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1. Паспорт программы развития на 2021-2024 гг. 

Наименование 

программы 

Программа развития МБДОУ   «Детский сад №42 

«Кораблик» на 2021-2024г. 

Основания для 

разработки 

программы, 

нормативные 

документы 

1. Федеральный закон от 21.12.2012г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

2. Приказ Министерства образования и науки 

Российской федерации  от 17 октября 2013г. № 1155 « 

Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

3.  СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха. 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и 

безвредности для человека факторов среды обитания»  

СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

4.  Приказ Министерства образования и науки 

Российской федерации от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования» 

5. Устав МБДОУ 

6. Федеральный  государственный образовательный  

стандарт дошкольного образования  (утв. Приказом 

Минобрнауки от 14.10.2013 №1155) 

Разработчик 

программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 42 «Кораблик»; 

Заведующий, старший воспитатель, творческая  группа 

педагогов 

Сроки выполнения и 

этапы реализации 

программы 

Программа реализуется в период  с 2021г. по 2024г. 

Назначение 

программы 

 Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития 

образовательного  учреждения на основе анализа  

работы МБДОУ за предыдущий период. 
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 В ней отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления обновления 

содержания образования и организации воспитания, 

управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Проблема 

 Введение федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 Недостаточное использование развивающих 

технологий в работе с дошкольниками, 

преобладание традиционных форм и методов 

организации образовательного процесса. 

 Вытеснение игры как основного вида деятельности 

дошкольника. 

 Неготовность педагогов организовать 

образовательный процесс на компетентностной 

основе. 

 Преобладание репродуктивных форм организации 

образовательного процесса, не способствующих 

раскрытию индивидуальности и творческого 

потенциала воспитанника.  

 Снижение уровня мотивационной готовности детей 

к школе, недостаточное умение самоорганизации 

детской деятельности.  

 Несовершенность оценки качества образования 

дошкольников на основе реализации системно- 

деятельностного подхода. 

 Несогласованность требований педагогов и 

родителей к воспитанию и развитию детей, 

недостаточная грамотность родителей в вопросах 

последовательного развития и воспитания детей.  

 

 

 

 Цель 

 

 

 Создание интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства, обеспечивающего 

условия для успешного развития дошкольника при 

целенаправленном использовании развивающих 

технологий, в первую очередь игровых, с учетом 

ведущего вида деятельности детей дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

    Задачи 

 Совершенствование содержания и технологий 

воспитания и обучения, основанного на личностно-

ориентированном и системно - деятельностном 

подходах. 

 Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка 
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и сотрудника детского сада.  

 Повышение профессионализма педагогов как 

носителя образования.  

 Развитие системы управления ДОО на основе 

повышения компетентности родителей по вопросам 

взаимодействия с детским садом.  

 Повышение качества дошкольного образования, 

стремление к качеству и совершенству.  

 Повышение образовательных, профессиональных, 

теоретических и практических знаний педагогов по 

формированию предпосылок гражданской позиции у 

детей дошкольного возраста в условиях 

поликультурной образовательной среды 

 Определение социальных и психолого-педагогических 

условий, необходимых для реализации Программы  

 Совершенствование работы с социумом, надежного 

партнерства как залога успеха и качества деятельности 

дошкольного учреждения. 

Финансовое 

обеспечение 

 Эффективное использование бюджетных и 

внебюджетных средств. 

Ожидаемые 

результаты 

    Подъём модернизации образовательного процесса на 

новый качественный уровень на основе:  

 повышения эффективности использования 

собственных ресурсов;  

 повышения компетентности и уровня 

профессионального мастерства педагогов в вопросах 

индивидуализации образовательного процесса через 

овладение современными образовательными 

программами и технологиями; 

 совершенствование предметно-развивающей среды 

ДОО; 

 отработки механизмов изучения степени 

удовлетворенности родителей воспитанников 

качеством образовательных услуг. 

 функционирование ДОО как современного 

учреждения дошкольного образования, 

обеспечивающего развитие и подготовку к школе 

успешного дошкольника.  
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1.1. Введение 
 

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 42 «Кораблик» на 2018 - 2021 и (далее Программа) в соответствии 

со статьей 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к 

компетенции образовательной организации разработку и утверждение 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 МБДОУ детского сада № 42 

«Кораблик» определяет ценностно - смысловые, целевые, содержательные и результативные 

приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации 

государственного задания. Программа как проект перспективного развития МБДОУ детского 

сада № 42 «Кораблик» призвана: 

- обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса 

и социального окружения ДОУ для достижения цели Программы. 

    В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение муниципального 

задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач 

и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются 

как педагогические проекты. 

   Результатом работы МБДОУ детского сада № 42 «Кораблик» по направлениям 

является повышение эффективности работы ДОО, результатом реализации инициативных 

проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования, которые 

являются основанием  для ведения контроля над организацией и внесения изменений в 

основную образовательную программу. 
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Раздел I 
Информационная справка ДОО 
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Информационная справка 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №42 г. Йошкар-Олы «Кораблик» 

Сокращенное название МБДОУ «Детский сад №42 «Кораблик» 

Заведующий  Охотникова  Елена  Вячеславовна 

Юридический адрес 42400, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. 

Красноармейская  120-а 

Телефоны  (8362) 46-56-70; 46-52-80;  46-56-70 (факс) 

Адрес электронной почты korablik42@mail.ru 

Адрес официального сайта http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou42/default.aspx 

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

воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации 

Год основания  учреждения 1988 г. 

Дата открытия  ДОУ 28.12.2011г. 

Количество воспитанников 322 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет 

Миссия Обеспечение социального заказа и помощи семье в 

воспитании физически  и эмоционально здорового ребенка, 

коммуникативно и социально компетентного, обладающего 

навыками социальной адаптации в условиях современной 

жизни и подготовленного к дальнейшему этапу - обучению в 

школе 

Основные задачи  Охрана жизни и укрепление физического и 

психического здоровья детей; 

 Формирование навыков учебной деятельности, развитие 

познавательных интересов детей; 

 Обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития детей; 

Язык образования Русский 

Направления  деятельности  Социально-коммуникативное 

 Познавательное 

 Физическое 

 Речевое 

 Художественно - эстетическое 

Уровень образования  Дошкольное образование 

Форма  обучения Очная 

Нормативный срок  

обучения 

5 лет 

mailto:korablik42@mail.ru
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     Учредитель 

Управление образования администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола", расположенное по адресу: 424000, РМЭ, 

г.Йошкар-Ола, Комсомольская, 134, тел. 56-62-18.  

