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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование 

программы 

 

Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 

«Звёздочка» на 2020-2024 годы (далее – Программа) 

Разработчики 

программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №10 «Звёздочка»: заведующий, 

старший воспитатель, творческая  группа педагогов и 

специалистов 

Кординаторы  Байкова Ольга Алексеевна, заведующий МБДОУ «Детский сад 

№ 10 «Звёздочка» 

Исполнители 

программы 

Работники МБДОУ «Детский сад №10 «Звёздочка 

Нормативно-

правовая и 

методическая 

база для 

разработки 

программы 

 

 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р; 

 Концепция развития дополнительного образования детей в 

РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения от 31.07.2020 № 373. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014  

№ 276 «Об утверждении проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

 Закон Республики Марий Эл «Об образовании в Республике 

Марий Эл» от 26 июля 2013 г. № 29-3; 

 Устав МБДОУ «Детский сад №10 «Звёздочка»; 

 Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад 

№ 10 «Звёздочка» 
 



Срок реализации 

программы 

3 года (с 2021 по 2024 год) 

Этапы 

реализации 

программы 

Первый этап (подготовительный) – январь 2021 - август 

2021 г.: разработка документов, направленных на методическое, 

кадровое и информационное развитие образовательной 

организации, проведение промежуточного мониторинга 

реализации программы. 

Второй этап (реализация) – сентябрь 2021 - август 2023г.: 

реализация мероприятий, направленных на достижение 

результатов программы, промежуточный мониторинг 

реализации мероприятий программы, коррекция программы. 

Третий этап (обобщающий) – сентябрь – декабрь 2023 г.: 

итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, 

анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их 

решения, определение перспектив дальнейшего развития. 

Подведение итогов и постановка новых стратегических задач 

развития. 

Назначение 

программы 

 Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития 

образовательного учреждения на основе анализа работы за 

предыдущий период. 

 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы 

главные направления обновления содержания образования и 

организации образовательного процесса, управление 

дошкольным учреждением на основе инновационных 

процессов. 

 

Проблема              Развитие дошкольного образовательного учреждения в 

условиях, заданных ФГОС ДО, основными ориентирами 

которого являются:   

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребёнка в получении качественного дошкольного образования и 

государственных гарантий уровня и качества ДО на основе 

единства обязательных требований;  

 сохранение единства образовательного пространства РФ 

относительно уровня ДО.  

 объективное ухудшение здоровья поступающих в детский 

сад детей, отрицательно сказывается на получение ими 

качественного образования;  

 недостаточная готовность и включённость родителей в 

управление качеством образования детей через общественно-

государственные  формы управления;  

 необходимость интенсификации педагогического труда, 

повышение его качества и результативности педагогов к 

применению современных образовательных технологий;  

 необходимость расширения сферы дополнительных 

образовательных услуг. 



Цель программы Обеспечить условия для непрерывного развития МБДОУ 

«Детский сад № 10 «Звёздочка» как открытого современного 

учреждения, реализующего качественные образовательные 

услуги, максимально удовлетворяющие социальный заказ 

государста и родительского сообщества. 

Задачи 

программы 

 Систематическое обновление нормативно-правовой базы 

ДОУ в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Совершенствование материально - технической базы и 

развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО и СанПиН; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов, создание механизмов мотивации к повышению 

качества работы и профессиональному развитию с учётом 

введения профессионального стандарта педагога; 

 Повышение качества предоставляемых образовательных 

услуг через освоение и внедрение инновационных программ и 

технологий и расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг, в том числе и платных, повышение 

эффективности управления ДОУ; 

 Совершенствование системы здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности Учреждения с учётом 

индивидуальных особенностей воспитанников; 

 Внедрение современных подходов к обеспечению 

доступности дошкольного образования, гарантирующего 

равные стартовые возможности психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями, с ОВЗ, детьми-инвалидами; 

 Совершенствование системы взаимодействия с 

родителями воспитанников, направленной на установление 

партнёрских отношений и повышение педагогической 

компетентности родителей; 

 Создание условий для полноценного сотрудничества с 

социальными партнерами для разностороннего развития 

воспитанников; 

 Внедрение новых образовательных технологий, 

обеспечивающих вовлеченность воспитанников в 

образовательный процесс, а также обновление содержания 

образования для развития у детей финансовой грамотности, 

ранней профориентации. 

 Формирование эффективной системы выявления, 

поддержки талантов (одаренности) у детей, направленной на 

развитие способностей воспитанников и удовлетворение их 



потребностей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы  

Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых 

возможностей дошкольников. 

Для детского сада - увеличится степень дифференциации 

системы, что позволит повысить доступность дошкольного 

образования и более полно удовлетворять потребности семей в 

услугах системы дошкольного образования. Повысится качество 

воспитательно - образовательного процесса. Укрепится 

материальнотехническая база детского сада. 

Для детей - получение полноценного качественного образования 

в соответствии с индивидуальными запросами и возможностями 

каждого ребенка. 

Для педагогического коллектива - увеличение интереса к 

профессии и развитие профессиональной компетентности; 

повысится профессиональный уровень кадров. 

Для семьи - сохранение здоровья ребенка и успешность ребенка  

при поступлении в школу. 

Структура 

программы 

развития 

Введение 

Раздел I. Характеристика текущего состояния детского сада 

Раздел II. Концепция развития детского сада 

Раздел III. Ключевые ориентиры программы развития: миссия, 

цели, задачи, этапы реализации и ожидаемые результаты 

Раздел IV. Мероприятия по реализации программы развития 

Раздел V. Мониторинг реализации программы развития 

Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

развития 

Текущее управление программой осуществляется 

администрацией детского сада. Корректировки программы 

осуществляется заведующим МБДОУ «Детский сад № 10 

«Звёздочка» 
 

Порядок 

мониторинга 

реализации 

программы 

развития 

Внутренний мониторинг осуществляется ежегодно в мае. Форма – 

аналитический отчет-справка о результатах реализации 

программы развития. Ответственный – старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 10 «Звёздочка». 
 



Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

программы  

1. Кадровые ресурсы. На данный момент 89 % педагогам 

присвоены квалификационные категории. На момент 

завершения программы развития детского сада доля педагогов с 

квалификационными категориями должна составить 100%. 

2. Материально-технические ресурсы. На данный момент 

образовательная организация полностью укомплектована для 

реализации образовательных программ дошкольного 

образования. На момент завершения программы развития 

детский сад должен совершенствовать 

материальнотехнические ресурсы для реализации программ  

дополнительного образования. 

Финансовое 

обеспечение 

реализации  

программы 

 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: бюджетное и внебюджетное 

финансирование,  дополнительные привлеченные средства 

(родительская плата, доходы от дополнительных платных 

образовательных услуг, добровольные пожертвования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

 

В настоящее время в системе образования России, в том числе и 

дошкольномобразовании, происходит множество перемен. Впервые дошкольное 

образование становится первой ступенью системы образования, впервые утвержден 

ФГОС дошкольного образования. Реализуется новая финансово-экономическая модель 

(муниципальное задание, подушевое финансирование и пр.) Целевыми установками 

образовательной политики государства на современном этапе стало осуществление 

комплекса мероприятий, направленных на повышение качества образовательных услуг, 

рост профессиональной компетентности педагога. Эффективное решение этих задач 

возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, 

конкурентоспособном на рынке образовательных услуг.  

В современной системе дошкольного и школьного воспитания на начальном этапе 

непрерывного образования остро обозначилась проблема кардинального изменения ее 

содержания, форм и методов организации.  

Таким образом, актуальность и значимость нового подхода к управлению 

образовательным учреждением состоит в необходимости их сохранения, развития и 

удовлетворения социального заказа, исходя из сложившихся условий.  

Осознание этого привело нас к необходимости создания программы развития ДОУ, 

представляющей собой систему, направленную на видение перспективы развития 

детского сада, выбор конкретных управленческих решений и обеспечение поэтапного 

достижения поставленных целей. ФГОС ДО ставит во главу угла индивидуальный подход 

к ребенку, где происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где 

сохраняется сама природа дошкольника. Ведущими видами детской деятельности 

являются: игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная. Приоритетной становится совместная детско-взрослая проектная 

деятельность.  

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 10 «Звёздочка разработана в соответствии с целями 

реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в области 

образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути 

развития учреждения на среднесрочную перспективу.   

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит 

к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития образовательной организации.  

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития –

локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления 

развития образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как 

управленческий документ развития образовательной организации определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает 

основные направления эффективной реализации государственного задания. Программа 

как проект перспективного развития ОУ призвана:  

 обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса;  



 консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных 

отношений и социального окружения образовательного учреждения для 

достижения целей Программы.  

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы образовательных организаций. Выполнение государственного 

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.  

Основными функциями настоящей программы развития являются: 

 организация и координация деятельности детского сада по достижению 

поставленных перед ним задач; 

 определение ценностей и целей, на которые направлена программа; 

 выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством 

контроля и мониторинга хода и результатов реализации программы развития; 

 интеграция усилий всех участников образовательных отношений, действующих в 

интересах развития детского сада. 

При разработке Программы развития учитывалось актуальное состояние и 

резервные возможности образовательного учреждения, специфика региональных 

традиций образования, потребности родителей воспитанников, профессиональный 

уровень педагогов.  

Наличие данной программы обеспечивает системность и преемственность в 

реализации воспитательных и образовательных задач помогает исключить дублирование в 

работе учреждения, фокусировать внимание на актуальных проблемах педагогической 

деятельности, более эффективно реализовывать требования ФГОС ДО.  

В данной программе выделены основные направления работы коллектива на 3 

года, учтено внедрение инновационных форм работы с детьми и родителями, 

переориентация педагогического коллектива на современные образовательные технологии 

в условиях развития ДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ДЕТСКОГО САДА 

 

1.1. Информационная справка. 

 

1.1.1. Краткая история дошкольной образовательной организации 

 

Ясли-сад открыт в сентябре 1952 году в г. Йошкар-Ола Министерством Внутренних 

Дел Республики Марий Эл (Приказ по хозяйственному отделу МВД Марийской АССР от 

15 сентября 1952 года о назначении заведующей). 45 лет он носит название «Звёздочка». 

В июне 1993 года детский сад расширился и переехал в здание детского сада № 81 

«Кораблик». Произошло слияние двух коллективов. 31.12.2003 года по приказу МВД РМЭ 

детский сад был ликвидирован, здание и имущество передано в муниципальную 

собственность г. Йошкар-Олы. С января 2004 года дошкольное учреждение передано в 

Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».  

«Детский сад № 10 «Звёздочка» - муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение общеразвивающего вида. 

Юридический адрес: 424037, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Подольских 

курсантов, 8 

Фактический адрес: 424037, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Подольских 

курсантов, 8 

Банковские реквизиты: УФК по Республике Марий Эл (МБДОУ «Детский сад № 10 

«Звёздочка» л/с 0086У69400, Р/с 40701810522021006001, Отделение – НБ Республика 

Марий Эл, БИК 048860001 

Контакты  

Телефоны: (8362)41-90-81, (8362)41-90-91 

Электронный адрес ДОУ (e-mail): detsad10zvezdohca@yandex.ru 

Официальный сайт ДОУ: http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou10/default.aspx 

 

Учредители: Учредителем Учреждения выступает городской округ «Город Йошкар-

Ола». Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского округа 

«Город Йошкар-Ола» осуществляет управление образования администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» в порядке, установленном муниципальными правовыми 

актами, адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 134, тел. (8362) 56-62-18. Функции и 

полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 

адрес: г. Йошкар-Ола, проспект Ленинский, 27, тел. (8362) 41-62-39. 

Режим работы ДОУ: Ежедневно с 7-30 до 18-00 часов, выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации.  

 

1.1.2. Правоустанавливающие документы детского сада. 

 

Устав. Действующий устав детского сада (новая редакция) утвержден риказом 

Управления образования городского округа «Город Йошкар-Ола» от 06.04.2015 г. № 128. 

mailto:detsad10zvezdohca@yandex.ru
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou10/default.aspx


Согласован распоряжением комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 14.04.2015 г. № 198. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: выдана 

Министерством образования и науки Республики Марий Эл, регистрационный № 421 от 

22.06.2015 г., серия 12Л01 № 0000474. срок действия лицензий бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: выдано Министерством 

образования Республики Марий Эл, регистрационный № 1278 от 27.01.2009 г., серия ГА 

018470 

Свидетельство о регистрации в налоговом органе. Основной 

государственный регистрационный номер 1041200403320. ИНН/КПП 

1215093085/121501001. 

 

1.1.3. Характеристика дошкольного учреждения.  

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 

«Звёздочка» г. Йошкар-Олы», расположено в отдельно стоящем здании, построенном по 

типовому проекту и расположено в микрорайоне Гомзово города Йошкар-Олы. Режим 

функционирования 10,5 часов.  В дошкольном учреждении имеется кабинет заведующего, 

медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет, методический кабинет, кабинет 

педагога-психолога, логопедический кабинет, физкультурный зал, музыкальный зал, 

кабинет допобразования, пищеблок, 11 групповых комнат, прачечная, подсобные 

кладовые. Имеется собственная территория для прогулок, 11 обустроенных прогулочных 

веранд, игровое и спортивное оборудование, отличительной особенностью детского сада 

являются благоустроенные детские площадки, хорошее озеленение, спортивная площадка 

с травяным покрытием, метеоплощадка «Времена года» с соответствующим 

оборудоованием, площадка для изучения правил дорожного движения, огород, уголок 

леса, поляна сказок, зона отдыха с беседкой и прудом. Рядом находятся образовательные 

учреждения: школы №10, №30, МБДОУ №80, №32. Жилой массив. Недалеко от 

дошкольного учреждения расположены магазин, детская библиотека, аптеки.  Такое 

удобное расположение со школами и детскими садами даёт нам возможность привлекать 

ресурсы социального партнерства для разностороннего развития наших воспитанников, 

их социализации, а также совместно с вышеперечисленными организациями и семьями 

воспитанников разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты и 

мероприятия социального характера.  

Основным направлением деятельности детского сада является реализация ООП ДО 

в группах общеразвивающей направленности. 

 

Полное название ОО: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №10 «Звёздочка» г.Йошкар-Олы» 

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад №10 «Звёздочка» 

Тип учреждения: бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Вид учреждения: детский сад общеразвивающего вида. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Форма образовательной деятельности: дневная. 



Вид образовательной деятельности: в рамках требований государственного 

образовательного стандарта. 

Язык, на котором ведется обучение и воспитание: русский. 

Базовое обучение: с 2-х лет. 

Срок обучения: до 7 лет. 

Режим работы детского сада: 10,5 часов. 

Проектная мощность: 279 детей 

Списочный состав на 1 января 2021 г. – 293 ребенка. 

 

1.1.4. Характеристика состава воспитанников ДОУ. 

