ в 

области взаимодействия с 

семьей; 
- мониторинг 

престижности дошкольного 

образовательного 

учреждения среди родителей 
воспитанников. 
 
 
 

Проект 

«Современная 

образовательная 

среда» 
Цель: 

Совершенствова

ние материально 

- технического и 

программного 

обеспечения для 

реализации 

образовательной 

программы. 

-проведение качественного 

анализа материально-
технической базы, 

предметно-развивающей 

образовательной среды в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 
 -составление плана развития 

материально-технического 

оснащения МБДОУ на 
ближайшую и долгосрочную 
перспективу. 
 
 

-совершенствование 

предметно-пространственной 

развивающей образовательной 

среды по принципу 

интеграции образовательных 

областей (оснащение МБДОУ 

современной мебелью, 

соответствующей стандартам 

и гигиеническим требованиям; 

обеспечение образовательного 

процесса учебно-наглядными 

пособиями; оснащение 

современной компьютерной 

техникой, бытового и 

технологического 
оборудования). 

Мониторинг по созданию 

предметно- 
пространственной 

развивающей 

образовательной среды в 

каждой возрастной группе, 

помещениях МБДОУ  в 

соответствии с ФГОС ДО. 
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9.МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
 

В процессе управления реализацией Программы развития будет проводиться  мониторинг. 
 Цель мониторинга - обеспечить связь между системой управления МБДОУ и инновационными процессами 

как объектом управления развитием. 
 Задачи:  
- выявить эффективность процесса реализации Программы развития МБДОУ; 
- выявить проблемы, характеризующие процесс реализации Программы развития  МБДОУ;  
- провести корректирующие воздействия, направленные на приведение промежуточных результатов 

реализации Программы в соответствие с намеченными целями. 
В процессе мониторинга используется метод шкалирования. Данный метод измерения позволит выявить 

соответствие результатов (промежуточных и итоговых) реализации Программы заданным нормативам. 

Используются разные виды шкал: 
– номинальная (устанавливает соответствие объекта контроля либо несоответствие установленным 

требованиям); 
- оценочная (фиксирует наличие или отсутствие признака у объекта контроля, степень его проявления; 

используются балльные, процентные, уровневые способы оценок); 
- социометрическая (изучение межличностных отношений в группах, анкетирование). 

 
Объект 

мониторин

га 

Показатели оценки Характеристика показателя Шкала  Методы 

измерения 
Сроки 

монит

оринга 
Система 

управления   
Наличие системы управления  

инновационными процессами в 

МБДОУ на основе  включения в 

структуру управления МБДОУ 

мобильных объединений 

педагогов учреждения, 

родителей воспитанников. 
 

- выполнение решений 

организационных структур 
- укомплектованность кадрами 
- высокий образовательный ценз и 

квалификация педагогов и 

администрации 
- наличие высоких результатов 

деятельности сотрудников 

Номин

альная 
 
 
 
 
 
 

Анализ 

деятельнос

ти и 

документа

ции 
 
 
 

Январь 
май 

2020 г. 
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Качество реализации 

мероприятий по созданию 

имиджа МБДОУ 

- наличие нормативно-правовой базы 

структур управления МБДОУ и ее 

соответствие действующему 

законодательству 
- степень удовлетворенности родителей 
(законных представителей);  и 

населения образовательными услугами; 
- степень выполнения муниципального 

задания; 
- многоканальность финансирования и 

количество привлеченных финансовых 

средств 
- рейтинг МБДОУ; 

 
 
Оценоч

ная, 

социом

етриче

ская 

 
 
 
Анкетиров

ание, 

оценка, 

наблюдени

е за 

деятельнос

тью 

сотрудник

ов 

 
 
Январь

, май 

2020, 
2021, 
2022, 
2023, 
2024 
гг. 

Создание 

условий для 

расширения 

возможност

ей 

использован

ия ИКТ  

Наличие  компьютеров; 
Наличие высокоскоростного 

Интернета; 
Качество образовательного 

процесса 
Кадровый потенциал 

Учреждения   

- владение сотрудниками  

информационными технологиями; 
- использование интернет- 
возможностей для улучшения качества 

образовательного процесса в МБДОУ; 
- наличие электронной почты, сайта 

МБДОУ; 
-  повышение профессионального роста 

педагогов. 