Начальник Управления образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола" – Усков Вадим 

Владимирович  

График работы Пн.-Пт.: 8.30 – 17.00  

Перерыв 12.30 – 13.30  

Выходные Сб., Вс.  

Сайт в интернете www.yola.edu12.ru  

Электронная почта uoa-yoskar-ola@yandex.ru   

Горячая линия 45-04-27 и 566-218 

 

Детский сад расположен в зоне жилой застройки на обособленном земельном участке 

площадью – 9753 м
2
,
 
находящемся в постоянном (бессрочном) пользовании. Вблизи детского 

сада расположены «СОШ №16 г.Йошкар-Олы», МБДОУ №17 «Ивушка», МБДОУ  №20 

«Дюймовочка». 

Ограждение участка металлическое, высота не менее 1,5 метра, целостность ограждения не 

нарушена. Имеется самостоятельный въезд на участок с улицы и выезд. Озеленение участка 

составляет 50% от площади территории. 

На земельном участке выделены: зона застройки, игровой территории, хозяйственная зона. В 

зоне игровой территории оборудованы игровые площадки для каждой группы с травяным 

покрытием из расчёта не менее 9,0 м
2
 на одного ребёнка, малыми архитектурными формами, 

установлены 2 веранды, 10 теневых навеса. 

На земельном участке выделены: зона застройки, игровой территории, хозяйственная 

зона. В зоне игровой территории оборудованы игровые площадки для каждой группы с 

травяным покрытием из расчёта не менее 9,0 м
2
 на одного ребёнка, малыми архитектурными 

формами, установлены 2 веранды, 10 теневых навеса.  

Здание детского сада рассчитано на 12 групп. Все 12 групп функционируют, на данный 

момент учреждение посещают 322 ребенка. 

 В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана предметно-

развивающая среда, соответствующая всем современным санитарным, методическим 

требованиям. 

http://www.yola.edu12.ru/
mailto:uoa-yoskar-ola@yandex.ru%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B0%D1%8F
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 В дошкольном учреждении функционирует 12 (общеразвивающих ) групп:  

 

Наименование групп Возраст 

Группа раннего возраста  «Катерок» 2-3 года 

Младшая группа «Якорек» 3-4 года 

Младшая  группа «Островок»  3-4 лет 

Младшая  группа  «Звёздочка» 3-4  лет 

Средняя группа «Дельфинёнок» 4-5 лет 

Средняя группа  «Русалочка» 4-5 лет 

Средняя группа «Маячок» 4-5 лет 

Старшая группа «Парус» 5-6 лет 

Старшая группа «Осьминожка» 5-6 лет 

Старшая группа  «Капелька» 5-6 лет 

Подготовительная группа «Рыбка» 6-7 лет 

Подготовительная группа «Жемчужинка» 6-7 лет 

 

Реализуемые в ДОО образовательные программы.  

                Комплексные программы:  

“Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  

Под ред. Н. Е. Вераксы , Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2016г. 

 

Парциальные  программы 

1. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» 

2. Николаева С.Н. «Юный эколог» 

3.«Основы безопасности детей дошкольного возраста» / под редакцией Р.Стеркиной, Н. 

Н.Авдеевой 

4. В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». 

5. «Обучение и воспитание детей с фонетико-фонематическом недоразвитием речи» Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина,  коррекционно-парциальная программа; 

6. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. «Программа коррекционного обучения и воспитания детей  с 

ОНР 7-го года жизни».  

Все программы, реализуемые в МБДОУ, скоординированы таким образом, что в целом 

учитываются основные положения и подходы «Программы воспитания и обучения в детском 

саду» под редакцией М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, обеспечивается 

целостность педагогического процесса. 

Данные программы реализуют принцип  личностно-ориентированного взаимодействия с 

ребенком в контексте педагогики развития, отражают лучшие традиции дошкольного 

образования в России и нашего ДОО. Опираясь на данные программы, работа детского сада 

ориентирована на то, чтобы удовлетворить потребности: 

 ребенка дошкольного возраста – в целостном полноценном развитии, как индивида,   

личности субъекта специфических  детских, дошкольных видов деятельности  (игра, общение 

с взрослыми и сверстниками,  и др.); приобщении его ценностям современного мира; 

  семьи – в предоставлении качественных образовательных услуг, защите от 

некомпетентных педагогических воздействий в условиях вариативности дошкольного 
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образования;  создании  в детском саду эмоционально-комфортных условий для развития 

индивидуального, личностного потенциала их ребенка, сохранения и укрепления его здоровья; 

социума, который формирует заказ ДОО на воспитание гармонично  развитой личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

Раздел II 
 

Проблемный анализ  состояния 

воспитательно-

образовательного процесса. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 2018-2021 гг. в дошкольном учреждении произошли следующие изменения: 
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     Развитие ребенка зависит не только от того, как организован процесс воспитания, но 

и где и в каком окружении он живет. Иначе говоря, правильно организованная взрослыми 

среда, в которой живет ребенок, способствует его развитию. 

                 В качестве ведущих направлений создания и совершенствования развивающей 

среды мы рассматриванием следующие направления: 

1. Создание условий для пребывания детей в детском саду, в строгом соответствии с 

санитарными нормами и требованиями. Коллектив ДОО делает все необходимое, что бы 

условия пребывания детей в детском саду соответствовали санитарным нормам и 

требованиям. 

2.Создание условий в группах, согласно требованиям образовательной программы. 

В каждой возрастной группе нашего ДОО, созданы условия для самостоятельной и совместной 

деятельности детей. 

3.Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. 

                Организация пространства обеспечивает возможность для самостоятельной 

деятельности каждому ребенку. Дети имеют  возможность задумывать по своей инициативе 

тот или иной вид деятельности и без помощи взрослого действовать, достигая результата. 

Среда  предметна. 