 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. В настоящее время в учреждении 

функционирует 11 групп общеразвивающей направленности для детей 3-7 лет, из них:  

 3 группы для детей младшего дошкольного возраста (3-4 лет); 

 2 группы для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет); 

 3 группы для детей страшего дошкольного возраста (5-6 лет); 

 3 группы для детей страшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

 

В детском саду на 01.01.2021 г. функционируют группы общеразвивающей 

направленности, в которых воспитывается 293 ребенка, в том числе: 

 

№ 

п/п 

Название группы Наполняемость 

 (количество детей) 

1. Младшая группа «Солнышко» 27 

2. Младшая группа «Тюленчик» 27 

3. Младшая группа «Пингвинчик» 27 

4. Средняя группа «Дельфинчик» 27 

5. Средняя группа «Якорек» 28 

6. Старшая группа «Бескозырка» 25 

7. Старшая группа «Чайка» 27 

8. Старшая группа «Кораблик» 26 

9. Подготовительная к школе группа «Аврора» 27 

10. Подготовительная к школе группа «Морской конек» 27 

11. Подготовительная к школе группа «Золотая рыбка» 25 

 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется 

законодательством Российской Федерации. Порядок приема воспитанников в детский сад 

определяется Учредителем. В ДОУ принимаются дети от 2 до 7-ми лет включительно. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

Процентное соотношение возрастного состава воспитанников МБДОУ «Детский сад 

№10 «Звёздочка» на 1 января 2021 года. Из них детей в возрасте: от до 3 до 4 лет – 81 



ребенок, что составляет (27,6%); от 4 до 5 лет – 55 детей (18,8%); от 5 до 6 лет – 78 детей 

(26,6%); от 6 до 7 лет – 79 детей (27%) 

 

Процентное соотношение этнического состава воспитанников. Этнический состав 

детей ДОУ на 01.01.2021 г.: русские – 192 ребенка (65,5%); мари – 69 детей (23,5%); 

татары – 21 детей (7,2%) и др. – 11 детей (3,8%) 

 

Процентное соотношение характеристики воспитанников по половому различию 

Характеристика детей по половому развитию на 01.01.2021 г.: девочки – 134 (45,7%), 

мальчики– 159 (54,3%). 

 

1.1.5. Контингент родителей  

 

Организатором и координатором сотрудничества дошкольной организации с 

семьями воспитанников является заведующая, которая содействует установлению единой 

системы воспитания детей в семье и в детском саду, сплачивая для решения этой задачи 

педагогический коллектив и родителей. 

Основные задачи и примерное содержание сотрудничества дошкольной 

организации с родителями намечаются в годовом плане, конкретизируются в календарном 

плане педагогов ДОУ. 

Воспитанники дошкольного учреждения на 01.01.2021 г. – дети из семей 

различного социального статуса: рабочие – 45 родителей, служащие - 443, безработных 

нет. 

 

Процентное соотношение социального статуса 

семей воспитанников ДОУ  
 

Рабочие Служащие Пенсионеры 

(военные) 

Не работают 

45 чел. (9,1,%) 449 чел. – 90,3% 3  (0,6%) - 

 

Процентное соотношение возрастного ценза родителей 

воспитанников ДОУ  

 

 Анализ возрастного ценза родителей показал, что 108 человек – родители, возраст 

которых от 25 до 30 лет, 337 человек - родители, возраст которых достиг от 35 до 40 лет и 

меньше всех родители (52), возраст которых свыше 40 лет. 
 

до 25 лет до 30 лет до 40 лет более 40 лет 

- 108 (21,7%) 337(67,8%) 52(10,45%) 

 

Процентное соотношение состава семей воспитанников ДОУ 
 

Полные семьи Неполные Многодетные Матери-

одиночки 

Воспитывает один 

родитель 

(разведенные, вдовы) 



222 (87,1%) 33 (12,4%) 37(14,4%) 11(4,3%) 22(8,6%) 

 

1.1.6. Взаимодействие с социумом 

 

МБДОУ «Детский сад № 10 «Звёздочка» г. Йошкар-Олы» сотрудничает с МАОУ СОШ 

№ 30 г. Йошкар-Олы, т.к. основная часть выпускников обучается в этой школе. Со школой 

ежегодно возобновляется   сотрудничестве, организуются взаимопосещения занятий, экскурсий, 

праздники и досуги, консультации. Детский сад сотрудничает с детской поликлиникой № 2, 

которая проводит ежегодную диспансеризацию и систематический патронаж воспитанников 

ДОУ, консультации по профилактике заболеваний. Также детский сад использует 

образовательные возможности социокультурного пространства города Йошкар-Олы в развитии, 

воспитании и образовании детей дошкольного возраста: 

 

Модель социального партнерства 
 

Организация Содержание работы 

Управление образования 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

Управление и координация системой дошкольного 

образования в МБДОУ №10 

ГБОУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» 

Организация и проведение курсов повышения 

квалификации работников системы дошкольного 

образования 

Средняя общеобразовательная школа 

№ 10, № 30 

Работа по преемственности детского сада и школы 

Детские сады микрорайона «Гомзово» 

(8, 15, 20, 29, 32, 42, 51, 61, 79, 80) 

Организация и проведение открытых мероприятий 

по обмену опытом (открытые занятия, семинары, 

семинары-практикумы, мастер-классы и.д.) 

Детская поликлиника № 2 

 

Медицинское обслуживание воспитанников 

учреждения 

«Музей истории  

г. Йошкар-Олы» 

 

Работа по воспитанию патриотических чувств у 

дошкольников через посещение экспозиций и 

выставок музея,  

РБЭЦ (Републиканский биолого-

экологический центр) 

Участие в педагогических конференциях и 

конкурсах творческих работ 

МБОУДО «Детская школа искусств 

№ 3 г. Йошкар-Ола» 

Организация тематических концертов, 

музыкальных вечеров, беседы. 

Театры 

г. Йошкар-Олы 

 

Работа по воспитанию навыков театральной 

культуры, приобщения к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок 

Выставочный зал «Радуга» при 

библиотеке им. С.Чавайна 

Работа по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников через участие в мастер-классах, 

выставках. 

Филиал городской библиотеки № 1 Работа по воспитанию читательского интереса у 

воспитанников 

МарГУ, МОСИ Организация студенческой практики 

 

Таким образом, организация социокультурной связи между дошкольной 

организацией и учреждениями социума позволяет построить единое образовательное 

пространство и повысить качество образовтельного процесса  



 

1.1.7. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
 

Главным условием развития Учреждения являются человеческие ресурсы, именно 

педагогические кадры учреждения. На сегодня сформирован креативно мыслящий, 

готовый к освоению новых форм и методов работы с детьми, педагогический коллектив. 

Инициативный молодой контингент воспитателей внес в коллектив свежую волну идей, 

предложений, новаций. Педагоги готовы к инновационной деятельности, творчеству и 

поиску оптимальных путей достижения новых качественных результатов, созданию 

педагогического сообщества и коллектива единомышленников. Педагогический состав 

представлен специалистами разного профиля. 

На момент написания программы развития общее количество педагогических 

работников – 20 человек: заведующий, старший воспитатель, учитель-логопед, педагог-

психолог, 2 музыкальных руководителя, 14 воспитателей  

 

Укомплектованность кадрами: 

 воспитателями – на 100%; 

 младшими воспитателями – на 100%; 

 обслуживающим персоналом – 100%. 

 

Характеристика педагогических кадров по уровню образования 
 

 Высшее Среднее 

профессиональное 

Заведующий 1  

Старший воспитатель 1  

Педагог-психолог 1  

Учитель-логопед 1  

Музыкальный руководитель 1 1 

Воспитатели 14  

Итого 19 (95%) 1 (5%) 
 

Характеристика педагогических кадров по квалификационным категориям 
 

Категория педагогов Высшая Первая Не имеют 

категории 

Заведующий    

Старший воспитатель 1   

Педагог-психолог 1   

Учитель-логопед 1   

Музыкальный руководитель 1 1  

Воспитатели 3 9 2 

Итого 7 (36,8%) 10 (52,6%) 2 (10,6%) 

 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы 
 



Категория педагогов До 5 

лет 

До 10 

лет 

До 20 

лет 

До 20 лет и 

более 

Заведующий    1 

Старший воспитатель    1 

Педагог-психолог    1 

Учитель-логопед    1 

Музыкальный руководитель    1 

Воспитатели  5 2 7 

Итого  5 (25%) 2 (10%) 13 (65%) 

 

Особое внимание уделяется повышению образовательного потенциала педагогов. В 

течение последних 3-х лет прошли переподготовку: в ВУЗах – 2 человека, в ГБУ ДПО 

Республики Марий Эл «Марийский институт образования» – 16 человек. Прошли курсы 

повышения квалификации дистанционно 17 человек. 

Характеристика повышения квалификации педагогов за 2018, 2019, 2020 годы. 

Категория педагогов 2018 2019 2020 

Заведующий    

Старший воспитатель   1 

Педагог-психолог   1 

Учитель-логопед   1 

Музыкальный руководитель  1 2 

Воспитатели 5 7 15 

Итого 5 (23,8%) 8 (38,1%) 20 (1000%) 

 

Таким образом, детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников.    

 

 

1.1.8. Образовательная деятельность дошкольного учреждения.  

 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  

 Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г. санитарно- 



эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Программа составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

гигиенических правил и нормативов. Образовательная программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям – социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому развитию личности детей. Образовательная деятельность ведется через 

организацию различных видов детской деятельности: двигательной, познавательно-

исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкально-

художественной, коммуникативной, трудовой, продуктивной и игровой.  

 Разделы основной общеобразовательной программы включают в себя материалы по 

организации режима пребывания детей в учреждении, содержание психолого- 

педагогической работы по освоению образовательных областей, содержание 

коррекционной работы, систему мониторинга достижений детьми планируемых 

результатов, связанные с планированием текущей педагогической деятельностью. Формы 

организации образовательного процесса соответствуют поставленным задачам.  

 Основная общеобразовательная программа ориентирована на реализацию 

современных, эффективных методов воспитания, способствующих повышению 

мотивацииобразовательной деятельности и обучению дошкольников, направленных на 

развитие индивидуальных качеств личности ребенка, на его всестороннее развитие.  

 Концепцией развития учреждения является реализация следующих задач:  

 Охрана жизни и укрепление здоровья детей;  

 Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

ребенка;  

 Осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка;  

 Приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

 Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.  

 

Приоритетными направлениями деятельности детского сада в работе с детьми 

являются: 

 обеспечение всем воспитанникам детского сада равных стартовых возможностей 

для обучения, развития и воспитания;  

 социально-коммуникативное, познавательное, речевое, развитие детей. 

 

Приоритетными направлениями и в соответствии с лицензией обусловлен выбор 

общеобразовательных программ: 

 

№ 

п/п 

Программы ДОУ Возраст Автор. Название программы, год издания 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ «ЦРР – десткий сад№10 

«Звёздочка» 

Комплексная программа 

1. «Детство»  2- 7 лет Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» / 



Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др.: СПб.: ООО «Детство – 

Пресс, 2017г. 

Парциальные программы 

2. «Азбука общения».  3 - 6 лет «Азбука общения». Развитие личности 

ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет) – 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001г. 

3. «Открой себя»  6-7 лет «Открой себя» Е.В.Рылеева Программа 

развития самосознания дошкольников в 

речевой деятельности и приложения: «Как 

помочь дошкольнику найти свое «Я»; «Как 

помочь дошкольнику найти свое место в 

мире людей». Система развивающих 

занятий для детей 6-7 лет М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2001. 

4. «Удивляюсь, боюсь, 

злюсь и радуюсь»  

5-7 лет Крюкова С.В., Слободяник Н.П. 

«Удивляюсь, боюсь, злюсь и радуюсь» 

Программа эмоционального развития детей 

дошкольного возраста: Практическое 

пособие. М.: Генезис, 2003г. 

5. «Музыкальные 

шедевры»  

4-7 лет Радынова О.Н. Музыкальные шедевры. 

Авторская программа и методические 

рекомендации – М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2000г. 

6. «Камертон» 2-7 лет Костина Э.П. Камертон. Программа 

музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста. ЛИНКА-ПРЕСС. 

Москва 2008г. 

7. 

 

 

«Безопасность» 5-7 лет Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста.  СПб: «Детство-

Пресс», 2002 г. 

Коррекционные программы 

8. Воспитание и обучение 

детей дошкольного 

возраста с фонетико-

фонематическим 

недоразвитием. 

6-7 лет Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. Программа и методические 

рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В., М.: 2004. 

9. Программа 

коррекционного 

обучения и воспитания 

детей с общим 

недоразхвитие речи 6-го 

года жизни.  

5-6 лет Программа коррекционного обучения и 

воспитания детей с общим недоразхвитие 

речи 6-го года жизни. Программа и 

методические рекомендации. Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., М.: 1989. 



10. Программа 

логопедической работы с 

заикающимися детьми.  

 Программа логопедической работы с 

заикающимися детьми. (Кн. Программы 

дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи). – М.: Просвещение, 

2008.) 

 

Программы, реализуемые в МБДОУ, скоординированы таким образом, что 

целостность педагогического процесса обеспечивается полностью. 

Преемственность   программ, реализуемых   во всех возрастных группах, 

обеспечивается единым недельно-тематическим планированием, цикличностью 

прохождения программного материала с усложнениями в каждой последующей 

возрастной группе.  

Освоение образовательной программы дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Результаты освоения Программы определяются в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.   

Таким образом, контроль за образовательной деятельностью в рамках реализации 

Программы в ДОУ осуществляется не за образовательными результатами детей, а за 

условиями ее реализации, которые и способствуют достижению детьми определенных 

образовательных результатов.  

Важной частью системы образовательного процесса в ДОУ является организация 

дополнительного образования дошкольников, которое имеет возможности для более 

полного удовлетворения образовательных потребностей детей и их родителей. 

Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование физически здоровой, творческой личности. 

В учреждении созданы условия для организации дополнительного образования 

воспитанников, с учетом пожеланий детей и выявляемых в ходе образовательного 

процесса наклонностей дошкольников. 

 

Программы дополнительного образования направлены на создание условий для: 

 обеспечения интеграции основного и дополнительного образования обучающихся; 

 социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности, детской одаренности; 

 развития общей культуры воспитанников, мотивации личности к познанию и 

творчеству; 



 укрепления психического и физического здоровья детей; 

 реализации индивидуальной траектории развития воспитанников; 

 формирования информационной культуры, коммуникативных способностей 

ребенка. 

 

Дополнительное образование в ДОУ представлено кружковой работой.

Кружковая работа проводится во второй половине дня, продолжительностью 15-30 минут.  