Номин

альная, 

оценоч

ная, 

социом

етриче

ская 

Анализ 

деятельнос

ти, 

анкетиров

ание, 

оценка 

Январь 

2020 и 

август 

2024  
(проме

жуточн

ый и 
итогов

ый) 
Привлече- 
ние разных 

источников 

финансиров

ания  

Система финансирования 

МБДОУ 
- наличие необходимых средств для 

пополнения материальной базы 

МБДОУ; 
- степень участия учреждения в 

грантовых конкурсах; 
- количество  привлеченных средств; 

Номин

альная, 

оценоч

ная 

Анализ 

материаль

ной базы, 

оценка,  

Ежегод

ный 

отчет 

Проект 

«Здоровый 

Качество построения 

организационной модели 

- наличие и соответствие лицензии, 

расписания и учебного плана 

Оценоч

ная, 

Анализ 

документа

Феврал

ь, май  
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дошколь- 
ник» 

образовательного процесса с 

учетом принципов 

здоровьесбережения (модель 

двигательной активности, 

щадящий режим, 

двигательный маршрут 

образовательного процесса, 

модель оздоровительной 

работы и др.) 
 

образовательной деятельности 

требованиям СанПин и ФГОС ДО   
- эффективность двигательного режима; 
- состояние здоровья воспитанников; 
- соблюдение режима дня в МБДОУ; 
- показатели заболеваемости; 
- показатели эффективности 

оздоровительной работы; 
- показатели  уровня развития у 

воспитанников физической 

подготовленности; 
- оценка физического развития ребенка;  
- степень участия родителей (законных 

представителей)  в оздоровительной 

работе МБДОУ 

номина

льная, 

социом

етриче

ская 

ции, 

деятельнос

ти, 

наблюдени

е, 

диагности

ка детей 

2020- 
2024 

(проме

жуточн

ый и 

итогов

ый) 

Совершенствование системы 

физкультурно-
оздоровительной работы  

- степень соответствия системы 

оздоровительной работы  требованиям 

СанПиН, ФГОС ДО  и образовательной 

программе  МБДОУ 

Оценоч

ная, 

номина

льная 

Анализ 

системы 
Апрель 

2021, 

 Проект 

«Наставнич

ество как 

форма 

повышения 

профессион

ализма 

молодых 

педагогов» 

Уровень мотивации у 

педагогов-наставников и 

молодых специалистов на 

саморазвитие, изменение у них  

позиции к инновационной 

деятельности до 80% 

- наличие мотивации; 
- степень включения педагогов в 

инновационный процесс 

Оценоч

ная, 

номина

льная 

Анализ 

документа

ции, 

деятельнос

ти, 

наблюдени

е, 

диагности

ка, 

анкетиров. 

Май 

2019 

Качество разработки и - оказание методических услуг на Оценоч Анализ октябр
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реализации системы 

методического и 

психологического 

сопровождения, 

обеспечивающей готовность 

педагогов реализовывать  

подходы и принципы ФГОС 

ДО   

диагностической основе 
- получение значимых результатов 

педагогическим коллективом 
 

ная, 

номина

льная 

деятельнос

ти, 

наблюдени

е 

ь 2020, 

2023 
гг. 

(проме

жуточн

ый и 

итогов

ый 
Развитие основных 

компетенций педагогов, 

обозначенных в ФГОС ДО   

 

- уровень компетенций 
 

Оценоч

ная, 

номина

льная 

Анализ 

деятельнос

ти, 

диагности

ческие 

срезы, 

самооценк

а, 

наблюдени

е 

Октябр

ь 2020, 
2023 
гг. 

(проме

жуточн

ый и 

итогов

ый) 

Качество овладения 

педагогами умений   

построения дидактической 

модели совместной 

деятельности взрослого и 

ребенка с использованием 

развивающих технологий, 

деятельностного подхода и на 

основе календарно-
тематического принципа 
 

- учет календарно-тематического 

принципа в планировании 

образовательного процесса, 

разнообразных видов детской 

деятельности, режимных процессов, 

отражение в плане самостоятельной 

детской деятельности и взаимодействия 

с семьями воспитанников 
- наличие партнерской позиции 

взрослого и партнерских форм 

организации деятельности 
педагогами приемами и методами 

Оценоч

ная 
Анализ 

планов, 

деятельнос

ти, 

мониторин

говые 

исследова

ния 

детского 

развития, 

тестирован

ие, 

Апрель

-май 
2020,-
2021. 
2022, 
2023 
гг. 