               В процессе структуризации и содержательной наполняемости среды учитываются 

зоны актуального и ближайшего развития воспитанников. Так, все материалы и объекты 

среды, с которыми ребенок может действовать самостоятельно, размещаются на доступном 

для использования уровне, те же элементы среды, с которыми работа организуется в форме 

развивающего взаимодействия со взрослым, располагаются на более высоком уровне и при 

необходимости выкладываются на рабочий стол для организации ребенка с ними (элементы 

выставок, объекты обследования или обсуждения, материалы для поисковой деятельности). 

             Организация пространства обеспечивает свободный двигательный режим. 

Пространство легко трансформируется, согласно замыслу педагога или желанию детей.  

            Организация пространства систематически меняется в соответствии с сезоном, 

расширением и углублением представлений детей об окружающем мире, видом деятельности, 

которым в данный момент занят ребенок, количеством участников деятельности. Свободное 

размещение объектов среды позволяет систематически ее обновлять путем регулярного 

внесения новых предметов культуры, быта, игрового оборудования и т.д.  

                В учреждении созданы условия для информатизации образовательного процесса.  

Компьютерно-техническое оснащение учреждения используется  для различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

-     для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; для 

обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы.    

             Таким образом, в нашей ДОО по возможности созданы условия для 

всестороннего развития личности ребенка. Содержание предметно-развивающей среды 

соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, 
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постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны 

ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей. 

 

Для успешной реализации задач по обеспечению образовательными услугами 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 42 «Кораблик» деятельность осуществляется по 

следующим направлениям деятельности. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Социально – коммуникативное 

направление включает совместную деятельность детей со взрослыми и сверстниками, игровую 

и трудовую деятельность, общение, патриотическое, гражданское, гендерное воспитание.  

В ДОО разработано комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 

обеспечивающее развитие индивидуальных особенностей. Успешно работает социально-

психологическая служба, в деятельности которой входит профилактика и коррекционная 

работа. Наиболее значимо ведется работа с детьми «группы риска», оказание социально-

психологической помощи семьям. Социально-эмоциональное развитие дошкольников идет 

через эстетический цикл. Дети приобщаются к миру общечеловеческих ценностей средствами. 

Дети приобщаются к миру других людей, сопереживая им и подражая их поведению. 

Основная цель деятельности психологической службы – создание психологических 

условий для развития способностей каждого ребенка. 

Изучение эмоционально-чувственной сферы ребенка ведется на основе наблюдений его 

деятельности, общения. В наше время, когда растет нагрузка на детей, очень важно научить их 

выражать чувства и эмоции, научить методам эмоциональной разгрузки, научить понимать 

эмоциональное состояние других людей, научить адекватно, выражать свое состояние. Для 

снятия эмоционального напряжения детей, создания определенного настроения, подобраны 

музыкальные записи. В группах разнообразная развивающая среда и комфортная обстановка. 

В ДОО и на территории также сделана развивающая среда с учетом интересов и потребностей 

детей. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
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особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Познавательное направление 

включает непосредственно образовательную деятельность, экспериментальную и 

опытническую деятельность, игровую деятельность, экскурсии, проектную деятельность.  

       Для развития познавательной активности педагоги ДОО  ищут новые пути, формы и 

методы работы с детьми. Предоставляя дошкольникам возможность освоения не только 

знаний, но и средств их использования, педагоги упражняют детей в самостоятельном поиске 

информации, активно использовать организацию поисково-познавательной деятельности с 

детьми. Педагоги ДОО постоянно используют технологию развития ребенка в деятельности  

взаимодействия  с предметным миром, природой, позволяющую детям осуществлять 

поисковую и экспериментальную деятельность, способствующую формированию опыта, 

умений, навыков, экологически обоснованного взаимодействия с окружающей средой, 

совершенствую работу по расширению знаний у детей о загадочном мире природы («Огород 

на окне», «Песочная терапия», «Экологическая тропа», «Каменная сказка» и др.).  

       Вместе с технологией развития ребенка в деятельности и взаимодействии с предметным 

миром широко используются проектные технологии, разрабатываются авторские проекты. 

       Работа по формированию элементарных математических представлений строится на 

игровом материале с использованием игр-заданий, с применением игровой мотивации. 

Используемые методы и приемы обучения стимулируют активность детей, поиск 

нестандартных решений, развивают логическое мышление, воображение. Педагоги широко 

применяют в работе блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, развивающие игры Никитина, 

Венгера, Дьяченко. В группах созданы математические игротеки, способствующие активному 

развитию и обучению в самостоятельной деятельности. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря, в том числе с учетом национально-регионального компонента; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. Речевое направление включает 

непосредственно образовательную деятельность, игровую деятельность, экскурсии, проектную 

деятельность, профессиональную коррекцию речевого развития детей, развитие связной речи в 

раз- личных видах деятельности.  

       Больше внимание педагогами ДОО уделяется созданию ситуаций, требующих от ребенка 

активного использования средств художественной выразительности, а также самостоятельного 

построения речевого высказывания при пересказе художественных произведений и 

придумывании творческих рассказов и рассказов из личного опыта. Для этого в воспитательно 

– образовательный процесс мы внедряют  технологии развивающего обучения, ТРИЗ.  

       Воспитатели всех групп ведут работу с детьми по развитию у них связной речи: учат 

составлять описательные рассказы по картинке, по внешнему виду игрушки, из личного 

опыта, учат пересказывать и сочинять сказки, придумывать или изменять конец произведения. 

Беседуют по содержанию произведений, разучивают стихотворения, загадки, скороговорки. 

Это совершенствует у детей монологическую и диалогическую речь. Педагоги обеспечивают 
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развитие звуковой стороны речи детей в соответствии с их возрастными возможностями, 

используя индивидуальную и фронтальную форму работы по звукопроизношению. 

       В старших и подготовительных к школе группах ведется обучение грамоте, как 

воспитателями, так и учителями-логопедами с учетом возможностей детей и спецификой 

работы в ДОО. Основное внимание педагоги уделяют развитию фонематического слуха и 

обучению звуковому анализу. 

       Речевая активность детей достаточно высока, сформированы речевые знания и умения, 

соответствующие возрастным возможностям детей: в младших и средних группах дети 

употребляют слова, обозначающие свойства и действия предметов, обобщающие слова. 

Старшие дети используют различные части речи по смыслу, умеют выразить мысль 

разнообразными предложениями. 