 

В учреждении функционируют на бесплатной основе следующие кружки: 

 

Направленность 

развития 

 

Название кружка, 

вид деятельности 

 

Название образовательной 

программы, возраст 

Социально-

педагогическая 

направленность 

Кружок по математике Дополнительная общеразвивающая 

программа «Занимательная 

математика» (для детей младшей 

группы) 

Краеведческая 

направленность 

Кружок  по ознакомлению 

дошкольников с родным 

городом 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Юный краевед»  

(для детей старшей группы) 

Естественно-

научная 

направленность 

Кружок по развитию 

исследовательской 

деятельности 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Маленькие почемучки»  

(для детей млладшей группы) 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Кружок по обучению игре 

в мяч 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Веселый мячик»  

(для детей старших группы) 

Художественная 

направленность 

Танцевальный кружок Дополнительная общеразвивающая 

программа «Маленькие звёздочки» 

(для детей подготовительной  к 

школе группы) 

Кружок по рисованию Дополнительная общеразвивающая 

программа «Цветные ладошки» 

 (для детей младшей группы) 

Кружок по рисованию Дополнительная общеразвивающая 

программа «Веселлая палитра»  

(для детей подготовительной к 

школе группы) 

 Кружок по ручному труду Дополнительная общеразвивающая 

программа «Мастерская чудес»  

(для детей средней группы) 

 Игра на музыкальных 

инструментах 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Весёлый оркестр» 

(длля детей подготовительной к 

школе группы) 

 



Охват воспитанников, получающих дополнительное образование 

 

Учебный год Количество 

воспитанников, 

получающих 

дополнительное 

образование 

Доля воспитанников, 

получающих 

дополнительное 

оюразование от общего 

количества 

воспитаннников 

2018-2019 учебный год 206 71% 

2019-2020 учебный год 243 82,6% 

2020-2021 учебный год 293 100% 

 

 В учреждении создана система платных образовательных услуг. В учреждении 

функционируют на платной основе следующие кружки: 

 

Направленность 

развития 

 

Название кружка, 

вид деятельности 

 

Название образовательной 

программы, возраст 

Социально-

педагогическая 

направленность 

Театральный кружок Дополнительная общеразвивающая 

программа «Золотой ключик»  

(для детей 5-7 лет) 

Кружок по развитию 

логического мышления 
Дополнительная общеразвивающая 

программа «Академия мыслителей»  

(для детей  5-7 лет) 

Кружок английского языка Дополнительная общеразвивающая 

программа «Весёлый английский»  

(для детей 5-7 лет) 

Вокальный кружок Дополнительная общеразвивающая 

программа «Весёлые нотки» 

 (для детей 4-7 лет) 

Кружок по обучению 

чтению 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Читай-ка» 

 (для детей 5-7 лет) 

Художественная 

направленность 

Кружок по 

пластилинографии 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Пластилиновое чудо»  

(для детей 3-5 лет) 

 

Охват воспитанников, получающих дополнительное образование 

 (на платной основе) 

Учебный год Количество 

воспитанников, 

получающих 

дополнительное 

образование 

Доля воспитанников, 

получающих 

дополнительное 

оюразование от общего 

количества 

воспитаннников 



2018-2019 учебный год 249 85,9% 

2019-2020 учебный год 244 83% 

2020-2021 учебный год 175 детей 53,6%. 

 

1.1.9. Консультационно-методический центр. 

В соответствии с ч.1. ст.17 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в целях обеспечения прав родителей (законных 

представителей), чьи дети получают дошкольное образование в форме семейного 

образования, на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи, развития вариативных форм дошкольного образования было 

принято решение о создании муниципальных консультативно-методических центров в 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях городского округа 

«Город Йошкар-Ола». Согласно приказу от 10.03.2017 г. № 107 на базе нашего дошкольного 

учреждения (Приказ от 14.03. 2017 г. № 25) был создан такой консультативно-методический 

центр. Было разработано и утверждено Положение о консультативно-методическом центе, 

график и план работы и кадровый состав, в состав котого вошли: заведующий, старший 

воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель и два 

воспитателя. Работа консультативно-методического центра была продолжена и в этом году. 

За период работы центра была оказана консультативная, методическая и психолого-

педагогическая помощь родителям детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет. За отчетный 

период обратились родители 11 детей. С ними были проведены: консультации, диагностика, 

практические занятия, семинары (всего 31 мероприятие). За 2019 год в консультационный пункт 

обратились 5 родителей детей в возрасте до 3-х лет и 1 родитель ребенка 7-го года жизни. Всего 17 

обращений (из них было проведено: диагностик -7, консультаций 16 и 2 практических занятия). 

Работа консультативно-методического центра будет продолжена и в новом учебном году. За 2020 год 

в консультационный пункт обратились 4 родителей детей в возрасте до 3-х лет и 1 родитель ребенка 

7-го года жизни. Всего 8 обращений (из них было проведено: диагностик -3, консультаций 2 и 3 

практических занятия).  

Таким образом, работа консультативно-методического центра будет продолжена и в новом 

учебном году.  



1.2.Проблемный анализ деятельности МБДОУ «Детский сад №10 «Звёздочка» 

 

Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа  

Необходимость разработки программы развития МБДОУ на период 2021 -2024 годов 

обусловлена важностью целей развития образования и сложностями социально-

экономической ситуации этого периода в Российской Федерации. Поэтому стратегическая 

цель государственной политики в области образования – повышение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям ФГОС ДО, современным 

потребностям общества и каждого гражданина остается неизменной на повестке дня.  

Однако в условиях экономического кризиса ее реализация определяется не столько 

внешним ресурсным обеспечением развития системы образования, сколько способностью 

системы образования актуализировать свой внутренний потенциал саморазвития.  

Экономический кризис не может стать поводом отказа от перехода на новую модель 

образования, нацеленную на обеспечение условий для удовлетворения потребностей 

граждан, общества и рынка труда в качественном образовании. Для успешного 

существования и развития в современном информационном обществе, где технический 

прогресс играет важнейшую роль, и формирования среды, позитивно влияющей на 

творческое развитие личности, необходимо совершенствовать подход к образовательному 

процессу.  

Для этого требуется:  

- расширение комплекса технических средств, представляющих многокомпонентную 

информационно-педагогическую среду;  

- разработка и внедрение новых педагогических технологий;  

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе МБДОУ;  

- духовно нравственное воспитание детей.  

Актуальность создания данной Программы развития МБДОУ обусловлена 

изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-экономической 

жизни страны.  

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 

актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования 

образования, дошкольная организация представляет собой открытую и развивающуюся 

систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное 

взаимодействие с социумом.  

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого 

родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с семьями, которая 

позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей, которые желают поднять 

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

подготовить их к обучению в школе.  

Таким образом, проблему, стоящую перед МБДОУ, можно сформулировать как 

необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования, существующей 

динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала 

МБДОУ.  

 



1.2.1. Анализ результатов охраны и укрепления физического и психического 

здоровья воспитанников.  

 

Сохранение и обеспечение здоровья воспитанников является основной задачей и 

показателем личностно-направленной деятельности ДОУ. Создание здоровье-

сберегающей модели строится на основе программы «Здоровье», разработанной 

коллективом ДОУ. Это программа - комплексная стратегия улучшения здоровья детей. 

Задачи физкультурно-оздоровительной работы детского сада, формы и методы работы 

определены в Программе развития ДОУ. Это система мер по охране и укреплению 

здоровья детей, куда входят:  здоровьесберегающая инфраструктура ДОУ, оптимальные 

условия жизни и деятельности детей в детском саду, строгое соблюдение двигательной 

нагрузки, режима дня, гигиенических требований, рациональное сбалансированное 

питание, системная коррекционная работа (гимнастика дыхательная, профилактика 

дефекта осанки, плоскостопие), обязательная речевая, физкультурная, пальчиковая, 

психогимнастика, организация физкультурно-оздоровительного воспитания, 

эмоционального благополучия детей, формирования здорового образа жизни. 

В детском саду функционирует «Центр содействия укреплению здоровья 

воспитанников» для осуществления медико-педагогического контроля.  

В детском саду ведется постоянный контроль и профилактика утомляемости детей - 

соблюдением двигательного режима, сменой физической и умственной нагрузки, режима 

деятельности, соблюдением светового и шумового режима, учебной нагрузки, проведением 

физкультминуток, пальчиковых, речевых и психогимнастик, гимнастик для глаз, 

релаксационных игр на занятиях.   

В детском саду созданы необходимые условия для охраны и укрепления здоровья 

детей, формирования у них основ культуры здоровья. Имеется медицинский блок, 

включающий в себя медицинский кабинет, изолятор. Вся медицинская документация 

ведется в соответствии с требованиями, аккуратно, грамотно. 

Динамика показателей здоровья детей обеспечивается показателями физического 

развития, распределением по группам здоровья, уровням физической подготовленности. 

 

Характеристика здоровья детей 

 

Уровень заболеваемости 

Год Пропущено дней по болезни Заболеваемость на одного ребёнка 

2018 3673 1,2 

2019 3675 1,1 

2020 3052 1,3 

 

Учет заболеваемости по числу пропущенных по болезни дней 1 ребенком 

Год Группы здоровья Состоящих на «Д» учёте 

I II III IV V  

2018 155 117 14 1 3 135 46,55% 

2019 153 127 11 1 2 141 47,96% 

2020 154 123 14 0 2 139 52,21% 



Пропуски одним  2018 год 2019 год 2020 год 

ребенком по 

болезни 

13,1 12,8 10,4 

 

Выполнение плана детодней по ДОУ 

Всего  

детодней 

2018 год 2019 год 2020 год 

42293 44726 27461 

 

Итогом комплексной реализации здоровьесберегающих и оздоравливающих 

мероприятий и создании материально-технических условий, явилось снижение уровня 

заболеваемости (число дней, пропущенное одним ребенком по болезни). 

Таким образом, перед педагогическим и медицинским персоналом детского сада 

стоит задача шире использовать новые эффективные формы профилактической работы по 

укреплению здоровья детей, внедрению эффективных здоровьесберегающих технологий, 

дальнейшему снижению уровня заболеваемости.  

В детском саду проводится мониторинг физического развития и воспитания 

(конец и начало учебного года), он позволяет отслеживать эффективность 

педагогических, психологических, медицинских воздействий на здоровье, развитие 

и физическую подготовленность детей. Педагогам и родителям он дает представление 

о степени физической зрелости детей. Результативность деятельности так же 

отслеживают старшая медсестра, педагог-психолог, учитель-логопед, физкультурный 

руководитель. Работа по здоровьесбережению   и   оздоровлению   детей ведется 

комплексно, всеми службами детского сада.  

  

Таблица динамики результатов мониторинга по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Образовательные области 2018 2019 2020 

«Физическая культура» 4,1 4,1 4,1 

 

 Таким образом, из таблицы видно, что наблюдается стабильная динамика 

физического развития дошкольников по образовательной области «Физиеское развитие». 

Она достигается за счет систематического обновления и поплнения физкультурных 

уголков в группах в соответствии с федеральными государственными требованиями. 

Уголки пополнены дидактическим материалом: картотеками здоровьесберегающих 

технологий: «Динамические паузы», «Дыхательная гимнастика», «Физкультминутки», 

«Зрительная гимнастика», «Подвижные игры» и мн.др., а также использованием этого 

материала в режимных процессах в течение дня. Уголки пополнились нетрадиционным 

физкультурным оборудованием, которое используется детьми и педагогам как в 

самостоятельной деятельности детьми, так и в процессе непосредственно образовательной 

деятельности.   

 Работа по созданию целостной системы физического воспитания в  

детском саду ведется совместно с родителями. 

 Она включает следующие формы:   

 Дни открытых дверей (родители   имеют   возможность присутствовать на утренней 



гимнастике, физкультурных занятиях, наблюдать организацию питания, сна, 

закаливающих мероприятий). 

 Творческие встречи с родителями, семинары, консультации по вопросам физического 

развития и коррекции нарушений. 

 Совместные физкультурные досуги, праздники («Всей семьей на старт», «Папа, 

мама, я – спортивная семья» и др. и др. 

Эти формы взаимодействия способствуют не только педагогическому 

просвещению родителей, но и гармонизации отношений между родителями и детьми 

средствами физической культуры. 

B ДОУ внедряются инновационные формы работы по здоровьесбережению и 

оздоровлению - программы по сохранению и укреплению здоровья детей раннего 

возраста (совместно с родителями), кратковременные творческие проекты «Неделя 

здоровья», разработан комплексный долгосрочный проект «Вместе с папой, вместе с 

мамой» (модель приобщение к здоровому образу жизни родителей воспитанников). 

 

1.2.2. Анализ показателей качества образовательного процесса 

 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей, а также в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. Образовательный процесс в ДОУ носит комплексный характер и 

способствует формированию интегративных качеств воспитанников ДОУ. 

Преемственность программ обеспечивается единым тематическим планированием, 

цикличностью прохождения программного материала с последующим усложнением в 

соответствии с возрастом воспитанников. Педагогическая работа с детьми планируется с 

учётом возрастных, индивидуально-психологических особенностей и возможностей 

детей. 

 

Сравнительный анализ диагностики детей по всем разделам программы  

за 2018, 2019, 2020 учебные года 
 

Образовательная область 2018 2019 2020 

1. Физическое развитие 4,1 4,1 4,1 

2. Познавательное 4,1 4,2 4,0 

3. Речевое 4,0 4,1 3,9 

4. Художественно-эстетическое развитие 4,1 4,0 4,0 

5. Социально-коммуникативное 4,2 4,2 4,1 

 

 

Приоритетными направлениями деятельности МБДОУ «десткий сад № 10 

«Звёздочка» является социально-комуникативное и познавательное развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 



Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится на принципах гуманизма, 

т.е. на признании уникальности и неповторимости личности каждого ребёнка, на 

признании неограниченных возможностей развития его потенциала.  

В каждой группе создана атмосфера понимания и принятия личности ребёнка, 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности развития детей. 

Сотрудники детского сада помогают дошкольникам освоить первоначальные 

представления социального характера, приобщают к элементарным общепринятым 

нормам и правилам во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми.   

Доминирующей формой взаимодействия с детьми является игра. Она определяет 

становление таких важнейших способностей, как воображение и произвольность, защищает 

неокрепшую психику от негативных переживаний. Для этого, прежде всего, необходима 

организация развивающей предметно-пространственной среды: создание игровых зон, 

оснащение групп игровыми атрибутами согласно программным требованиям; возрастным, 

индивидуальным особенностям воспитанников. В группах детского сада оборудованы 

игровые пространства для развёртывания игры с учетом возрастных, полоролевых 

особенностей развития детей. В рамках решения годовой задачи был существенно 

пополнен игровой материал для организованной и самостоятельной игровой деятельности 

мальчиков и девочек. В старших и подготовительных группах все атрибуты для сюжетно-

ролевых игр размещены в коробках. Коробки эстетично оформлены, на каждой коробочке 

есть необходимые обозначения, внутри размещены примерные конспекты занятий в 

помощь воспитателям для проведения сюжетно-ролевой игры, перечень необходимых 

атрибутов. Количество сюжетно-ролевых игр соответствует возратстным особенностям 

группы. Весь материал яркий, эстетично оформленный, находится в свободном доступе для 

детей, отвечает требованиям безопасности по охране жизни и здоровья детей, они охотно 

его используют в своих играх. В детском саду накоплен положительный опыт по 

организации игровой деятельности. Опыт работы воспитателя Шалагиной Ф.Н. по теме: 

«Технология организации режиссерских игр детей с использованием игровых полей» был 

представлен и опубликован в сборнике «Гуманизация образовательного пространства: 

опыт, проблемы, перспективы. XVIII ГЛУШКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: Сборник материалов. – 

Йошкар-Ола – Оршанка, 2019.  В методическом кабинете имеется картотека сюжетно-

ролевых игр, перечень атрибутов необходимых для организации сюжетно-ролевых игр в 

каждой возрастной группе, рекомендации и консультации для педагогов ДОУ, родителей 

по развитию и руководству играми дошкольников. Для слушателей курсов повышения 

квалификации Марийского института образования был проведен семинар по теме: «ФГОС 

ДО: игра как особое пространство развития ребенка» (декабрь 2019 г.) 

В каждой возрастной группе имеется театральный уголок, где представлены 

различные виды театров (пальчиковый, би-ба-бо, плоскостной, бумажный), маски. 