(проме

жуточн

ые и 

итогов

ый) 
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развивающего обучения; 
- уровень овладения педагогами 

проектной деятельностью; 
- уровень овладения педагогами 

технологией визуализации знаний. 

анкетиров

ание, срез, 

анализ 

деятельнос

ти 

педагогов 
Освоение педагогами новых 

подходов, методов, 

технологий обучения и 

воспитания: активных методов 

обучения (АМО), проектной 

технологии, обеспечивающих 

личностно-
ориентированный  подход 

- уровень владения новыми 

технологиями; 
-результативность работы с детьми  и 

родителями (законными  

представителями); 
 

Оценоч

ная, 

номина

льная 

Анализ 

деятельнос

ти, 

диагности

ческие 

срезы, 

самооценк

а, 

наблюдени

е 

Март 

2021, 
2023г. 

Качество овладения 

педагогами умений   

построения оздоровительной 

работы с детьми с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий, закаливания, 

средств физической культуры 
 

- учет индивидуальных особенностей 

детей, состояния их здоровья в 

оздоровительной деятельности; 
-   отражение в плане индивидуальной 

двигательной детской деятельности и 

взаимодействия с семьями 

воспитанников 
- уровень овладения педагогами 

здоровьесберегающими  технологиями; 
- уровень овладения педагогами 

приемами и методами мотивации 

воспитанников на следование правилам 

здорового образа жизни; 
- уровень овладения педагогами 

Оценоч

ная 
номина

льная 

Анализ 

планов, 

деятельнос

ти, 

мониторин

говые 

исследова

ния 

детского 

развития, 

тестирован

ие, 

анкетиров

ание, срез, 

Апрель 
2019,-
2023. 

постоя

нно 
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проектной деятельностью в области 

здоровьесбережения; 
- уровень овладения детьми умениями и 

навыками  здоровьесбережения 

анализ 

деятельнос

ти 

педагогов 
Проект 

«Открытый 

детский сад  

– открытая 

семья» 

Качество реализации проекта 

«Открытый детский сад –

открытая семья» в 

соответствии с ФГОС ДО   

- уровень взаимодействия МБДОУ с 

родителями (законными 

представителями);   
- количество нарушений прав и свобод 

воспитанников. 

Социо

метрич

еская, 

номина

льная 

Анкетиров

ание, 

анализ 

деятельнос

ти 

Май  

2021,  
май 

2023 

Качество реализации 

программы  на основе 

использования 

информационно-
коммуникационных 

технологий для 

взаимодействия с семьями 

воспитанников   

- наличие общественных структур 

управления; 
- периодичность информирования 

родителей,  населения о деятельности 

МБДОУ 
- периодичность обновления сайта 

МБДОУ, сайтов педагогов 
- рейтинг МБДОУ 

Оценоч

ная, 

номина

льная, 

социом

етр. 

Оценка, 

анализ 

деятельнос

ти 

Июнь, 
декабр

ь 2020, 

май 

2023  

Проект  
«Современ

ная  
образова- 
тельная 

среда» 

Качество построения РППС, 

позволяющей организовать  

самостоятельную детскую 

деятельность для развития 

субъектной позиции каждого 

ребенка  

- соответствие имеющейся РППС в 

группах принципам ФГОС ДО;  
- уровень развития целевых ориентиров 

у  воспитанников; 
- качество созданных дидактических  

условий; 
- уровень профессиональной 

компетентности педагогов по 

использованию созданных 

дидактических средств в 

образовательном процессе 
- количество методических пособий и 

программного обеспечения. 

Номин

альная, 

оценоч

ная 

Анализ 

РППС, 

наблюдени

е за 

воспитанн

иками в 

РППС, 

оценка, 

мониторин

говые  

Феврал

ь 2020, 

2021, 
2022, 
2023, 
2024 

(проме

жуточн

ый и 

итогов

ый) 
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10.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

 
1 этап – организационный:  
2020 г., 2020-2021 учебный год. 
Цель: Определение возможностей МБДОУ и готовности коллектива для реализации задач Программы. 