       В подготовительных к школе группах дети анализируют слово и предложение, владеют 

звуковым анализом и синтезом, умеют читать. 

       В целях повышения профессиональной компетенции воспитателей учителя-логопеды 

применяют в работе нетрадиционные формы подачи материала: проблемные семинары, 

экспресс-информацию, специальные стенды. 

       Педагоги ДОО используют различные средства информации для родителей по вопросам 

речевого развития: проведение групповых родительских собраний «Знаете ли вы своего 

ребенка?», «Если ребенок плохо говорит»; консультации «Кто такой гиперактивный 

ребенок?», «Вечерние игры родителей с детьми»; оформление стендов и логопедических 

уголков, где даются сведения о степени сформированности звукопроизношения у каждого 

ребенка. Это позволяет повысить активность и заинтересованность родителей в проведении 

совместной коррекционной работы. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Художественно – эстетическое направление включает непосредственно образовательную 

деятельность, организованную творческую деятельность, театрализованную деятельность, 

праздники, развлечения, конкурсы, выставки.  

Задачи данного направления педагоги осуществляют в форме специально организованных 

занятий, организации как совместной, так и индивидуальной деятельности детей. В каждой 

группе созданы условия для самостоятельной художественно-эстетической деятельности 

детей. Для развития художественного восприятия выбираются разные варианты в обучении 

изобразительному творчеству. Все они помогают достичь положительных результатов. 

Воспитатели прививают детям чувства прекрасного, формируют умения замечать 

красивое в явлениях природы, в человеке и его труде, в произведениях искусства (живописи, 

графике, скульптуре, произведениях декоративного искусства)  

Применение игровых приемов в изобразительной деятельности зависит от возрастных 

особенностей детей: игры-драматизации, внесение игрушек-персонажей, беседы с детьми от 



17 

 

лица персонажей, создание ситуаций образных сравнений – помогают  раскрыть творческие 

способности ребенка, его наблюдательность, фантазию, воображение.  

        Детям предлагаются разнообразные изобразительные средства. Изобразительной 

деятельностью дети занимаются не только организованно, но и самостоятельно. В группах 

оборудованы центры художественного творчества.  

       Помимо задач развития изобразительного творчества педагоги решают задачи по 

развитию мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, формированию правильной 

техники письма, умения находить новые способы для художественного изображения.        В 

детском саду трепетно относятся к продуктам творчества детей, о чем свидетельствуют 

постоянно действующие выставки, детские портфолио. 

    Педагоги проводят большую работу по ознакомлению детей с малыми фольклорными 

формами. Результатом этой работы является то, что дети знают пословицы, поговорки, 

потешки, прибаутки; используют их в жизни, в играх, в разных видах деятельности. 

       В ДОО построена система работы по музыкальному воспитанию, включающая в себя: 

традиционные занятия, подгрупповые занятия, тематические занятия, интегрированные 

занятия, самостоятельную музыкальную деятельность, индивидуальные занятия, праздники и 

развлечения. 

        По изобразительной деятельности также организуется образовательная деятельность в 

разных формах групповые занятия, подгрупповые занятия, индивидуальные занятия, а также 

самостоятельная деятельность детей. 

 

Физическое развитие, которому дошкольное учреждение уделяло значительное 

внимание, направленное на охрану жизни и укрепление здоровья детей. Решение задач 

физического воспитания способствовало созданию оптимальных условий для физического, 

психологического и гармоничного развития детей. 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к здоровому образу 

жизни были и остаются первостепенной задачей детского сада. В связи с этим наше 

дошкольное учреждение организовало разностороннюю деятельность, направленную на 

сохранение здоровья детей, реализовало комплекс воспитательно - образовательных и 

лечебно-профилактических мероприятий по разным возрастам. 

Ежедневно во всех возрастных группах предусмотрены различные формы двигательной 

активности: 

1) Утренняя гимнастика является одним из важнейших компонентов двигательного режима 

детей. В детском саду разнообразили форму утренней гимнастики: понедельник - аэробика, 

вторник - подвижная игра, среда - оздоровительный бег с комплексом дыхательных 

упражнений, четверг-с комплексом ОРУ, пятница - аэробика. Проводится гимнастика 

ежедневно на открытом воздухе или в зале (в зависимости от погодных условий и возраста 

детей). 

2) Основной формой организованной двигательной активности являются - физкультурные 

занятия и занятия в бассейне. Два занятия в зале, одно на воздухе и одно в бассейне. С целью 

заинтересовать детей используют самые разнообразные формы проведения занятий. Это: 

занятия обычного типа; 

игровые занятия - построенные на основе народных подвижных играх и игр-эстафет с 

включением игр-аттракционов; занятия-тренировки (серия занятий по обучению спортивным 
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играм, элементам легкой атлетики); сюжетно-игровые занятия (занятия-прогулки) - такие 

занятия сочетаются с задачами по обучению спортивному ориентированию, развитию речи; 

занятия, построенные на танцевальном материале; занятия серии «Забочусь о своем здоровье» 

- проводятся не менее 3 раз в месяц - на этих занятиях дети учатся приемам расслабления, 

аутотренингу, самомассажу, разминке в постели, проведении закаливающих и гигиенических 

процедур, оказанию элементарной медицинской помощи, дети получают начальные познания 

о полезных и вредных растениях. На данных занятиях осуществляется контроль по 

воспитанию правильной осанки и формированию свода стопы. Во время занятий обращается 

внимание на дыхание, особенно во время занятий на открытом воздухе. Также в присутствии 

старшей медсестры и старшего воспитателя осуществляется медико-педагогический контроль. 

Медсестра проводит хронометраж, измеряет пульс, наблюдает за осанкой, дыханием, 

самочувствием детей, выявляет признаки усталости или недостаточной нагрузки. На основе 

результатов педагогических наблюдений делается заключение о соответствии содержания и 

методики проведения физических упражнений требованиям программы и физической 

подготовленности детей. Проанализирована моторная плотность занятия (отношение времени 

занятия, затраченного ребенком на движения, к общей продолжительности занятия, 

выраженное в процентах): она  составляет менее 70 %; на воздухе - менее 80 %. Большое 

внимание было уделено работе с детьми раннего возраста, в частности, проблемам адаптации 

детей в детском саду, созданию наиболее благоприятной обстановки для самых маленьких 

воспитанников с целью сохранения и укрепления здоровья детей. Работа проводилась с 

родителями с целью привлечения их к решению поставленной задачи. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). Физкультурно-оздоровительное 

направление включает мониторинг состояния здоровья детей, организацию оптимального 

режима, организацию непосредственно образовательной деятельности 3 раза в неделю, 

обеспечение рационального питания, формирование привычки к здоровому образу жизни, 

организацию рациональной двигательной активности в течение дня, закаливание, создание 

безопасной предметной среды для физического развития, сотрудничество с родителями.  