Театральные уголки богато наполнены как по количеству, так и по видам, что не 

ограничивает свободу выбора ребенка и предоставляет ему возможность обыграть сказку. В 

рамках реализации годовой задачи в детском саду был разработан и реализован проект 

«Волшебный мир театра». Анализ игровой деятельности детей показал, что воспитатели 

при организации и проведении различных игр используют знания возрастных особенностей 

детей, учитывают индивидуальные особенности каждого ребёнка, осуществляют 

правильное методическое руководство игрой и взаимоотношениями детей. Старшая группа 

«Бекскозырка» приняла участие в фестивале маленьких театров, организованном газетеой 



«Ошкар-Ола». Опыт работы по органиазции театральной деятельности представлен №102 

от 22 декабря 2020 г. 

Воспитатели детского сада большое внимание уделяют патриотическому воспитанию. 

Развивают интерес к русским и марийским традициям, знакомят с национальными 

промыслами, воспитывают у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу. Знакомят детей с символами государства (герб, флаг, гимн), 

развивают чувство ответственности и гордости за достижения страны и республики. 

Воспитание патриотизма начинается с воспитания любви к своим родителям, к своему 

дому, детскому саду, городу, в котором живёшь. В детском саду имеются визитные 

карточки в каждой группе, уголки настроения, в которых собраны альбомы с семейными 

фотографиями.  

Одно из важнейших условий, без которого невозможно полноценное патриотическое 

воспитание детей – организация предметно-развивающей среды.  В каждой группе имеется 

уголок родного края, где представлены: куклы в марийских и русских костюмах, символика 

России и Марий Эл, изделия народных промыслов, дидактические игры и художественная 

литература, портреты марийских писателей, художников и композиторов, открытки, 

альбомы с видами Йошкар-Олы и республики. Имеются альбомы и фотографии с 

достопримечательностями России, РМЭ и города Йошкар-Ола. 

Также в детском саду ведется работа по дополнительному образованию детей в 

старшей группе «Кораблик» по программе кружка «Юный краевед» туристско-

краеведческой направленности (воспитатель – Романова Е.А.). Цель кружка: расширение 

знаний детей об истории и культуре города и Республики марий Эл, привитие интереса к 

прошлому своего края, воспитание патриотических чувств.  

Итогом работы по нравственно-патриотическому воспитанию стало издание сборника 

«Марий Эл – мой край родной»: Из опыта работы /авт.-сост. Е.А.Романова. - Йошкар-Ола: 

ГБУ ДПО Республика Марий Эл «Марийский институт образования», 2019. Опубликова 

статья воспитателя Романовой Е.А. по теме «Этнокультурный компонент в воспитании 

дошкольников» в сборнике статей «Дошкольное детство: современные практики: сборник 

статей. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2020. 

В методическом кабинете имеется методическая литература по патриотическому 

воспитанию, специальная литература по ознакомлению детей с народным творчеством, 

природой родного края, его достопримечательностях, жителях, наиболее 

распространенных и востребованных профессиях, книги о природе родного края. Имеется 

перспективное планирование по патриотическому воспитанию, конспекты занятий и 

развлечений, подборка стихов о России и Марийском крае. Имеется подборка народных 

игрушек для демонстрации, альбомы с образцами народного художественного творчества, 

материалы о быте и жизни марийского народа. 

В ДОУ с целью формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности 

и предпосылок экологического сознания реализуются разделы «Ребенок дома», «Ребенок 

и другие люди», «Ребенок и природа» программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (Н.А. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина).  

Педагоги используют разнообразные формы организации детей: тематические 

беседы, поручения, экскурсии, создание и обсуждение проблемных ситуаций в режимных 

моментах, просмотр презентаций по ознакомлению детей с опасными для жизни и 

здоровья людей ситуациями. Организуют различные мероприятия досуги и развлечения 

по охране жизни и здоровья детей.    



В  детском саду  проводится  работа по знакомству дошкольников с правилами 

дорожного движения - в каждой возрастной группе оформлен «Уголок безопасности», в 

котором имется весь необходимый материал: макеты перекрестков, на которых 

представлены проспекты, перекресток, дома, светофор, машины, дорожные знаки; 

игровые поля «Дорожное движение», «Мой город» с соответсвующим набором мелких 

игрушек; оформлены сюжетно-ролевые игры «МЧС», «Пожарная охрана», «Скорая 

медицинская помощь», иллюстрированные книги, раскраски, энциклопедии по ОБЖ. В 

коридоре расположен стенд «Как избежать неприятностей». 

Трудовое воспитание является одной из важнейших сторон воспитания 

подрастающего поколения. В детском саду трудовое воспитание заключается в 

ознакомлении детей с трудом взрослых, в приобщении детей к доступной им трудовой 

деятельности. 

Основные виды труда в детском саду — это самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд, а формы его организации — поручения, 

дежурства и коллективный труд детей. 

В группах имеются уголки дежурств, необходимое оборудование для ухода за 

растениями и для проведения хозяйственно-бытового труда. 

Воспитатели стараются привить позитивные взаимоотношения в процессе трудовой 

деятельности между детьми — умение работать в коллективе, в случае необходимости 

предоставлять помощь, благосклонно оценивать труд сверстников и в уважительной форме 

делать замечания. 

Трудовая деятельность воспитанников старшего дошкольного возраста в детском 

саду реализуется в проведении дежурств по столовой, по подготовке материалов к 

занятиям, трудовой деятельности на прогулочных площадках, в природе. Младшие дети, 

поддерживают порядок в шкафчиках, выполняют простейшие индивидуальные трудовые 

поручения воспитателей. 

У детей старших групп трудовые умения и навыки сформированы на достаточно 

хорошем уровне. В зависимости от возраста детей отличается характер взаимодействия 

педагогов с детьми: со старшими – напоминание, с младшими – поручения, контроль. 

   Во всех группах отмечается атмосфера значимости труда, в том числе и 

хозяйственно-бытового. Педагоги стремятся воспитать у детей ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Таким образом, анализируя результаты мониторинга по данной образовательной 

области, мы увидели положительную динамику. Этому способствовала проведенная 

целенаправленная работа с детьми младшего дошкольного возраст, которая была 

направлена на выявление уровня развития сюжетно-отобразительной игры, в средних и 

старших группах на установление уровня развития сюжетно-ролевой игры. Была выявлена 

хорошая степень самостоятельности детей при постановке игровых задач и хороший 

уровень развития предметных способов решения игровых задач. В средних и старших 

группах, достигнут высокий уровень развития ролевых бесед, умения вступать во 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Эти успехи были достигнуты благодаря 

высокому профессиональному мастерству педагогов, участие в конкурсах предметно-

развивающей среды, посещение курсов, открытых занятий, мастер-классов, семинаров-

практикумов. 

В дальнейшем хотелось бы больше уделоить внимания вопросу ранней 

профориентации детей дошкольного возраста. Разработать и реализовать программу по 



ранней профориентации дошкольников. 

 

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие, развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности, формирование элементарных математических представлений и целостной 

картины мира осуществляется в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие». Педагоги проводят всю работу по развитию элементарных математических 

представлений в занимательной дидактической форме. Они используют все виды 

деятельности по практическому применению дошкольниками математических знаний. На 

занятиях используются интересные технологии по развитию математических 

представлений.  Активность детей, направленная на познание, реализуется в 

содержательной, игровой и практической деятельности, в организуемых воспитателями 

познавательных развивающих играх. В течение года воспитателями групп обновлены 

дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный материал для всех групп по 

программе «Детство». В группах имеется достаточное количество раздаточного и 

демонстрационного   материала, дидактические   игры: «Числовые   домики», «Логический 

квадрат», «Веселая математика», «Увлекательная геометрия», «Веселая геометрия», 

«Ступеньки - недельки», и пособия, направленных на развитие элементарных 

математических представлений дошкольников. В группах имеются игры, направленные на 

интеллектуальное развитие: «Танграм», «Колумбово яйцо», «Листик», «Сфинкс», 

«Пифагор», «Сложи квадрат», «Геоконт», «Квадраты Воскобовича» и другие. В этом году 

методическом кабинет пополнился совремненными развивающими играми: «Уникуб», 

«Сложи узор», «Блоки Дьенеша», «Палочки Кюизниера», «Математический планшет» и 

методическое сопровождение к ним. Ведется работа по дополнительному образованию 

математического кружка «Занимательная математика» с детьми маладшей группы 

«Тюленчик» (воспитатель – Ефремова С.В.).  

Использование педагогами информационно-коммуникационных технологий в 

непосредственно образовательной деятельности, повышает активность воспитанников в 

процессе обучения, способствует более эффективному усвоению новых знаний, развивает 

у обучающихся желание пробовать все новые и новые способы решения проблемы (при 

условии, что педагог обеспечивает должную поддержку). Хочется отметить педагогов 

подготовительной группы, которые применяет компьютерные презентации, игры, 

викторины на занятиях познавательного цикла. 

Развивая познавательно-исследовательскую деятельность детей в группах 

организованы места для экспериментирования, в которых детям обеспечена возжмоность 

проводить несложные опыты, провереть свои предположения; организовывались 

эвристические беседы, в ходе которых дети получали возможность доказывать свои 

суждения; обогащали развивающую среду, группы познавательно-справочной 

литературой; ведутся экологические дневники дошкольника; для экологического развития 

детей большое значение  имеет эстетическое воспричтие природы; для этого 

организовавались специальные наблюдения в уголке природы, рассматривание пейзажных 

картин, слушание музыкальных и поэтических произведений.  

 

Речевое развитие 

Для реализации образовательной области «Речевое развитие» в ДОУ созданы 

необходимые условия для развития у детей речевого общения со сверстниками и с 



взрослыми. Педагоги побуждают детей к речевому общению, дают образцы правильной 

речи, обеспечивают развитие смысловой и звуковой стороны речи, ее темпа и плавности. 

Для обеспечения образовательного процесса в группах имеется необходимый 

разнообразный богатый демонстрационный и раздаточный материал, дидактические игры 

для развития связной речи, внимания, мышления, восприятия, мелкой моторики, 

библиотека детской художественной литературы, подборка сюжетных картин для 

занятий, картотеки: чистоговорок, рифмовочек, артикуляционной гимнастики, потешек, 

загадок; предметные и сюжетные картинки, дидактические игры по обучению детей 

грамоте, схемы для составления описательных рассказов, для заучивания стихов и 

пересказыванию текстов, мнемотаблицы и мнемосхемы. Логопедом детского сада 

Черепановой Е.С. разработан речевой тренинг в помощь воспитателям, начиная с 

младшей группы.  

Дошкольники активно сопровождают речью свою деятельность (игровые, бытовые и 

другие действия). В общении с взрослыми и сверстниками пользуются формулами 

словесной вежливости. Пересказывают и драматизируют небольшие литературные 

произведения, составляют по плану рассказы. Дошкольники старших групп объясняют 

правила игры, последовательно и понятно для собеседника рассказывают о событии, 

явлении. 

Вопросы комплексного взаимодействия педагогов рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета, отражаются в планировании воспитательно-образовательного 

процесса, разрабатываются творческими группами педагогов. 

Педагоги ДОУ формируют интерес и потребность в чтении книг у дошкольников, 

стремятся развить у них литературную речь, художественное восприятие и эстетический 

вкус к словесному искусству. 

Существует подборка литературных произведений согласно лексическим темам. В 

группах детского сада оформлены центры литературы, где размещены: книги по темам, 

портреты детских писателей, иллюстрации известных художников, картотека загадок, 

чистоговорок, стихотворений, потешек. Систематическое обновление книг и пособий в 

соответствии с учебными задачами помогает воспитателям постоянно привлекать к ним 

внимание детей, что активно содействует более глубокому усвоению программного 

материала. 

Особое место в центре литературы в подготовительных группах принадлежит   

организации   сюжетно-ролевой игры «Библиотека».    Здесь располагаются подборка 

тематической литературы, карточки с инициалами детей или соответствующие им значки, 

где дети отмечают выбранную литературу и организовывают сюжет игры. В детском саду 

ведется работа по дополнительной общеразвивающей программе «Сказка в гости 

приходи!» (воспитатель – Васильева Л.А.). Цель программы: формирование у детей 

самостоятельного речевого творчества через использование сказочного материала. 

 Работа проводится в полном объеме. Весь необходимый методический материал 

имеется в группах и в методическом кабинете. Для составления рассказов и ознакомления 

с окружающим имеется подборка картин по всем темам, согласно требованиям 

программы. 

 Таким образом, работа по развитию речи ведется с учетом анализа мониторинга 

предыдущих лет. Использовались такие формы, как индивидуальная работа с детьми, 

использование элементов пальчиковой гимнастики. В утренние часы с дошкольниками 

всех возрастных групп проводится речевой тренинг. Особое внимание в работе с детьми 



было уделено связной речи, т.к. именно в связной речи отражается логика мышления 

ребенка, его умение осмыслить воспринимаемое и выразить его в правильной, четкой, 

логичной речи. Развитие связной речи осуществлялось в процессе повседневной жизни, на 

занятиях. Особенно результативно была поставлена работа по использованию 

моделирования, мнемотаблиц   при составлении описательных рассказов по картине, 

рассказов по игрушке. Педагоги в этих группах активно используют данные 

педагогические технологии, которые позволяют эффективно развивать речь детей и 

предупреждать речевые отклонения. В группах имеются уголки речевого творчества. 

Материал своевременно обновляется и пополняется дидактическими играми, схемами, 

моделями, пособиями уголки в соответствии с федеральными государственными 

стандартами дошкльного образования. Учитель-логопед систематически ведет работу с 

детьми и постоянно взаимодействует как с воспитателями групп, так и с родителями 

детей. Всесторонний анализ речевой деятельности каждого ребенка, отраженный в 

речевых картах, дает возможность логопеду подобрать наиболее эффективные методы и 

приемы коррекционно-логопедической работы. Планомерная и систематическая работа 

учителя - логопеда и воспитателей групп, преемственность в работе воспитателей и 

логопеда позволяет повысить результат в данном направлении. 

   

Художественно-эстетическое развитие 

  Для формирования интереса детей к изобразительному искусству, развития 

продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд), 

развития детского творчества педагогами проводится работа по образовательной области 

«Художественное творчество». Педагоги воспитывают у детей желание заниматься 

художественным трудом, развивают желание и умение работать c рaзличными 

материалами и инструментами, развивают эмоциональную отзывчивость на произведения 

художественного труда, воспитывают эстетический вкус и желание радоваться созданной 

красоте. 

В группах созданы центры искусства и творчества, цель которых заключается в 

активизации детского художественно-эстетического творчества, обогащения опыта 

творческой деятельности, развитии эстетических способностей. Центры искусства 

варьируются в зависимости от возрастных возможностей дошкольников. Стеллажи 

эстетически оформлены, часть предметов скрыта в коробках. Центры оснащены 

предметами народного искусства (Дымково, Хохлома, Городец, филимоновская игрушка и 

т.д.), репродукциями живописных произведений, скульптурами разных форм (фигурками 

животных, интересными рельефами). Имеется разнообразный материал для 

самостоятельной и совместной деятельности взрослого и детей: бумага и картон 

разнообразных оттенков и цветов, фактуры, краски, фломастеры, сангина и пастель, 

угольные карандаши, мелки, нетрадиционный материал, пальчиковые краски, пособия по 

технике рисования, лепке и аппликации, образцы работ детей и взрослых; материал в 

помощь: трафареты, силуэты, раскраски, штампы; пособия по ознакомлению с разными 

жанрами художественного    творчества, произведения    прикладного    искусства, 

репродукции картин, портреты художников, художников-иллюстраторов. 