Создание банка нормативно-правовых и методических материалов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО  в 

практике МБДОУ. 
№ 
п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Изучить методические рекомендации, материалы 

Федерального института развития образования 

(ФИРО)  к реализации ФГОС ДО, состояние 

проблемы в научно-методической литературе и 

передовой педагогический опыт других ДОУ. 

Январь - март 2020 Заведующий, 
ст. воспитатель,  

коллектив МБДОУ 

2.   Круглый стол «Действия педагогического 

коллектива, направленные на  реализацию ФГОС 

ДО»   
Организация работы  творческих групп  по 

разработке  проектов к Программе развития. 

Январь 2020 Заведующий, 
 ст. воспитатель,   
педагоги 

3.  Подготовка локальных актов на основе 

федеральных, региональных  документов 
Январь 2020 – сентябрь 

2020 
Заведующий,  
ст. воспитатель,  
педагоги  

4.  Внесение изменений в локальные акты  Постоянно Заведующий 
5.  Проведение комплексной оценки качества 

образовательного процесса в МБДОУ (с позиции 

коллектива учреждения, заказчиков 

образовательной услуги: родителей (законных 

представителей) воспитанников и представителей 

социума); 

Апрель 2020–  сентябрь 

2020 
Заведующий, 
 ст. воспитатель,  
педагоги 
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6.  Выявление профессиональной компетентности и 

готовности педагогического коллектива к 

реализации  ФГОС ДО, выявление затруднений 

Январь 2020 ст. воспитатель,   

7.  Оценка актуального состояния системы  работы с 

родителями (законными представителями) 

воспитанников  

Апрель-май 2020 Заведующий, 
ст. воспитатель,  
творческая группа 

8.  Создание условий для совершенствования системы 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями) (совершенствование нормативно-
правовой базы, заключение договоров 

межведомственного взаимодействия, разработка 

совместных планов). 

постоянно Заведующий, 
 ст. воспитатель,  
коллектив МБДОУ 

9.  Заседание творческих групп  Март-май 2020 Заведующий, 
ст. воспитатели,    

рабочая группа, 

педагоги 
10.  Отработка системы мониторинга качества 

коррекционно-образовательной работы в 

учреждении. Создание условий для ее 

модернизации;  

2019/2020 учебный год Заведующий, 
 ст. воспитатели,  

рабочая группа, 

педагоги 
11.  Осуществление методических  мероприятий, 

направленных на создание условий для 

функционирования  МБДОУ в новых условиях 

ФГОС ДО. 

 В течение проекта Заведующий, 
 ст. воспитатели,   

12.  Анализ системы  здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности учреждения в 

условиях ФГОС ДО. 

Декабрь 2020 
Январь 2021 

Заведующий, 
медсестра, 
 ст. воспитатель,   

13.  Организация работы творческой группы  по 

корректировке системы физкультурно-
оздоровительной деятельности  

январь 2020 и до 

окончания проекта 
 Заведующий, 
ст. воспитатели,  
педагоги  



 
 

57 
 

2 этап – основной 
(2021-2022,   2022-2023 учебные годы) 
Цель: Развитие МБДОУ  в логике перспективной модели. Оптимизация функционирования МБДОУ, как 

системы. Апробация инноваций и коррекция отдельных направлений работы с позиции  перспектив развития. 
14.  Разработка и утверждение индивидуальных 

программ образования  воспитанников с особыми 

возможностями здоровья; 

Сентябрь каждого 

учебного года 
Заведующий, 
ст. воспитатели,    

рабочая группа, 

педагоги, педагог-
психолог 

15.  Построение целостной системы 

дифференцированной и индивидуальной работы 

педагогов с  одаренными воспитанниками от 3 до 7 

лет по развитию индивидуальных способностей в 

разных видах деятельности; 

В течение проекта ст. воспитатели,  

рабочая группа, 

педагоги 
педагог-психолог 

16.  Переход  на использование в образовательном 

процессе современных технологий дошкольного  

образования; 

2021/2022уч. г. ст. воспитатели,  

рабочая группа, 

педагоги 
17.  Мониторинг актуального состояния системы 

дополнительного образования в учреждении, 

степени востребованности той или иной услуги 

заинтересованным населением. Создание условий 

для ее совершенствования (пополнение среды 

развития, разработка пакета нормативно-правового, 

методико-дидактического и диагностического 

сопровождения); 

2021/2022, 2022/2023 
уч. г. 