Для реализации приоритетных направлений деятельности ДОО созданы условия, 

обеспечивающие обогащенное физическое, познавательное и речевое, социально - 

коммуникативное, художественно-эстетическое и коррекционное развитие детей 

(деятельность учителя-логопеда) через организацию личностно-ориентированной системы 

образования, обогащенной развивающей среды и условий для разнообразной детской 

деятельности.  
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В детском саду реализуется принципы развивающего обучения и интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Воспитательно-образовательный 

процесс подразделяется на:  

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

• самостоятельную деятельность детей;  

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Обязательным условием для нашего ДОО является активное познание 

воспитанников окружающего мира через деятельность (общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность - как сквозные механизмы развития ребенка). При этом 

содержание форм меняется в зависимости от возраста:  

• в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. В работе с детьми младшего дошкольного возраста для организации 

образовательного процесса используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности;  

• для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к 

школе группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

      Здоровье детей, посещающих МБДОУ детский сад № 42 «Кораблик», является 

предметом пристального внимания педагогического коллектива.   В дошкольном учреждении 

разработана структура оздоровительной работы, постоянно проводятся щадящие 

закаливающие и оздоровительные мероприятия и процедуры. В течение всего периода велась 

целенаправленная работа по созданию условий для физического воспитания детей, их 

развития и активности на территории ДОО и групповых участках. В зимний период 
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воспитатели всех возрастных групп создавали совместно с родителями сооружения на 

участках групп. Участки распланированы правильно, всегда доступны для детей, организована 

большая площадь для подвижных игр и двигательной активности. В ДОО практикуется 

сочетание разнообразных форм организации двигательной активности детей; непосредственно 

образовательная деятельность по физической культуре сочетается с корригирующей 

гимнастикой. Педагогический коллектив старается достичь баланса между интеллектуальной и 

физической нагрузкой – двигательная активность детей чередуется с игровыми ситуациями 

познавательного и художественно – эстетического цикла.  

             С целью сохранения, укрепления здоровья детей, воспитания у них потребности в 

здоровом образе жизни организованы следующие оздоровительные и профилактические 

мероприятия: 

 рациональный режим; 

 сбалансированное детское питание;  

 закаливание - упражнения после сна (в постели), пробежки по дорожкам здоровья; 

дозированный бег; полоскание рта; хождение босиком (летом); 

обширное умывание;   

 двигательная активность – физкультурные занятия, спортивные праздники, 

досуги, прогулки; профилактика плоскостопия, нарушения осанки; 

 оздоровительные мероприятия – утренняя гимнастика, гимнастика после сна,   

прогулки,  профилактические прививки, профилактика ОРВИ: С-витаминизаци. 

Данные по травматизму 

  2018/2019 2019/2020 2020/2021 

На занятиях нет нет нет 

В режимные моменты нет нет нет 

На прогулке нет нет нет 

Заболеваемость   дошкольников за 2018-2020 г. 

Месяц 
Заболеваемость одним  ребёнком 

2018/2019 2019/2020 

Сентябрь 1,33 0,98 

Октябрь 2,43 2,34 

Ноябрь 1,81 1,97 

Декабрь 2,04 2,18 

Январь 2,73 1,16 

Февраль 1,98 2 

Март 1,43 1 

Апрель 1,59 - 

Май 1,6 - 

Всего 1,88 1,71  

 

     Число заболеваний  выросло. Одна из причин в низком проценте прививаемости 

воспитанников от гриппа и ОРВИ в период обострения простудных заболеваний (ноябрь, 
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февраль месяцы), а так же это связано с   приходом в детский сад ослабленных детей уже с 

рождения. На число заболеваемости детей влияет также наличие группы раннего возраста, в 

которой малыши чаще и длительнее болеют, особенно в период адаптации к ДОО.  Высоким 

остается количество дней, пропущенных детьми по болезни и по другим причинам (отпуск 

родителей, домашний режим, пропуски без уважительной причины). 

      Все это требует активизации работы педагогического, медицинского персонала по 

внедрению эффективных здоровье сберегающих технологий по профилактике заболеваний, 

просветительских бесед с родителями, убеждений в необходимости прививать ребенка 

соответственно возрасту, если нет медицинских противопоказаний. 

 

В практике ДОО используются разнообразные формы работы с детьми. 

 

Комбинированные занятия сочетают несколько видов деятельности (игровую, 

изобразительную, музыкальную и т.д.) и используют методы и приемы из разных 

педагогических методик (развития речи, развития детского художественного творчества, 

музыкального воспитания и т.д.). Такие занятия одновременно решают задачи, связанные с 

разными направлениями развития детей. Они объединены одной сюжетной линией с другими 

занятиями. 

Здесь тоже могут присутствовать элементы интеграции разных видов изобразительной 

деятельности, но, как уже было сказано, специфика проявляется в комбинировании 

развивающих и обучающих задач из разных методик воспитания детей и, в соответствии с 

ними, приемов и методов работы. 

 

Комплексные занятия учитывают принцип комплексности в обучении и воспитании детей и 

опоры на междисциплинарные связи. 

На них решаются задачи с помощью разных видов искусства и детской художественной 

деятельности. 

Цели комплексных занятий отражают единство духовных и эстетических ценностей через 

соотнесение и противопоставление знаковых и образных средств видов искусства. Например, 

целями занятия могут быть: формировать представление о специфике восприятия различных 

видов искусства, навыки анализа произведений искусства на основе средств художественной 

выразительности и др. 

 

Тематические занятия построены по лексическому принципу. Темы таких занятий 

посвящены временам года, явлениям общественной жизни, литературным героям, творчеству 

композиторов и т.д. 