В рамках дополнительного образования ведется работа кружков, цель которых – 

ознакомление с нетрадиционными техниками рисования «Веселая палитра» для детей 

подготовительной к школе группы и «Цветные ладошки» для детей младшей группы. Для 



детей средней группы ведется работа кружка «Мастерская чудес» цель которого – развитие 

мелкой моторики рук в процессе продуктивных видов деятельности. 

Для демонстрации детских работ оформлены стенды «Галерея детского творчества», 

«Мы творим: рисуем, лепим, мастерим...». Выставки меняются согласно осваиваемой 

теме. 

Положительно и то, что детские работы используются в оформлении пространства 

группы, в игровых уголках, а не формально выставлены для родителей. 

В методическом кабинете имеется дидактическая база пособий, портреты 

художников, образцы росписей, картины по жанрам живописи, скульптуры малых форм, 

изделия народно-прикладного искусства, репродукции картин.  Имеются образцы для 

рисования предметов в каждой возрастной группе, образцы по нетрадиционной технике 

рисования, игры на развитие мелкой моторики, детские работы. Имеются дидактические 

игры по знакомству с цветом, формой, народным творчеством. В методическом кабинете 

имеются образцы по рисованию, лепке, аппликации, методическая литература, портреты 

художников, альбомы с образцами по конструированию для каждой возрастной группы, 

схемы оригами, дидактические игры и пособия. 

 Регионaльный компонент выражен в изучении специфики декоративно-

прикладного искусства Республики Марий Эл, имеются образцы элементов народного 

орнамента, марийской вышивки, альбомы, дидактические игры, куклы в национальных 

костюмах, элементы марийских костюмов. В детском саду имеется стенд «Моя 

республика – Марий Эл». Занимаясь в уголке художественного творчества, ребёнок 

получает удовлетворение всех своих духовных и творческих потребностей.  

Таким образом, из результатов мониторинга по данной образовательной области 

видно, что наблюдается небольшой спад. 

   

Физическое развитие 

 В ДОУ ведется систематическая планомерная работа по физическому развитию 

воспитанников, используются различные средства физического воспитания в комплексе: 

рациональный режим, питание, организованные формы двигательной деятельности 

(утренняя гимнастика, физкультурные занятия в помещении и на воздухе, спортивные 

досуги и праздники, физкультминутки, спортивные игры и упражнения, ежедневные 

прогулки), консультации для родителей и педагогов. В детском саду функционирует 

физкультурный зал, который оборудован традиционным и нетрадиционным 

физкультурным оборудованием. К сожелению в детском саду нет инструктора по 

физическому воспитанию, поэтому занятия по физической культуре проводят воспитатели. 

В методическом кабинете в помощь воспитателям имется перспективное планирование 

занятий и утренних гимнастик по всем возрастным группам, методическая литература. Так 

же имеются различные картотеки: комплексов занятий и утренних гимнастик, картотеки 

подвижных игр, сюжетных игр для детей младшего дошкольного возраста, картотеки 

бодрящих гимнастик после дневного сна, дыхательных гимнастик, оздоровительно-

развивающих игр для профилактики плоскостопия. Имеется картотека литературы, 

дидактических игр и пособий, наглядного материала по направлению «Физическое 

развитие». Создан банк электронных образовательных ресурсов, где собраны конспекты: 

творческих встреч с родителями, открытых мероприятий, семинаров, семинаров-

практикумов, презентаций, сценарии праздников и развлечений по данному направлению.  



В каждой группе детского сада имеются в наличии картотеки комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток; методические пособия, перспективные планы проведения 

физкультурных занятий, схемы проведения закаливающих процедур. Разработан 

двигательный режим для каждой возрастной группы. В ДОУ регулярно анализируется 

динамика физической подготовленности детей, данные доводятся до сведения родителей, в 

том числе в процессе индивидуального общения.  

Во всех группах имеются уголки маленьких спортсменов. Уголки оснащены 

традиционным и нетрадиционным физкультурным оборудованием, атрибутами для 

спортивных и подвижных игр. Для самостоятельной двигательной деятельности детей 

имеется достаточное количество пособий и игр, с помощью которых дети могут 

упражняться в выполнении разных движений (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, 

баскетбольные кольца, мишени, шарики или мешочки для бросания, воротца для 

подлезания и пр.). В группах созданы все условия для активной игровой деятельности. 

Имеются сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Поликлиника»;    дидактические    игры:    

«Мой    организм», «Здоровые зубы», «Режим дня» и др. Педагоги систематически 

проводят с детьми комплексы упражнений по психогимнастике, способствующие 

психофизической разрядке, дети обучаются технике выразительных движений в 

воспитании эмоций и приобретают навыки саморасслабления. В каждой группе в 

раздевалках оформлены «Уголки здоровья», где содержится материал, который знакомит 

родителей с вопросами оздоровления детей, так же предлагается практический материал для 

работы с дошкольниками в кругу семьи. В методическом кабинете имеются наглядные 

пособия для формирования у детей элементарных представлений о работе своего организма 

и приобщения к ценностям здорового образа жизни: подборка таблиц по строению 

человека, дидактических игр, конспектов занятий по знакомству с органами чувств 

человека, специальной литературы. В ДОУ ведется работа кружка по дополнительному 

образованию «Веселый мячик», цель котрого – обучение дошкольников подвижным играм 

с мячом. 

 

Психологическая готовность выпусников подготовительной к школе группы к 

обучению в школе. 

  

 Показателем качества образования является высокий уровень готовности 

выпускников детского сада к школе, развитие волевой сферы, успешное вхождение 

выпускников ДОУ в школьную жизнь. В рамках преемственности в работе ДОУ и школы 

проводятся следующие мероприятия: 

 планирование работы по преемственности «Детский сад - школа»,  

 взаимопосещения педагогов и детей детского сада и школы,  

 организация диагностики развития детей, поступающий в школу, тренинги с 

родителями будущих первоклассников, консультации 

 психологическое сопровождение выпускников («Карта достижения выпускника 

детского сада»)  

 анализ адаптации детей к школе 

 анализ успеваемости выпускников ДОУ.  

 Выпускники дошкольного учреждения учатся в разных школах города. Их школьные 

успехи отслеживаются специалистами детского сада, так как это является показателем 



результативности работы. Особенно тесные связи установлены у детского сада со школой 

№ 30, так как она является ближайшей. Традиционным стали просмотры открытых 

занятий в подготовительных группах учителями начальных классов. Обычно это 

происходит по запросу, что они хотят изучить, чем обогатить свой опыт. В октябре школа 

приглашает посмотреть на наших выпускников на уроки, просмотры уроков 

заканчиваются встречей за круглым столом, где обсуждаются возникшие проблемы, 

даются советы учителям по взаимодействию с родителями и детьми. На таких встречах 

происходит взаимообогащение: они учатся игровым приемам ведения занятий, мы 

получаем информацию о том, что от детей ждут учителя. Традиционно ребята 

подготовительных к школе групп с удовольствием посещают стадион школы, библиотеку, 

сидят за партой в классе. Первое сентября является для них тоже праздничным днем, они 

присутствуют на торжественной линейке и поздравляют школьников и учителей. 

  

Данные обследования на предмет готовности детей к обучению в школе 

в 2018, 2019, 2020 учебные годы: 

Годы Уровни развития 

Высокий Средний Выше 

среднего 

Ниже 

среднего 

Низкий 

2018 15,8% 57% 25,9,% 1,3%  

2019 16,3% 70% 13% 0,7% - 

2020 - 74% 24,5% 1,5% - 

 

Таки образом, у большинства детей отмечается средний уровень понятийного 

мышления, целостности восприятия, умения устанавливать причинно-следственные связи, 

переключаемости внимания, работоспособности, наглядно-образного мышления, развития 

кругозора, выполнения арифметических операций в уме, кратковременной произвольной 

слуховой памяти, словаря, пространственного восприятия. 

 

1.2.3. Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса 

 

Современные требования к качеству дошкольного образования требуют от педагогов 

высокого уровня профессионально – педагогической компетентности. 

На момент написания программы в ДОУ сформирован педагогически грамотный и 

творческий коллектив, состоящий из 19 воспитателей и специалистов. Педагогический 

коллектив ДОУ стабилен по своему составу. 

 

Уровень образования педагогов и специалистов ДОУ 

Учебный год Количество 

чел. 

Высшее Ср. - специальное 

2017-2018 22 21 (95,5%) 1 (4,5%) 

2018-2019 22 21 (95,5%)  1 (4,5%) 

2019-2020 19 18 (94,7%) 1 (5,3%) 

 

Показатели аттестации педагогов и специалистов ДОУ 

Учебный год Высшая  Первая  Соответствие Без категории 



категория категория 

2017-2018 8 (36,4%) 13 (59,1%) - 1 (4,5%) 

2018-2019 7 (31,8%) 13 (59,1%) - 2 (9,1%) 

2019-2020 7 (36,8%) 11 (57,9%  2 (10,5%) 

 

Педагоги ДОУ активно представляют накопленный педагогический опыт и 

инновационные разработки на методических мероприятиях различного уровня, 

принимают участие в педагогических конкурсах, что способствует развитию их 

профессионально – педагогической компетентности. 

Так за отчетный период с 2018 по 2020 годы на базе ДОУ прошли семнары для 

слушателей курсов повышения квалификации ГБОУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования»: 

  28.11.2019 г. - Семинар по теме: «ФГОС ДО: игра как особое пространство 

развития ребенка» (выступающие: Маркова Н.В., ст. воспитатель; Мухина О.А., Шалагина 

Ф.Н., Щербакова З.Е., Ефремова С.В., Хорошавина Т.В., воспитатели; Черепанова Е.С., 

учитель-логопед; Королева Т.А., педагог-психолог; Громова Т.В., муз руководитель); 

В рамках проведения августовской педагогической конференции (29.08.2018 г.) 

прошло секционное заседание кустового методического объединения учитеелй-логопедов 

города по теме: «Использование игровых технологий в логопедической работе» (учитель-

логопед Черепанова Е.С.) 

Открытые мероприятия для педагогов кустовых методических объединений 

воспитателей и специалистов микрорайона «Гомзово» 

 29.10.2019 г. - Открытые занятия: «Тили-бом! Тили-бом! Загорелся кошкин 

дом!» (по развитию мелкой моторики рук для детей младшей группы) – Рыбакова Н.Н., 

воспитатель; «Строго помните друзья, что с огнем шутить нельзя!»     (по пожарной 

безопасности для детей средней группы) -  Софронова Т.А., воспитатель; 

 04.12.2019 г. -  Конкурс-фестиваль «Мы любим оркестр» среди оркестров 

дошкольных образовательных учреждений микрорайона «Гомзово» (Громова Т.В., 

музыкальный руководитель); 

Участие в конкурсах различного уровня: 

 сентябрь 2019 г. - Региональный этап VII Всероссийского конкурса «Воспитатель 

России» в Республике Марий Эл» (Диплом победителя в специальной номинации 

«Мудрость профессии» - Шалагина Ф.Н., воспитатель; сертификат участника - 

Васильева Л.А., воспитатель); 

 октябрь 2019 г.  -  Городской смотр конкурс «Чудеса своими руками» 

(Сертификат участника - Маркова Н.В., ст. воспитатель); 

04.12.2019 г. -  Городской конкурс-фестиваль «Мы любим оркестр» (Диплом за 1 

место (Громова Т.В., музыкальный руководитель); 

 8-9 февраля 2020 г. -  VI Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «ШАНС-2020» (Диплом дипломанта 3 степени, 

Благодарственное письмо - Смирнова Н.В., музыкальный руководитель); 

 март 2020 г. - Республиканский конкурс творческих работ на тему «Подвиг 

народа» (Дипломы 1 степени – 2 воспитатели – Рыбакова Н.Н., Ефремова С.В.; Диплом 2 

степени – 1 - воспитатель - Мухина О.А., Диплом 3 степени – 1, воспитатель – 



Васильева Ю.Г., Сертификаты участников – 3, воспитатели – Иванова Л.Н., Романова 

Е.А., Хорошавина Т.В.); 

 май 2020 г. - Республиканский дистанционный конкурс чтецов «Как хорошо на 

свете без войны!» (Благодарность -1, воспитатель- Мухина О.А.); 

 май 2020 г. - Всероссийский дистанционный конкурс военной песни, посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Аты-баты, шли солдаты» (Диплом 

педагога, подготовившего победителя, воспитатель - Ефремова С.В.) 

 октябрь 2020 г. - Региональный этап VIII Всероссийского конкурса «Воспитатель 

России» в Республике Марий Эл» (Диплом за 2 место – Романова Е.А., воспитатель) 

 

За отчетный период педагоги детского сада достигли успехов в различных областях, 

а именно: 

В профессиональной деятельности:  

Королева Татьяна Александровна, педагог-психолог награждена благодарностью 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» за многолетнее сотрудничество в 

деле подготовки обучающихся по направлению «Психолого-педагогическое образование» 

(2019 г.). 

На основании предложения Министерства образования и науки Республики Марий 

Эл дошкольное учреждение включено в Национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России» 2018. 

На основании предложения органа исполнительной власти Республики Марий Эл 

дошкольное учреждение включено в Федеральный Реестр «Всероссийская книга 

почета» 2018, 2019. 

Таким образом, анализ педагогической деятельности показывает, что 

профессиональный потенциал наших педагогов на достаточном уровне. Педагогический 

коллектив успешно осуществляет задачи, поставленные на учебный год. Несмотря на то, 

что в данном направлении сделано немало, проблема образования педагогов и повышение 

их профессионального мастерства, остается одной из главных. Для этого необходимо:  

- оказывать содействие педагогам в повышении квалификации на курсах и 

сертифицированных семинарах; - стимулировать педагогов к разработке авторских 

программ и пособий, размещению авторских материалов в журналах и на сайтах в сети 

Интернет; 

 - повышать профессиональную квалификацию педагогов через аттестацию на 

первую/высшую квалификационную категорию.  

Результаты участия педагогов в мероприятиях разного уровня 

Показатели Учебный год 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

% , количество 

  

Доля педагогов и специалистов, 

принявших участие в мероприятиях 

городского, регионального, 

федерального уровня 

59,1% 

(13) 

 

81,8 % 

(18) 

100% 

(19) 

 

Доля педагогов и специалистов, 

занявших призовые места в 

13,6% 

(3) 

45,5% 

(10) 

94,7% 

(18) 



мероприятиях городского, 

регионального, федерального уровня 

 

По всем показателям наблюдается положительная динамика участия педагогов в 

мероприятиях разного уровня: активности педагогов способствует стремление к 

саморазвитию, обмену опытом, и мотивационная среда ДОУ, сформированная из мер 

морального и материального стимулирования.  

Таким образом, в ДОУ сложился стабильный, высококвалифицированный 

педагогический коллектив, нацеленный на совершенствование собственной 

профессиональной компетентности, саморазвитие. Творческие инициативы коллектива 

ДОУ активно поддерживаются администрацией детского сада.   