Заведующий, 
 ст. воспитатели,  

рабочая группа, 

педагоги,  
педагог-психолог 

18.  Расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг, в  том числе, 

коррекционных.  
Введение новых дополнительных услуг 

2021 /2022 учебный год Заведующий, 
ст. воспитатели,  

рабочая группа, 

педагоги 
19.  Включение в практику работы новых форм 2021/2022 учебный год ст. воспитатели,  
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образовательной деятельности рабочая группа, 

педагоги 
20.  Реализация базовой оздоровительной  программы, 

планов по  профилактике острых заболеваний, 

формирование у  воспитанников  культуры 

здоровья. Организация межведомственного 

взаимодействия в этом направлении. 

С сентября 2021 и в  

течение сроков  проекта 
Заведующий, 
Медсестра, 
ст. воспитатели,  

педагоги 

21.  Непрерывный мониторинг состояния здоровья 

воспитанников, влияния окружающей среды на их 

здоровье 

постоянно Медсестра, педиатр, 

педагог-психолог, 

педагоги   
22.  Составление циклограммы  

двигательной активности в режиме дня. 
январь 2021 – март 

2021 
ст. воспитатели,  

творческая группа, 

педагоги 
23.  Разработать методические материалы по 

использованию здоровьесберегающих технологий 
апрель 2021  ст. воспитатель,  

творческая группа, 

педагоги  
24.  Разработка совместных планов работы с 

учреждениями здравоохранения 
 

декабрь  каждого года Заведующий, 
медсестра, педиатр,  
 ст. воспитатели,  

творческая группа, 

педагоги 
25.  Реализация психолого-педагогических мероприятий 

по приобщению воспитанников к здоровому образу 

жизни  

постоянно ст. воспитатели,  

творческая группа, 

педагоги 
26.  Создание условий для осуществления в детском 

саду пропаганды здорового образа жизни среди  

родителей (законных представителей) и населения 

микрорайона через проектную деятельность 

постоянно Заведующий, 
Медсестра, педиатр,, 
ст. воспитатели,  

педагоги 
27.  Реализация системы мероприятий, направленных постоянно Заведующий, 
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на укрепление здоровья, снижения заболеваемости 

сотрудников.  
 ст. воспитатели,    

творческая группа, 

педагоги 
28.   Организация курсов повышения квалификации 

педагогических работников  на уровне МБДОУ, 

муниципальном уровне  

 В течение реализации 

проекта 
Заведующий, 
ст. воспитатели,   

29.  Корректировка тем самообразования педагогов  В течение реализации 

проекта 
Заведующий, ст. 

воспитатели, педагоги 
30.  Оказание методической  помощи в определении 

методического обеспечения в соответствии с ФГОС 

ДО через различные формы: семинары, совещания, 

консультации, круглые столы, интернет-сообщества, 

сайт и др. 

 В течение реализации 

проекта 
Заведующий, 
ст. воспитатели 

31.  Выявление, обобщение и транслирование 

передового педагогического опыта на разных 

уровнях через конкурсы профессионального 

мастерства, участие в конференциях, публикации в 

СМИ, проектную деятельность и т.д; 

В течение проекта 
 

ст. воспитатели,  

педагоги 

32.  Поиск новых форм организации работы с семьѐй В течение проекта ст. воспитатели,  

педагоги 
33.  Создание в методическом кабинете 

информационного пространства, в котором 

сосредоточить материалы публикаций педагогов по 

ФГОС ДО. 