На протяжении всего тематического занятия должен сохраняться эффект 

непредсказуемости, новизны, удивления и восхищения от соприкосновения с прекрасным. Это 

требует тщательного и продуманного подхода к подбору музыкального репертуара, 

произведений изобразительного искусства, литературных и поэтических текстов. Это объяс-

няет, почему тематические занятия могут проводиться как комплексные. 

 

Непосредственно–образовательная деятельность. 
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Игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера. 

 Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

 Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий. 

 Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми. 

 Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения. 

 Изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования. 

 Проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование. 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

доровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам 

после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, 

зрительная гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

 Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр 

и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов.  

Познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур). 

 Художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек, изготовление по дарков. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, велосипеде и пр.). Социально-

коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 
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 Познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие 

пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки и др.). Художественно эстетическое развитие: 

предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, 

иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Понимая, что решение всех задач по воспитанию детей возможно только при тесном 

контакте с родителями, педагогический коллектив ДОО старался привлечь родителей к 

сотрудничеству во всех сферах деятельности. В детском саду имеется разнообразный 

консультативный материал для изучения родителями по всем интересующим вопросам. Для 

повышения педагогической компетенции родителей организованы: консультации, беседы, 

систематическое обновление и оформление наглядной агитации, анализ анкетирования, 

родительские собрания с просмотром игровых ситуаций. Совместно с родителями в детском 

саду были организованы выставки детских рисунков, поделок  

 

 

 

Кадровое обеспечение 

-МБДОУ детский сад № 42 «Кораблик» укомплектован сотрудниками на 100%.  
Собран креативный педагогический  коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных специалистов, создан благоприятный социально-психологический климат в 

коллективе, отношения между администрацией и коллективом строятся на основе 

сотрудничества и взаимопомощи. Все педагоги ДОО  имеют педагогическое образование. 

Музыкальные руководители имеют специальное музыкальное образование. 

 

Количественный и качественный состав педагогических кадров  

 

№  2019-2020   учебный год 

1 Всего педагогов в ОУ 23 

2 имеют высшее образование 21 (91%) 

3 имеют среднеспециальное образование 2 (9%) 

4 имеют высшую кв. категорию 7 (30%) 

5 имеют первую кв. категорию 11 (48%) 

6 имеют вторую кв. категорию - 

7 Не аттестованы 4 (17%) 

8 Имеют соответствие должности 1(4%) 
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Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива. Все педагоги 

задействованы в инновационной деятельности: переход на новые образовательные стандарты в 

ДОУ, использование современных педагогических технологий, повышение информационной 

компетентности. 

 

 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педкадров   

Повышение квалификации педагогов в период реформирования образовательной 

системы – насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно говорить о перспективах развития 

ДОО, о внедрении в педагогическую практику новых форм и методов организации учебного 

процесса без системной работы по обучению кадров, которая проводится как на уровне 

муниципалитета, так и на уровне ДОО. Повышение квалификации носит системный и 

плановый характер.  

 

Прошедшие курсы повышения квалификации по ФГОС ДО 

ООО Высшая школа делового 

администрирования  

21 91 % 

Педагоги ДОО систематически повышают свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации. Педагогический коллектив дошкольного образовательного 

учреждения объединён едиными целями на решение задач и приоритетов дошкольного 

образования, имеет благоприятный психологический климат. Повышение квалификации 

педагогических и руководящих работников проводится в системе и осуществляется в 

соответствии с графиком. В учреждении работает достаточно молодой, работоспособный 

творческий коллектив, обладающий достаточным потенциалом для результативного 

осуществления учебно-воспитательного процесса и внедрения инновационных процессов в 

педагогическую деятельность. Творческий потенциал педагогического коллектива показывает 

тенденцию роста активности и их самостоятельности, стремления к новациям и 

исследованиям.  

Взаимодействие Учреждения с социальными партнерами. 

В течение 2018-2021 гг. педагоги и воспитанники  МБДОУ детского сада № 42 

«Кораблик» принимали  активное участие в районных и областных мероприятиях, конкурсах, 

занимая призовые места. 

Много возможностей в этом плане дают тесные контакты ДОО с социальными 

партнерами, участниками реализации части формируемых образовательных отношений 

основной образовательной программы. 

 

 

 

Наши социальные партнеры Формы взаимодействия 
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Управления образования 

городской округ “Город 

Йошкар-Ола» 

Руководство и контроль деятельности Учреждения. 

Марийский государственный 

университет  
 

Научно-исследовательская площадка  

Институт образования  

Пожарная охрана  

 

Экскурсии, беседы с целью ознакомления детей с 

правилами пожарной безопасности, работой 

пожарной охраны. 

Детская библиотека   

Приобщение детей к художественной литературе. 

Детская поликлиника №2  

Городская поликлиника №2 

 

Медицинское обслуживание детей и сотрудников 

(профилактические осмотры, 

вакцинопрофилактика). 

МОУ СОШ  «Средняя 

общеобразовательная школа 

№16» 

Экскурсии, совместные мероприятия (открытые 

показы занятий, педсоветы), родительские 

собрания с целью обеспечения преемственности 

между ДОУ и школой. 

Городской краеведческий музей 

им Евсеева 

Реализация программы «Приобщение детей к 

истории и культуре родного края». Региональный 

компонент. 

Кукольный театр  

Театр юного зрителя.  

Тематические развлечения 

Заповедник «Большая 

Кокшага»  

Конкурсы творческих работ детей 

       

         В МБДОУ детский сад  №42 «Кораблик» созданы безопасные условия пребывания, 

соответствующие противопожарным требованиям, требованиям охраны труда, 

антитеррористической безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и правилам. 

    Основными направлениями деятельности Детского сада по обеспечению безопасности 

участников образовательных отношений являются: 

 охрана труда; 

 охрана жизни и здоровья воспитанников; 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая защищенность; 

 санитарно-гигиенический режим. 

 

 

Материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса МБДОУ «Детский сад №42  г.Йошкар-Олы «Кораблик» 
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      Состояние материально- технической базы ДОО соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, 

санитарно–гиГиеническим нормам и правилам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта. В ДОО оборудованы и функционируют: пищеблок,  медицинский 

кабинет, методический кабинет, кабинет заведующей, 12 групп и 12 спален, музыкальный, 

физкультурный залы, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога. В МБДОУ 

созданы необходимые условия для осуществления образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста. Вся планировка здания и его оснащение организовано с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей развития воспитанников.   