Показателем высокого профессионализма педагогического коллектива является и 

тот факт, что педагоги и специалисты имеют высокие заслуженные награды не только 

муниципального и регионального, но и федерального уровня. 

Нагрудный знак «Почётный работник общего образования РФ»: 

Васильева Л.А., воспитатель 

Мухина О.А., воспитатель 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации: 

Байкова О.А., заведующий  

Шалагина Ф.Н., воспитатель 

Благодарность Главы Республики Мрий Эл 

Байкова О.А., заведующий  

Маркова Н.В., старший воспитатель 

Почетная грамота Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Романова Екатерина Анатольевна, воспитатель 

Почетная грамота администарции городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Черепанова Елена Станиславовна, учитель-логопед 

Почетная грамота Министерства образования Республики Марий Эл 

Смирнова Наталья Васильевна, музыкальный руководитель, 

Громова татьяна владимировна, музыкальный руководитель 

 

Таким образом, в детском саду созданы все условия для профессионального роста 

и самореализации педагогов и специалистов. За последние три года наблюдается 

положительная динамика в соотношении кадрового состава. В коллективе есть резерв 

для повышения квалификационной категории. В ближайшие 3 года планируется полное 

исключение педагогов без категории – аттестация на соответствие занимаемой должности. 

Средний возраст участников образовательного процесса - 45 года, что позволяет сделать 

вывод, о высоком профессионализме, возможности коллектива решать, как актуальные 

задачи, так и работать в режиме инновационного развития. 

 

1.2.4. Анализ материально – технического и финансового обеспечения ДОУ 

 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду 

оборудованы помещения:  



− групповые помещения – 11;  

− кабинет заведующего – 1;  

− методический кабинет – 1;  

− музыкальный зал – 1;  

− физкультурный зал – 1;  

− пищеблок – 1;  

− прачечная – 1;  

− медицинский кабинет – 1;  

− процедурный кабинет – 1; 

− изолятор – 1.  

 

Наличие современной информационно – технической базы:  

 Компьютер – 3  

 Сканер- 3  

 Принтер –3  

 Цветной принтер - 1  

 Музыкальный центр – 2  

 Телевизор - 2  

 Магнитофоны – 11  

 Мультимедийный проектор – 1  

 Ламинатор - 1  

 Переплетчик - 1  

 Ноутбук – 2  

 Экран – 1  

 Звуковая переносная система – 1  

 Радиомикрофоны - 2  

 

  В детском саду есть выход в интернет, электронная почта. Необходимо создать 

локальную сеть, пополнить информационно-техническую базу новыми компьютерами.  

Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в соответствии с 

требованиями выдерживается. Реальная площадь на одного воспитанника в 

образовательном учреждении составляет 5,2 кв.м., групповых помещений – 2,2 кв.м.  

Помещений, находящихся в состоянии износа или требующих капитального ремонта 

неимеется. Косметический ремонт проведен в июне-июле 2020 года.  

 Динамика изменений материально – технического состояния образовательного  

учреждения за 3 последних лгода:  

 проведен косметический ремонт 11 групповых помещений и спален, коридоров 1 и  

2 этажей;  

 проведена замена деревянных оконных блоков на пластиковые;  

 проведена замена деревянных оконных блоков на пластиковые на пищеблоке;  

 замена оборудования пищеблока;  

 замена в буфетных групп мебели;  

 обновлен мягкий инвентарь (подушки, одеяла, матрасы, постельное белье);  

 приобретена игровая мебель;  



 вуковая переносная система – 1  

 радиомикрофоны – 2; 

 замена деревянных окон на пластиковые стеклопакеты в спальне группы "Морской конек»", в 

кабинете учителя-логопеда; 

 произвели установку бактерицидных ламп в спальнях групповых помещений; 

 приобрели бесконтактные термометры;  

 пополнили физкультурный зал спортивным оборудованием; 

 пополнили развивающая предметно-пространственная среду групп игрушками.  

 учреждение постоянно пополняется новыми пособиями, а также  

новинками методической литературы;  

 обновление новыми малыми архитектурными формами и игровым оборудованием  

на участках;  

 оборудовали на территории ДОУ метеоплощадку;  

 оборудован «Птичий городок»;  

 в зоне отдыха построена беседка;  

 оборудовали тропу здоровья.  

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.  

Предметно-развивающая среда детского сада обеспечивает безопасность жизни и 

здоровья детей, их психическое и эмоциональное благополучие, отвечает интересам и 

потребностям детей, способствует укреплению и закаливанию организма, всестороннему 

развитию детей в соответствии с методическими рекомендациями по созданию 

предметно-развивающего окружения в дошкольном образовательном учреждении, данные 

в программе «Детство».  

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей согласно условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.   

Предметно-игровая среда групп имеет достаточное количество современных 

развивающих пособий и игрушек, обогащена элементами, стимулирующими 

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей, обеспечивает разные 

направления развития воспитанников в разных видах деятельности. Важное место в этом 

вопросе уделяется в детском саду группам раннего возраста, ведь именно с них 

начинается жизнь в детском саду, эмоциональноек нему отношение, комфортное 

пребывание. Пространственная среда, развивающие игры, игрушки – все направлено на 

«бесстрессовую» адаптацию, сенсорное развитие малышей.  

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам проводить 

воспитательно-образовательный процесс на достаточно высоком уровне. Центр 

располагает учебно-методической литературой, пособиями, наглядным материалом для 

реализации образовательной программы дошкольного образования по всем направлениям 

развития детей. Педагогический кабинет оснащен достаточно полно, как методическими 

разработками, так и современными материалами, постоянно пополняется новыми 

пособиями и литературой.  

Таким образом, материально-техническое оснащение учебного процесса наглядными, 

учебными и игровым оборудованием, обеспеченность воспитанников дидактическими материалами 

значительно улучшилось, имеется в достаточном количестве и позволяет реализовать основную 



образовательную программу. В то же время, необходимо продолжать работу по укреплению 

материально-технической базы образовательного процесса, эстетического оформления интерьера 

ДОУ и территории.  

 Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: результаты мониторинга 

показывают, что в детском саду созданы необходимые условия для благоприятного 

психологического, эмоционального развития детей. Результаты анализа социально-

нормативных возрастных характеристик и достижений детей показывают, что воспитанники 

осваивают ООП ДО детского сада в полном объеме. 

Детский сад имеет квалифицированные кадры и материально-техническую базу, необходимую 

для дальнейшего успешного развития. В коллективе отмечается стремление к самообразованию, 

повышению профессионального уровня, к сотрудничеству с родителями. В основном родители 

удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых детским садом, кадровым 

составом, материально-техническим оснащением. 

 

Проблемный вывод 
Проведенный анализ работы ДОУ позволил обнаружить ряд проблем и задач, 

требующих решения на новом этапе развития учреждения: 

Анализ деятельности МБДОУ «Детский сад № 10 «Звёздочка» показал, что в 

детском саду созданы оптимальные условия для всестороннего развития и воспитания 

детей в соответствии с возможностями воспитанников, творческого потенциала педагогов, 

направленных на дальнейшее повышение качества и результативности педагогического 

процесса. Но вместе с тем существуют проблемы, как общие для всех ДОУ:  

 недостаточное бюджетное финансирование, 

 необеспеченность кадровыми ресурсами, 

 низкий процент абсолютно здоровых детей, 
 

так и конкретные проблемы нашего детского сада: 

 обновление педагогического коллектива,    

 высокий процент заболеваемости, 

 постепенный износ здания, оборудования, территории.  

 

Для повышения эффективности и качества образовательного процесса в ДОУ 

определены основные направления ближайшего развития: 

 Систематическое обновление нормативно-правовой базы ДОУ в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Совершенствование материально - технической базы и развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО и СанПиН; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, создание 

механизмов мотивации к повышению качества работы и профессиональному развитию с 

учётом введения профессионального стандарта педагога; 

 Повышение качества предоставляемых образовательных услуг через освоение и 

внедрение инновационных программ и технологий и расширение спектра 

дополнительных образовательных услуг, в том числе и платных, повышение 

эффективности управления ДОУ; 

 Совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности Учреждения с учётом индивидуальных особенностей воспитанников; 



 Внедрение современных подходов к обеспечению доступности дошкольного 

образования, гарантирующего равные стартовые возможности психолого-

педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями, с 

ОВЗ, детьми-инвалидами; 

 Совершенствование системы взаимодействия с родителями воспитанников, 

направленной на установление партнёрских отношений и повышение педагогической 

компетентности родителей; 

 Создание условий для полноценного сотрудничества с социальными партнерами 

для разностороннего развития воспитанников; 

 Внедрение новых образовательных технологий, обеспечивающих вовлеченность 

воспитанников в образовательный процесс, а также обновление содержания 

образования для развития у детей финансовой грамотности, ранней профориентации. 

 Формирование эффективной системы выявления, поддержки талантов 

(одаренности) у детей, направленной на развитие способностей воспитанников и 

удовлетворение их потребностей 

Таким образом, выделенные проблемы определяют перспективы развития ДОУ. 

Обновления и реконструкции образовательного процесса не могут пройти одномоментно.  

Программа развития ДОО на 2021-2024 г.г. призвана осуществить переход от 

актуального развития ДОУ к инновационному постепенно, обдуманно, исключая стрессы 

и перегруженность деятельности, тем самым делая этот переход психологически 

комфортным для всех участников педагогического процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 10 

«ЗВЁЗДОЧКА» НА ПЕРИОД 2021-2024 ГГ. 

 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и 

ресурсногообеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Актуальность программы развития ДОУ обусловлена изменениями в 

государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны, 

введением ФГОС дошкольного образования. 

В основе данной концепции лежат следующие принципы: 

Принцип гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личностьребёнка. 

При этом происходит: 

 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов



 Обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда

 Радикальное изменение организации предметно развивающей среды, 

жизненного пространства детского сада, с целью обеспечения свободной 

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

социального заказа родителей

 Изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, введение 

интеграции различных видов деятельности

 

Принципдемократизации, предполагающей совместное участие воспитателей 

специалистов, родителей в воспитании и образовании детей. 

Принцип дифференциации и интеграции предусматривает целостность иединство 

всех систем учебной деятельности и решение следующих задач: 

 Психологическое и физическое здоровье ребёнка

 Формирование начал личности

Принцип развивающего обучения предполагает использование новых развивающих 

технологий образования и развития детей. 

Принцип вариативности модели познавательной деятельности, 

предполагаетразнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и 

педагогической поддержки каждого ребенка. 

Принцип общего психологического пространства, через совместные игры, труд, 

беседы, наблюдения. В этом случаи процесс познания протекает как сотрудничество. 

Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 

 

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования 

Программы развития ДОУ направлена на сохранение позитивных достижений детского 

сада, внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной модели организации 

педагогического процесса, позволяющий рбёнку успешно адаптироваться и удачно 

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

интеграции усилий семьи и детского сада. 

 

Концептуальными направлениями развития деятельности ДОУ 

являются: 

 Управление качеством дошкольного образования

 Программное обеспечение, методики, технологии

 Информатизация дошкольного образования

 Поддержка способных и одаренных детей и педагогов

 Укрепление материально - технической базы ДОУ

 Обеспечение здоровьесбережения воспитанников

 Кадровая политика

 Общественное самоуправление

 Взаимодействие с родителями

 Обеспечение взаимодействия с социальными партнерами

 Расширение сети дополнительных услуг



 

2.1. Модель педагога детского сада (как желаемый результат) 

 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях 

важное значение приобретает образ педагога детского сада.  

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения 

взрослого и ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов детского сада с детьми, 

мы пришли к выводу, что большинство из них, приняли новую тактику общения – субъект 

- субъектное отношение, основанное на принципах сотрудничества, в котором позиция 

педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития.  

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, 

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;  

 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях 

обучения, воспитания и здоровьеформирования, использует их как основу в своей 

педагогической деятельности;  

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы;  

 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного подхода;  

 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание 

детей на решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с детьми;  

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;  

 умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу 

применения ИКТ в образовательном процессе;  

 стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их увлеченность 

познавательными и практическими заданиями, их потребность в самостоятельном 

добывании знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала;  

 реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников и их родителей;  

 владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в 

него новых форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных 

образовательных и оздоровительных услуг.  

 

2. Проявление организационно-методических умений:  

 использует в работе новаторские методики;  

 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у 

родителей 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 личное достоинство, не ущемляя 

самолюбия детей, их родителей, коллег по работе;  

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов 

и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;  

 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 и социума.  

 

2.2. Эталонная модель выпускника дошкольной образовательной организации 

 (как желаемый результат) 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей 

последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента 

развития ребенка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему 

успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях 

образования.  

Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу.  

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими 

характеристиками:  

 здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на 

одно заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний;  коррекция 

функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии – положительная 

динамика; 

 коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, владение средствами вербального и невербального выражения своих 

чувств, состояний, переживаний,  настроений и желаний, умение понятными средствами 

выразить отношение к окружающим людям и их поступкам;  

 физическая компетентность - осознание себя живым организмом, забота о 

своем здоровье, желание физического совершенствования с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей;  

 интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами 

решения поставленных задач, умение прогнозировать результат;  



 креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту 

преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который отличается 

оригинальностью, вариативностью;  

 любознательность - исследовательский интерес ребенка;  

 инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во 

всех видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться 

результатов;  

 ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной личной 

инициативы;  

 произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей; 

умение управлять своим поведением в соответствии с определенными сформированными 

у него представлениями, правилами и нормами.  

Иными словами, мы должны выпустить ребенка 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, с развитым в соответствии с 

возрастом интеллектом и творческим потенциалом.  

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты 

в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

2.3. Модель будущего детского сада (как желаемый результат) 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения 

должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию физических 

и психических функций организма, воспитанию детей с 2 мес. до 7 лет, их социализации и 

самореализации.  

Перспектива новой модели организации предполагает:  

 эффективную реализацию образовательной программы воспитания и укрепления 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития 

способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование 

базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное физическое, 

познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;  

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного 

образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей;  

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов;  

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей 

социума в выработке, 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 предметно-развивающую среду, в которой бы сами 

предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы обучения и развития, 

возможность самостоятельного поведения;  

 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 

включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также 

расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и 

неорганизованным детям населения.  

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 

программы развития.  

 

Модель управления ДОУ 

Системообразующий фактор педагогической системы - управление, а искусство 

управления процессом обучения - это педагогический менеджмент, т.е. совокупность 

принципов, методов, организационных форм, технологических приемов управления 

образовательным процессом, способствующих повышению его эффективности и качества. 

Управление в условиях рынка получило название менеджмента. Отличительные 

особенности менеджмента заключаются в том, что он ориентирует руководителя на 

удовлетворение потребностей рынка, постоянное повышение эффективности 

деятельности организации, свободу принятия решений, разработку стратегических целей 

и программ и их корректировку в зависимости от запросов потребителя. Новые 

социально-экономические условия ставят образовательную организацию перед 

множеством проблем, которые невозможно решить без умелого руководства. 