В течение проекта ст. воспитатели,  

педагоги  

34.  Организация ежемесячных тематических 

обсуждений публикаций в научно-методических 

журналах; 

1 раз в месяц Ст. воспитатель 
 

35.  Размещение материалов из опыта работы педагогов 

на сайте МБДОУ  
1 раз в месяц Ст. воспитатель 
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36.  Участие педагогов в методической работе МБДОУ и 

на муниципальном уровне  
 Постоянно Заведующий, 

ст. воспитатель,   
37.  Трансляция положительного опыта на уровне 

МБДОУ и муниципальном уровне , участие в 

конкурсах разных уровней 

Постоянно Заведующий, 
ст. воспитатель,  
педагоги  

38.  - совершенствование развивающей  предметно-
пространственной  среды в МБДОУ  

в течение проекта 
 

 Заведующий, 
ст. воспитатель,  
педагоги, родители 

39.  Вовлечение родителей (законных представителей)  в 

работу общественных форм  структур управления 

МБДОУ: Управляющий  совет, Общее  

родительское собрание, Попечительский совет.   

постоянно Заведующий, 
ст. воспитатели,  

педагоги, родители 

40.  Разработка и реализация проекта «Здоровый 

дошкольник» с учетом образовательно-
оздоровительного потенциала, социального 

положения  родителей (законных представителей).  

2021/ 2022, 
2022/2023 уч. г. 

Заведующий, 
 ст. воспитатели,  

творческая группа 

41.  Совершенствование  просветительской работы с 

семьями для повышения педагогической и 

валеологической культуры родителей (законных 

представителей); 

 постоянно Заведующий, 
ст. воспитатели,   

медсестра,  педагог-
психолог 

42.  Реализация плана работы с семьями группы риска 
 

ежегодно Заведующий, 
 ст. воспитатели,  

творческая группа, 

педагоги 
43.  Проведение совместных мероприятий с детьми и 

родителями  по проектной деятельности  
По плану ст. воспитатели,  

творческая группа, 

педагоги 
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3 этап – обобщающий (2023-2024 учебный год, 2024  г.) 
Цель: Внутренняя и внешняя экспертная оценка достижений при реализации перспективной модели 

учреждения. Формирование адекватных и целостных представлений о реальном состоянии образовательной 

системы. Обобщение и распространение накопленного опыта, интеграция результатов в деятельность. 
44.  Анализ качественных изменений в системе 

дошкольного образования в Учреждении. Внесение 

необходимых корректив в образовательную 

программу; 

2023/2024 уч. год Заведующий, 
 ст. воспитатели,  

рабочая группа, 

педагоги 
45.  Обобщение и транслирование на разном уровне 

положительного педагогического опыта в 

образовании, развитии, оздоровлении детей раннего 

и дошкольного возраста 

2023/2024 уч. год ст. воспитатели,  

рабочая группа, 

педагоги 

46.  Анализ эффективности использования в 

образовательном процессе комплексной, научно 

обоснованной Программы по дополнительному 

образованию воспитанников. Транслирование опыта 

ее реализации; 

Апрель каждого 

учебного года 
Заведующий, 
ст. воспитатели,  

рабочая группа,  
педагог-психолог, 
педагоги 

47.  Стабильная работа в учреждении системы 

дополнительных услуг. Анализ степени 

востребованности, определение перспектив этого 

вида услуг. 

В течение проекта ст. воспитатели,  
рабочая группа, 

педагоги 

48.  Анализ и коррекция системы физкультурно-
оздоровительной работы проектов 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

направленности.  

ежегодно  Заведующий, 
 Медсестра,   
ст. воспитатель,  
творческая группа, 

педагоги 
49.  Транслирование опыта работы дошкольного 

учреждения в вопросах приобщения детей и 

взрослых к культуре здоровья через  выпуск 

буклетов и информационных листовок, размещения 

постоянно ст. воспитатель,  
творческая группа, 

педагоги 



                          

 

                                                                                                                        ПРИНЯТО: 

                                                                                     Общим собранием трудового коллектива МБДОУ «Детский сад №221» 

                                                                                     протокол № 2 от 26.12.2019 г. 
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 информация на сайте МБДОУ   

50. Анализ реализации Программы. 

Поддержание имиджа Учреждения, обеспечение 

возможности для транслирования передового 

педагогического опыта сотрудников МБДОУ в 

области взаимодействия с семьей. 

Май- август 2024г. Заведующий, 

Старший воспитатель, 

Рабочая  группа, 

педагоги 

51. Разработка новой Программы развития МБДОУ До 20 декабря 2024г. Заведующий, 

Старший воспитатель, 

Рабочая  группа, 

педагоги 
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