Успех работы дошкольной организации в немалой степени зависит от внедрения в 

практику идей педагогического, кадрового, финансового менеджмента, которые 

включают совокупность принципов, средств, форм и методов управления педагогическим 

процессом в целях удовлетворения запросов детей и их родителей. Успешному решению 

задач ДОУ способствует реализация основных принципов управления дошкольным 

образовательным учреждением: 

 оптимальное соотношение централизации и децентрализации в управлении; 

 единство единоначалия и коллегиальности в управлении; 

 рациональное сочетание прав и обязанностей, ответственности в управлении и 

самоконтроля; 

 осуществление научного подхода в управлении, преодоление формализма; 

 сочетание государственных и общественных начал, расширение самоуправления. 

При создании модели системы управления мы опираемся на основное положение о 

том, что деятельность есть творческий процесс, а ее результаты носят индивидуальный 

творческий характер. Необходимость достижения индивидуального мастерства и 

коллективного творчества сотрудников ставит администрацию учреждения в ситуацию 

поиска нового управленческого механизма на основе организационной, проектировочной, 

координирующей иконтролирующей деятельности. Мы стремимся придать системе 

управления иную направленность, которая обеспечит появление новых качественных 

характеристик как в развитии ребенка, так и в развитии специалистов и педагогической 

системы в целом. 



Важными направлениями деятельности руководителя ДОУ являются: 

 оценка и подбор кандидатов на вакантные должности;

 работа в режиме экспериментальной площадки

 анализ кадрового потенциала и потребностей в персонале;

 отслеживание профессиональной и социально-психологической адаптации 

работников;

 планирование и контроль деловой карьеры сотрудников;

 стимулирование деятельности педагогов (управление трудовой мотивацией);

 обеспечение условий для развития коллектива, его сплоченности, 

организованности;

 анализ и регулирование групповых и личных взаимоотношений, социально-

психологического климата в коллективе, совершенствование организационной культуры;

 управление конфликтами, предупреждение их возникновения.

В связи с этим возникает потребность создания нового управленческого 

механизма, обеспечивающего саморазвитие, рост творческого потенциала и 

самовыражение каждого члена коллектива, что, в свою очередь, станет позитивным 

фактором в процессе становления и развития личности каждого ребенка. Модель 

функционирования данного управленческого механизма представляется нами через 

реализацию основных направлений: 

 совершенствование структуры управления, основанной на принципах демократии в 

управлении персоналом, гласности в принятии управленческих решений, 

коллегиальности, четком определении места и обязанностей каждого специалиста в 

образовательном процессе ДОУ;

 модернизация Педагогического совета, определение его функций в общей 

управленческой структуре;

 организация научно-методической службы, определение ее функционала;

 обеспечение условий для перехода части воспитателей, имеющих высокую 

квалификацию и профессионализм, на режим доверия и самоконтроля.

 

Критерии для перехода на режим самоконтроля:

 педагогически грамотное, с учетом современных достижений педагогической 

науки и практики, планирование и организация образовательного процесса; 

 владение воспитателем активными методами работы, нестандартными формами 

организации занятий с детьми; 

 достижение оптимального результата, выражающегося в стабильном уровне 

знаний, умений, воспитанности детей; 

 качественный уровень оздоровительной работы, и как результат — снижение 

заболеваемости дошкольников. 

Однако перевод воспитателя на режим доверия вовсе не означает отказот посещения 

администрацией данной группы. Посещения могут быть связаны с изучением и 

обобщением опыта работающих в группах специалистов с тем, чтобы сделать его 

достоянием всего педагогического коллектива. Цель этих посещений может заключаться в 

следующем: 

 оказание методической поддержки при освоении новых программ и 

педагогических технологий;



 помощь в психолого-педагогическом обосновании и описании разрабатываемой 

технологии;

 коррекция в организации творческого поиска.





2.4. Стратегия развития дошкольной образовательной организации 

 Новая Программа развития направлена на создание таких условий пребывания 

ребенка в ДОУ, чтобы ему хотелось не только пребывать в детском саду, не только 

обучаться, но и получать радость от успеха своей деятельности, быть в центре внимания 

своих сверстников, получать одобрение своих педагогов, быть успешным. 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к 

оценке образовательных результатов воспитанников, но и качественно иных ориентиров в 

оценке деятельности педагогов и специалистов, уровня системы управления качеством 

образования в ДОУ. 

Конечно, ключевой фигурой современной образовательной системы является 

ПЕДАГОГ, поскольку качество образования не может быть выше качества работающих в 

этой среде педагогов. Государственным приоритетом в сфере повышения статуса педагога 

становится разработка политики по формированию нового функционала педагогов как 

новой общественной элиты, поэтому педагог должен выполнять функции организатора 

деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную 

деятельность воспитанников. 

Материальная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на обеспечение 

физической и психологической безопасности. Для поддержания современной 

инфраструктуры ДОУ необходимо повысить качество сервисного обслуживания самого 

здания детского сада, территории к нему прилежащей. 

Модель информатизации ДОУ предполагает использование информационной 

среды детского сада для планирования образовательного процесса каждым педагогом, 

обладающим профессиональной ИКТ - компетентностью. 

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать на 

поддержку деятельности каждого педагога и специалиста: наличие свободного доступа к 

различным методическим, информационным и консультационным ресурсам. 

Организационная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на создание 

пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность 

выстраивания ребенком собственных моделей поведения и самоопределения в 

меняющихся социальных условиях, на обеспечение высших образовательных достижений 

педагогов, их личностного и профессионального роста. 

 

2.5. Механизм реализации Программы развития 

 Механизмом реализации программы развития ДОУ является составляющие ее 

проекты и программы. 

 Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проектов 

программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа администрации, 

педагогов, родителей воспитанников, представителей общественных организаций и 

учреждений социального партнёрства.  

 Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована в 

качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при разработке 

годовых планов. 

 Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой план 

работы образовательной организации. 



 Предполагается организация и проведение серии семинаров, способствующих 

психологической и практической готовности педагогического коллектива к деятельности 

по реализации проектов. 

 Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом 

совете, рассматриваться на родительских собраниях и представляться через Публичный 

доклад заведующей ДОО ежегодно.  

 Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы развития будет 

осуществляться через СМИ ДОУ (сайт), через проведение открытых мероприятий. 

 Предполагается организация и проведение серии семинаров, способствующих 

психологической и практической готовности педагогического коллектива к деятельности 

по реализации проектов. 

 

2.6. Критерии оценки эффективности и реализации Программы развития ДОУ 

 Согласованность основных направлений и приоритетов программы с федеральными, 

региональными и муниципальными нормативно-правовыми документами в области 

образования. 

 Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 

 Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

 Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

предоставляемых ДОУ услуг. 

 

 

 

 

































 



РАЗДЕЛ III. КЛЮЧЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ: МИССИЯ, 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Миссия детского сада заключается в создании условий, обеспечивающих высокое 

качество результатов образовательного процесса по формированию ключевых 

компетенций дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия взрослого и ребенка с учетом его психофизиологических особенностей и 

индивидуальных способностей. 

Целью программы является обеспечение условий для непрерывного развития 

МБДОУ «Детский сад № 10 «Звёздочка» как открытого современного учреждения, 

реализующего качественные образовательные услуги, максимально удовлетворяющие 

социальный заказ государста и родительского сообщества. 

 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

 Систематическое обновление нормативно-правовой базы ДОУ в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Совершенствование материально - технической базы и  

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО и СанПиН; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, создание 

механизмов мотивации к повышению качества работы и профессиональному развитию с 

учётом введения профессионального стандарта педагога; 

 Повышение качества предоставляемых образовательных услуг через освоение и 

внедрение инновационных программ и технологий и расширение спектра 

дополнительных образовательных услуг, в том числе и платных, повышение 

эффективности управления ДОУ; 

 Совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности Учреждения с учётом индивидуальных особенностей воспитанников; 

 Внедрение современных подходов к обеспечению доступности дошкольного 

образования, гарантирующего равные стартовые возможности психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми образовательными потребностями, с ОВЗ, детьми-

инвалидами; 

 Совершенствование системы взаимодействия с родителями воспитанников, 

направленной на установление партнёрских отношений и повышение педагогической 

компетентности родителей; 

 Создание условий для полноценного сотрудничества с социальными партнерами 

для разностороннего развития воспитанников; 

 Внедрение новых образовательных технологий, обеспечивающих вовлеченность 

воспитанников в образовательный процесс, а также обновление содержания 

образования для развития у детей финансовой грамотности, ранней профориентации. 

 Формирование эффективной системы выявления, поддержки талантов 

(одаренности) у детей, направленной на развитие способностей воспитанников и 

удовлетворение их потребностей 

 



Этапы реализации: 

Первый этап (подготовительный) – январь 2021 - август 2021 г.: 

разработка документов, направленных на методическое, кадровое и информационное 

развитие образовательной организации, проведение промежуточного мониторинга 

реализации программы. 

 

Второй этап (реализация) – сентябрь 2021 - август 2023г.: реализация мероприятий, 

направленных на достижение результатов программы, промежуточный мониторинг 

реализации мероприятий программы, коррекция программы. 

 

Третий этап (обобщающий) – сентябрь – декабрь 2023 г.: итоговый 

мониторинг реализации мероприятий программы, анализ динамики 

результатов, выявление проблем и путей их решения, определение 

перспектив дальнейшего развития. Подведение итогов и постановка новых стратегических 

задач развития



IV. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №10 «ЗВЁЗДОЧКА» 

 

1. Систематическое обновление нормативно-правовой базы ДОУ в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС 

Знакомство с нормативно-правовой 

базой 

январь 2021 г. Заведующий,  

Ст. воспитатель  

Педагоги и специалисты 

Внесение изменений в нормативно-

правовую базу деятельности ДОУ 

Поэтапно Заведующий 

Предварительный анализ ресурсного 

обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС 

февраль 

 2021 г. 

Заведующий 

Разработка плана методического 

сопровождения введения ФГОС  в 

ДОУ 

Сентябрь 

2021 г. 

Методический совет ДОУ 

Организация блока методических 

совещаний по изучению ФГОС 

Поэтапно Заведующий 

Ст. воспитатель  

Проведение  и участие в 

инструктивно-методических 

совещаниях и обучающих семинарах 

по вопросам введения ФГОС  

Поэтапно, весь 

учебный год 

Ст. воспитатель  

 

Организация работы по разработке 

образовательной программы ДОУ в 

соответствии с примерными 

образовательными программами 

Июнь 2021 г. Заведующий 

Ст. воспитатель  

 

Обсуждение и утверждение основной 

образовательной программы 

август 

2021 г. 

Заведующий 

Ст. воспитатель  

Творческая группа 

Обсуждение и и утверждение рабочей 

программы воспитания 

август 

2021 г. 

Заведующий 

Ст. воспитатель  

Творческая группа 

Разработка и утверждение рабочих 

программ, календарно-тематических 

планов педагогических работников на 

2021-2024 гг. 

август 

 2021 г. 

Педагоги и специалисты ДОУ 

Разработка и утверждение программы 

по финансовой грамотности для детей 

5-7 лет 

август 

 2021 г. 

Педагоги и специалисты ДОУ 

Разработка и утверждение программы 

по ранней профориентации детей 

дошуольного возраста 

август 

 2021 г. 

Педагоги и специалисты ДОУ 

Мониторинг введения ФГОС Весь период Ст. воспитатель  

Организация отчетности по введению 

ФГОС 

Весь период Заведующий 

Ст. воспитатель  

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС 

Создание условий для прохождения 

курсов повышения квалификации 

педагогов по вопросам перехода на 

ФГОС ДОУ 

Весь период Ст. воспитатель  

 

Создание творческих групп 

воспитателей и специалистов по 

методическим проблемам, связанным 

с введением ФГОС 

Весь период Заведующий 

Ст. воспитатель  

 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС 



Обеспечение обновления ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса 

Поэтапно Заведующий 

Ст. воспитатель  

 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников ДОУ 

Весь период Заведующий 

Ст. воспитатель  

 

Обеспечение печатными и 

электоронными образовательными 

ресурсами программ по финансовой 

грамотности и ранней 

профоориентации дошкольников 

Весь период Заведующий 

Ст. воспитатель  

 

Обеспечение ДОУ печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами ООП 

Весь период Заведующий 

Ст. воспитатель  

 

Обеспечение доступа педагогическим 

работникам, переходящим на ФГОС, к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах 

данных 

Весь период Ст. воспитатель  

 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Весь период Заведующий 

Ст. воспитатель  

 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС 

Размещение на сайте ДОУ 

информации о ведении ФГОС 

2021-2024 гг. Заведующий 

Ст. воспитатель  

Обеспечение публичной отчетности 

ДОУ о ходе и результатах введения 

ФГОС (Включение в публичный 

доклад заведующего ДОУ раздела, 

отражающего ход введения ФГОС). 

Сентябрь 

2021 г. 

Заведующий 

 

Информирование общественности 

через СМИ о реализации ФГОС ДО 

Весь период Заведующий 

 



Совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 
деятельности Учреждения с учётом индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Мероприятия Ответственные  

и исполнители 

Сроки Результат 

Обеспечение высокого качества медико-психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников 

Обеспечение режимов 

пребывания  

воспитанников в ДОУ с 

учётом их 

индивидуальных 

особенностей. 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

 

Ежедневно Положительная динамика в 

соматическом, 

психофизическом здоровье, 

развитии детей 

Обеспечение 

воспитанников 

качественным 

сбалансированным  4-м 

разовым питанием. 

Работники 

пищеблока 

Педагоги 

Помощники 

воспитателей 

Ежедневно 

Разработка и 

реализация авторских 

проектов и программ, 

направленных на  

сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников. 

Творческие 

группы 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

Родители 

Представители 

социума 

2021-2024гг. Авторские программы,  

проекты, направленные на  

сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Реализация  

инновационного 

проекта  

«Музыка в 

оздоровлении 

дошкольников». 

Творческие 

группы 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

Родители 

Представители 

социума 

2021-2024гг. 

(по 

годовому 

плану). 

1.Организация музыкально-

оздоровительной работы, 

обеспечивающей каждому 

ребенку укрепление 

психического и физического 

здоровья, выявление и 

развитие музыкамиолвание 

привычки к здоровому образу 

жизни.  

2. Активизация роли семьи в 

музыкальномразвити 

дошкольника 

2.Создание нновационной 

модели сотрудничества 

детского сада и семьи в 

оздоровлении дошкольников 

посредством музыки 

Организация 

дополнительных услуг  

по сохранению и 

укреплению здоровья 

воспитанников. 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

2021-2024гг. Увеличение доли 

воспитанников, охваченных 

дополнительным 

образованием 

Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по вопросам 

сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников. 

Ст. воспитатель  По 

необходимо

сти 

компетентности 

Работа с родителями по 

направлению 

сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников. 

Заведующий, 

Ст. воспитатель  

Педагогический 

коллектив 

Ежегодно 

по годовым 

планам 

Увеличение доли родителей, с 

высоким уровнем медико-

психолого-пдагогической 

компетентности 



Информирование 

общественности о ходе 

экспериментальной 

деятельности и  её 

результатах  

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

Ответственный 

за сайт 

В течение 

года 

Публичный доклад 

Информация на сайте, в 

родительских уголках  ДОО 

Оценка качества результатов деятельности 

Комплексный 

мониторинг состояния 

соматического, 

психофизического 

здоровья и развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста, 

с целью выявления у 

них сочетанных 

нарушений в развитии. 

Оценка эффективности 

внедрённых программ 

по состоянию  здоровья 

и развития  детей. 

Ст. воспитатель Ежегодно 

в соответст-

вии с 

циклограм-

мой 

 Анализ результатов 

мониторинга. 

Определение перспектив 

деятельности. 

 

 



Обеспечение возможности самореализации личности воспитанников, создание условий 

для успешной социализации и гражданского становления личности 

 

Мероприятия Ответственные  

и исполнители 

Сроки Результат 

Создание условий для 

организации образовательного 

процесса с учётом 

многообразия 

индивидуальных детских 

возможностей и способностей 

Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

Завхоз, 

Педагогический 

коллектив 

2021- 

2024гг. 

Оптимальные условия 

для организации 

образовательного 

процесса с учётом 

многообразия 

индивидуальных 

детских возможностей 

и способностей 

Организация  и проведение 

интерактивных  мероприятий 

с детьми с целью их 

самореализации, презентации 

достижений. 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

 

2021-2024гг. 

по годовым 

планам 

 

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных 

интерактивными 

мероприятиями 

Работа с родителями по 

самореализации личности их 

детей 

Заведующий, 

Ст.воспитатель 

Пед. коллектив 

Ежегодно 

по годовым 

планам 

Увеличение доли 

родителей, с высоким 

уровнем участия в 

мероприятиях по 

самореализации 

личности их детей 

Разработка механизма 

индивидуальных достижений 

воспитанников (портфолио). 

Педагоги 

Родители 

 

В течение 

всего 

периода 

пребывания 

ребёнка в 

ДОУ 

Сформированная 

мотивация успешности 

у воспитанников с 

разными 

возможностями 

Информирование 

общественности об участии 

воспитанников с разными 

возможностями в форумах 

разного уровня: 

муниципальном, 

региональном, федеральном. 

Педагоги 

Родители 

Ответствен- 

ный за сайт, 

2021-2024гг. Увеличение доли 

воспитанников с 

разными 

возможностями в 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального, 

федерального уровня. 

Увеличение доли 

призовых мест. 

Оценка качества результатов деятельности 

Мониторинг  условий для 

организации ОП с учётом 

многообразия 

индивидуальных детских 

возможностей и способностей. 

Мониторинг  успешности 

воспитанников.  

Мониторинг- 

овая группа 

Ст. воспита- 

тель 

Ежегодно 

в 

соответстви

и с 

циклограмм

ой 

Анализ результатов 

мониторинга. 

Определение 

перспектив 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, создание механизмов 

мотивации к повышению качества работы и профессиональному развитию с учётом 

введения профессионального стандарта педагога; 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые  результаты 

1 Семинар по  

аттестации 

педагогических 

кадров 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

Апрель - 

май 

Понимание собственных 

действий  педагогами в 

рамках  нового порядка 

аттестации 

2 Участие в конкурсах 

различного уровня 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

Согласно 

срокам 

конкурса 

Увеличение доли 

педагогов, 

мотивированных на 

участие в инновационной 

деятельности 

Рост престижа 

педагогической 

профессии и ДОУ в 

социуме 

3 Мониторинг 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

Ст. воспитатель Постоянно Увеличение доли 

педагогов, 

мотивированных на 

непрерывное образование. 

Корректировка планов 

повышения квалификации 

4 Совершенствование 

форм методического 

сопровождения, 

адаптации и 

становления 

молодых 

специалистов 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Опытные 

педагоги 

 

В течение 

всего 

периода 

Проведение школы 

начинающего воспитателя 

«Молодой педагог-

успешный педагог» 

Обязательные курсы 

повышения 

квалификации, 

5 Проведение 

тренингов, 

направленных на 

усиление 

коммуникативных 

возможностей 

педагогов 

Ст. воспитатель В течение 

всего 

периода 

Организация 

семинаров-практикумов: 

1.«Искусство 

самопрезентации» 

2. «Учимся искусству 

дискуссии» 

3.«Как научиться 

красиво и убедительно 

говорить» 

4. «Как избежать 

конфликтов» 

6 Участие в работе 

кустовых 

методических 

объединений, 

научно-

практических 

конференций, 

семинаров, круглых 

столов, 

направленных на 

повышение  

Ст. воспитатель В течение 

всего 

периода 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства  педагогов 

 квалификации 

педагогов 

   

7 Проведение мастер – 

классов, открытых 

мероприятий 

педагогами ДОУ 

Ст. воспитатель В течение 

всего 

периода 

8 Реализация плана Ст. воспитатель В течение 



курсовой подготовки 

педагогов ДОУ 

всего 

периода 

9 Мотивирование 

педагогов на 

повышение  

квалификации через 

дистанционную 

форму обучения 

Ст. воспитатель В течение 

всего 

периода 

10 Подготовка 

публикаций 

педагогов в 

профессиональных 

изданиях, в 

средствах массовой 

информации 

Ст. воспитатель В течение 

всего 

периода 

Увеличение доли 

педагогов  публикующий 

свой опыт работы 

11 Пополнение 

медиатеки 

передовым 

педагогическим 

опытом «Уроки 

педагогического 

мастерства» 

Ст. воспитатель В течение 

всего 

периода 

Повышение ИКТ-

компетентности педагогов 

ДОУ 

12 Проведение 

«Динамических 

часов»для 

педагогических 

работников 

Ст. воспитатель  В течение 

всего 

периода 

Положение о проведении 

динамического часа 

13 Организация научно-

методического 

сопровождения 

развития кадрового 

обновления 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

В течение 

всего 

периода 

Повышение мастерства 

педагогов. Теоретическая 

подготовка 

педагогических 

работников к 

инновационным 

преобразованиям в 

области образования 

14 Совершенствование 

механизма 

материального и 

морального 

стимулирования 

педагогов 

Заведующий 

 

В течение 

всего 

периода 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства  педагогов 

ДОУ 

15 Совершенствование 

системы работы с 

портфолио педагога 

Ст. воспитатель В течение 

всего 

периода 

 

 

Совершенствование материально - технической базы и развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО и СанПиН 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые  

результаты 

1 Пополнение библиотечного 

фонда, мультимедиатеки 

современными учебно-

методическими 

комплексами, 

информационными 

цифровыми ресурсами. 

Заведующий В течение 

года 

Доступность  ресурсов  

для  всех  участников  

образовательного  

процесса. 



2 Проведение текущего и 

капитального ремонта 

здания ДОУ. 

Заведующий, 

Завхоз 

Ежегодно Укрепление 

материальной базы 

ДОУ. 

3 Благоустройство 

территории . 

Заведующий, 

Завхоз 

Ежегодно Укрепление 

материальной базы 

ДОУ. 

4 Организация 

взаимодействия ДОУ с 

организациями социальной 

сферы. 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

Сентябрь Повышение 

результативности 

воспитательной 

работы. 

Расширение 

направлений 

дополнительного 

образования. 

5 Организация постоянного 

доступа в Интернет, 

локальную сеть ДОУ. 

Ст. воспитатель В течение 

всего 

периода 

Повышение 

результативности 

воспитательной 

работы. 

1

6 

Расширение области 

информирования 

общественности о работе 

ДОУ посредством СМИ,  

сайта, информационных 

стендов, докладов, отчетов. 

Ст. воспитатель В течение 

всего 

периода 

Публичный доклад, 

статьи, информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для полноценного сотрудничества с социальными партнерами для 

разностороннего развития воспитанников 

Поиск новых  форм эффективного взаимодействия 

ДОУ с социальными партнерами по вопросам о 

воспитания и развития дошкольников 

2021-2024 Заведующий, 

Ст. воспитатель 

Создание условий для обеспечения всестороннего 

развития способностей и творческого потенциала 

детей дошкольного возраста через  систему 

сотрудничества ДОУ с социальными партнёрами 

2021-2024 Заведующий, 

Ст. воспитатель 

Создание условий для формирования 

положительного имиджа МБДОУ  через участие 

детей, родителей, педагогов в мероприятиях 

сетевого взаимодействия 

2021-2024 Заведующий, 

Ст. воспитатель 

Реализация ООП с использованием 

кадрового потенциала и других ресурсов 

социальных партнеров в рамках сетевого 

взаимодействия 

2021-2024 Заведующий, 

Ст. воспитатель 

педгоги 



Освещение совместной работы на официальном 

сайте учреждения, в 

СМИ 

2021-2025  

Совершенствование системы взаимодействия с родителями воспитанников, 

направленной на установление партнёрских отношений и повышение педагогической 

компетентности родителей 

1 Оптимизация  модели взаимодействия 

детского сада и семьи. 

2021-2024 Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

2. Разработка модели работы с родителями 

одаренных детей 

2021-2024 Заведующий,  

старший воспитатель, 

педагоги 

3. Разработка модели работы с родителями 

детей ОВЗ и детей-инвалидов. Создание 

системы консультирования и 

сопровождения родителей 

2021-2024 Заведующий,  

старший воспитатель, 

педагоги 

4. Психолого-педагогическое 

сопровождение, консультирования 

родителей по вопросам 

развития и образования детей раннего 

возраста 

2021-2024 Заведующий,  

старший воспитатель, 

педагоги 

5. Работа консультативного центра для 

детей, не посещающих 

образовательные учреждения 

2021-2024 Заведующий,  

старший воспитатель, 

педагоги 

6. Обеспечение обучения и реализация 

системы инновационных форм 

взаимодействия с родителями 

2021-2024 Заведующий,  

старший воспитатель, 

педагоги 
7. Проведение систематической 

работы по выявлению уровня 

удовлетворённости родителей качеством 

предоставляемых  образовательных услуг, а 

так же 

 запросов родителей в рамках организации 

воспитательно – образовательного процесса   

Ежегодно Заведующий,  

старший воспитатель, 

педагоги 

8. Восстановление традиций семейного 

воспитания в оздоровлении детей и 

вовлечение семьи в образовательный 

процесс 

2021-2024 Заведующий,  

старший воспитатель, 

педагоги 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ V. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 10 «ЗВЁЗДОЧКА» 

 

Конечными результатами программы развития ДОУ № 10 «Звёздочка» являются:   

1. Постепенное нарастание уровня профессиональных знаний и умений педагогов.   

2. Создание психологического комфорта для всех участников педагогического процесса.   

3. Развитие интеллектуальной и эмоциональной сфер ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

4. Выборка четких критериев, по которым можно будет оценивать уровень развития ребенка, 

его эмоционального благополучия, профессиональную компетентность сотрудников детского 

сада, стиль общения с детьми.   

5. Создание собственных программ.  

Основное назначение контроля за реализацией программы развития – это обеспечение  

обратной связи между системой управления ДОУ и инновационными процессами.  



                                                     

                                                               ЦЕЛИ КОНТРОЛЯ  

 Выявление эффективности процесса реализации программы 

 Вскрытие проблем, характеризующих этот процесс 

 

 

  

 

                                                           

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

  Целевые                                                                     Сопутствующие  

                    Оперативный                                                                     Анкетирование   

                    Тематический                                                                      Диагностика  

                   Результативный                                                                     Самоанализ  

                      Поисковый                                                                          Информация   

             Экспресс-диагностика  

                       Срезовый  

                  Взаимопросмотр  

                  Сравнительный 

                 Предупредительный  

 

  

УСЛОВИЯ СОБЛЮДЕНИЯ КАЧЕСТВА КОНТРОЛЯ  

 Сформированность потоков информации.  

 Распределения полномочий сотрудников по сбору информации  

 З ащита информации от искажения.  

 Своевременность переработки полученной информации.  

 Гласность контроля.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

• Рост (повышение) уровня педагогического мастерства  

• Уровень развития и психологической готовности воспитанников к школе  

• Психологическая комфортность всех участников педагогического процесса в  

детском саду  

               Таким образом, контроль за реализацией программы развития предполагает:  

1.Определение контрольных объектов.  

1. Выбор оценочных показателей и установление их ориентировочных значений.  

ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ 

 

Административный Коллективный 

взаимоконтроль 

Взаимоконтроль Самоконтроль 

Изучение стиля и 

методики работы 

воспитателя 

Оказание 

методической 

помощи. 

Повышение 

квалификации 

Повышение 

качества 

педпроцесса. 

 

 

Аттестация 

Обмен опытом 

Изучение и 

экспертиза 

инновационного 

опыта 

обучения и 

воспитания 

 
 

Взаимо 

побуждение 

к творчеству 

Взаимообмен 

опытом 

 

Доверие 

Обобщение 

опыта работы 

Оценка новаций 

и инноваций. 

Оценка новых 

технологий 

 



2.Проведение сопоставленного анализа реальных результатов заданных показателей 

(получение информации, сличение, выявление отклонений и их оценка).  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Индикаторы и показатели, позволяющие оценить эффективность реализации Программы.  

1. Наличие нормативно-правовой базы:  

- Образовательная программа;   

- Комплексно тематическое планирование;  

- Пополнение методического оснащения;   

- Система мониторинга;  

2. Повышение профессиональной компетенции педагога:   

- Разрабатывает методические и дидактические материалы;   

- Реализуют работу с детьми в соответствии с ФГОС ДО;   

- Овладели информационно-коммуникативными технологиями;   

-Прошли квалификационные курсы по внедрению ФГОС ДО;  

3. Создание материально-технического обеспечения.  

4. Участие ДОУ в конкурсах на региональном и муниципальном уровне.  

              

Реализация Программы развития ДОУ на 2021-2024 г.г. предполагает следующие 

результаты:     

1. Стабильный педагогический коллектив, который:  

 поддерживает общую идею системного обновления образовательного процесса;  

 стремится к достижению запланированных детским садом результатов;  

 обеспечивает выход детского сада на уровень современных требований и повышение 

его  конкурентоспособности, как дошкольного образовательного учреждения.  

2. Рост количества педагогов, представляющих свой опыт на мастер-классах, открытых  

мероприятиях, на семинарах, конференциях, конкурсах разного уровня, публикациях  в СМИ;  

3. Рост числа педагогов, разработавших авторские программы, методические пособия;  

4. Увеличение числа воспитанников, участвующих в конкурсах, соревнованиях.  

5.Рост удовлетворенности педагогов, воспитанников и их родителей 

организациейобразовательного процесса в детском саду.  

6. Создание творческой группы, которая реализует основные направления данной программы, 

способствует обмену передовым педагогическим опытом и его распространению. 

 

7. Включение педагогического состава в участие творческих групп, методических 

объединений, обучающих семинаров района, направленных на практическое внедрение  

современных образовательных технологий, интегрированных форм осуществления 

непосредственной образовательной деятельности.  

8. Совершенствование образовательного процесса, посредством проектных и игровых 

технологий.  

9. Осуществление контроля качества выполнения планируемых направлений деятельности.  

10. Создание системы оценки качества результатов деятельности.  

11. Обобщение полученных результатов и внесение необходимых изменений.  

12. Повышение имиджа детского сада через достижения педагогов и воспитанников.  

13. Ориентация детей и педагогов на успех.  

 

  

УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ 

 Составление годового плана работы ДОО на основе мероприятий Программы развития.  

 Проведение самообследования ДОУ с включением оценки индикаторов 

результативности выполнения Программы развития.  



 Ежегодные результаты реализации Программы развития представляются на 

общественное обсуждение в рамках заседаний Общего собрания работников ДОУ и на 

Совете родителей (законных представителей)  
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