Для каждой возрастной группы имеется все необходимое для полноценного 

функционирования помещения: раздевальная, игровая, туалетная. На территории ДОО 

имеются отдельные прогулочные участки для каждой группы, оборудованные малыми 

формами,  прогулочные веранды, разбиты цветники и клумбы. 

 Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные условия 

для полноценного физического, познавательного, социально-коммуникативного,  речевого, 

художественно-эстетического развития детей. Расположение мебели и пособий обеспечивает 

ребенку постоянный визуальный контакт со  взрослыми. Рационально организованное 

пространство игровой комнаты позволяет воспитателю не прерывать деятельности детей, а 

самому переходить от одной группы к другой, осуществляя развитие игровой ситуации, 

помогать в решении проблем, неизбежно возникающих в общении между детьми, являясь 

активным участником и полноправным партнером детских игр и занятий. 

Каждая возрастная группа ДОО оснащена необходимой методической литературой и 

литературными произведениями различных фольклорных жанров для использования в работе 

с дошкольниками.            Микросреда в каждой возрастной группе включает совокупность 

образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется 

для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 

позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. 

 

Методический кабинет оснащён всем необходимым для обеспечения образовательного 

процесса с дошкольниками:  

Методический кабинет ДОО  оснащен справочной и методической литературой для 

реализации всех направлений развития детей в соответствии с основной образовательной 

программой: 

- педагогические методики и технологии; 

- учебно-методические комплекты и учебно-наглядные пособия для работы с детьми; 

старшего дошкольного возраста (альбомы с развивающими заданиями по формированию 

основ безопасности детей дошкольного возраста; 

- картины, репродукции, произведениями графики разных художников, произведения 

декоративно-прикладного искусства; 
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-  СD-диски 

- электронными образовательными ресурсами. 

В ДОО имеется в наличии необходимые технические и информационно-

коммуникативные средства обучения: компьютеры, ноутбуки, принтеры, музыкальный центр, 

проектор, экран, выход в интернет, интерактивная  доска, ламинатор, брошюратор. 

            В ДОО функционирует официальный сайт детского сада. 

Музыкальный и физкультурный зал 

В нашем детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности 

детей, формирования основных двигательных умений и навыков, повышения функциональных 

возможностей детского организма, развития физических качеств и способностей. Для этого 

оборудован музыкальный зал,  физкультурный  зал. 

Здесь проводятся музыкальные и физкультурные  занятия, гимнастика, досуг, праздники 

и развлечения. 

В зале имеется оборудование для занятий спортом (шведская стенка, гимнастические 

скамейки, мячи, обручи, кегли и т.д.), а так же музыкальные инструменты (пианино, 

синтезатор, бубны, барабаны, ложки и др.) и музыкальный центр. 

Медицинский кабинет 

Одной  из  главных    задач  нашего детского сада является  сохранение  и укрепление 

здоровья  детей.  Решению  этой  задачи  подчинена  вся  деятельность  ДОО и её  

сотрудников. 

Медсестра  контролирует выполнение режима, карантинных мероприятий, проводит 

лечебно-профилактическую работу с детьми. Ведется постоянный контроль за освещением,  

температурным режимом в ДОО, за питанием. В течение года организован осмотр детей  

врачами–специалистами. Мед документация ведется согласно СанПин. 

 Медицинский блок состоит из медицинского кабинета. Оборудование: письменный стол, 

стулья,  шкаф для хранения медикаментов, манипуляционный столик со средствами для 

оказания неотложной помощи и с набором инструментария, весы медицинские, ростомер, 

термометр медицинский, лотки, шпатели, кварцевая лампа, кушетка для осмотра детей,  

холодильник и др. 

Пищеблок 

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды. Оно 

оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние здоровья 

ребенка. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям 

растущего организма, повышает устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям.  

Закупка продуктов питания производится по договорам с торгующими  организациями. 

Качество продуктов проверяется медицинским работником и завхозом. Не допускаются к 

приему в ДОО пищевые продукты без сопроводительных документов, с истекшим сроком 

хранения и признаками порчи. 

 Пищеблок оборудован моечными ваннами,  стеллажами для посуды, раковиной для 

мытья рук, водонагревателем, контрольными весами, электроплитой  с духовым 

(жарочным) шкафом, разделочными столами, шкафом для хлеба,   морозильной камерой, 2 

холодильниками, 1 электромясорубка.  
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Детский сад обеспечивает детей 3-х разовым сбалансированным питанием, необходимым для 

их нормального роста и развития в соответствии с действующими санитарными нормами и 

правилами. 

  

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающих к 

ДОО территории:  

 

               Территория участка  ограждена металлическим забором высотой ,1,5 м. Имеются 

игровые площадки для каждой возрастной группы, на каждой площадке установлено 

стационарное игровое оборудование - малые формы соответствующие возрасту детей. Игровое 

оборудование и постройки безопасные, с приспособлениями, дающими возможность ребёнку 

двигаться, играть. Обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников. Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. Работники своевременно проходят инструктаж по охране жизни и 

здоровья воспитанников, по обеспечению пожарной безопасности. Составлен план эвакуации 

детей, и схема оповещения работников на случай чрезвычайных происшествий. Раз в квартал 

проводятся   практические занятия с персоналом и воспитанниками по эвакуации из здания в 

случае пожара. Установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка. В 

соответствии с требованиями СанПиН в полном объёме реализуется питьевой, тепловой и 

воздушный режим, о чем свидетельствуют акты надзорных организаций приемки ДОУ к 

новому учебному году. 

 

Общие выводы: 

 

1. Деятельность ДОО  строится в соответствии с федеральным законом РФ «ОБ 

образовании», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками 

Министерства образования и науки РМЭ. 

2. ДОО функционирует стабильно, реализация перспективной Программы на 2018-2021 

годы развития позволяет перейти на режим развития. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества. 

4. ДОО предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива ДОО  через курсы 

повышения квалификации, семинары, мастер-классы и т.д. 

7. Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на 

возрастные и индивидуально-типологические особенности детей, позволяет осуществить 

личностно-ориентированный подход к детям. Содержание учебно-воспитательной работы 

соответствует требованиям социального заказа (родителей, школы), обеспечивает 

обогащенное развитие детей за счет использования базовых программ.  
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8. Педагогический процесс в детском саду имеет развивающий и корригирующий 

характер, способствует формированию у детей реального образа мира и себя, развитию их 

способностей.  

9. Созданы необходимые условия для решения задач на должном уровне:  

   собран коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных                

специалистов, осуществляется подготовка кадров, создан благоприятный                       

социально-психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и 

коллективом строятся на основе сотрудничества и              взаимопомощи;  

10. материально-техническое обеспечение ДОО соответствует требованиям, 

предъявляемым к предметно-развивающей среде, которые обеспечивают эмоциональное 

благополучие детей.  
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Раздел  III 
Концепция  и стратегия 

развития  ДОО 

 

 

 

 

 
 

 

В соответствии с социальным заказом семьи и государства, направленного на сохранение и 

укрепление здоровья детей, исходя из проблемно-ориентированного анализа деятельности 

Учреждения, определен выбор направления работы педагогического коллектива. 

Миссия МБДОУ определяет предназначение учреждения, сущность его деятельности, специфику 

образовательных услуг,  контингент детей и направленность его деятельности. 
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Миссия МБДОУ детский сад № 42 «Кораблик»: удовлетворение потребностей семьи и ребенка в 

качественных образовательных и оздоровительных услугах, предоставляемых дошкольнику в 

условиях здоровьесберегающей среды.  

 

 

Модель развития ДОО 

Самостоятельность, предлагаемая дошкольному учреждению, позволяет создать свою 

модель развития. Разрабатывая модель, руководствовались законом «Об образовании в 

России», ФГОС ДО, а также исходили из результатов проведённого анализа деятельности 

ДОО.  

Главная цель: Создание единой  образовательной среды, обеспечивающей  качество 

дошкольного образования, успешную адаптацию к школе выпускников детского сада.  

Миссия ДОО: мы видим своё образовательное учреждение как открытое 

информационное образовательное пространство, в котором созданы условия для 

личностного роста всех субъектов образовательного процесса. 

 

Образ (модель) выпускника. 

Создание образа выпускника обусловлено социальными запросами родителей и педагогов 

школы, своеобразием самого дошкольного периода. В ФГОС дошкольного образования дана 

возрастная характеристика (целевые ориентиры) ребенка на этапе завершения образования. 

Она является ориентиром для создания образа выпускника. 

 

Выпускник нашего ДОО  сможет овладеть следующими компетенциями, к которым относятся: 

 Основы здорового образа жизни. Ребенок овладеет элементарными представлениями о 

ценности собственного здоровья и привычками к здоровому образу жизни. У него будут 

развиты жизненно необходимые двигательные умения и навыки,  физические качества и 

тем самым достигнут высокий уровень физической подготовленности, сформирована 

потребность в физическом совершенствовании. 

 Основы патриотизма и гражданственности. Ребенок овладеет знаниями о малой и 

большой Родине, о русской национальной культуре, научится ответственно  относиться к 

тому, что его окружает.    

 Основы проектного мышления. Ребенок сможет самостоятельно ставить проблемы, 

добывать и использовать необходимую информацию для ее решения, применять 

полученные знания в практической деятельности 

 Основы правового сознания. Ребенок овладеет элементарными знаниями о правилах и 

нормах в жизни общества, ознакомится с такими понятиями как права и обязанности, честь 

и достоинство 

 Основы готовности к выбору. Ребенок сможет научиться осуществлять осознанный 

выбор, принимать решения и нести за свои решения ответственность в разных жизненных 

ситуациях. 

 Предпосылки к постоянному обучению в течение всей жизни. У ребенка будет 

сформировано ценностно-прагматическое отношение к знаниям, познавательной 

деятельности и самосовершенствованию. 
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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. 

Модель педагога ДОО. 

Важную роль в формировании компетенций ребенка играет педагог, обладающий особыми 

компетенциями. Универсальные требования к педагогу сформулированы в квалификационных 

характеристиках. 

Квалификационные характеристики педагога детского сада: 

 специальное образование; 

 коммуникабельность; 

 индивидуальный подход 

 организаторские способности 

 творческие способности (креативность) 

 педагогическая рефлексия 

Вместе с тем, задачи развития нашего детского сада и компетенции выпускника требуют от 

педагога следующих компетенций: 

 Открытость. Педагог ДОО делится опытом, информацией, идеями, открыто обсуждает 

проблемы и находит решения, его действия корректны и носят поддерживающий 

характер. 

 Здоровый образ жизни. Педагог нашего ДОО является носителем здорового образа 

жизни. 

 Проектное мышление. Педагог владеет основами проектного мышления и использует 

проектирование как элемент своей профессиональной деятельности 

 Инновационность и мобильность. Педагог обладает современным мышлением, 

стремится узнавать и осваивать новые, современные технологии и вносить их в 

жизнедеятельность ДОО, осуществляет психолого-педагогическую рефлексию 

деятельности (осознание педагогами своих возможностей, способов работы с детьми, 

результатов деятельности) 

 Гражданственность и толерантность. Педагог занимает активную гражданскую 

позицию. Он уважает и принимает многообразие проявлений человеческой 

индивидуальности, как в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни 

 Правосознание. Педагог обладает необходимыми правовыми знаниями, является 

носителем правового сознания. 

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

ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 
Модель родителя воспитанника ДОО 

 Родители(законные представители) -   активные полноценные участники 

образовательных отношений; 

 Родители (законные представители)  -  креативные участники диалога по созданию 

единого пространства развития ребенка. 

 Родители (законные представители)  - культурные, педагогически грамотные 

партнёры. 
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 Родители (законные представители)  -  инициативные участники конструктивного 

взаимодействия между семьей и ДОО. 

 Родители (законные представители)  - надёжная поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

 Родители (законные представители)  - ответственные  и компетентные помощники в 

вопросе государственно - общественного управления и контроля за образовательным 

процессом ДОО. 

 

  

Методологической основой разработки концепции являются: 

1. Основные положения Концепции дошкольного воспитания (авторы В.В.Давыдова, В.А. 

Петровский,1989г) о самоценности периода дошкольного детства, о движущих силах 

развития личности ребёнка. 

2. Идеи Л.С. Выготского о социальной ситуации развития: взрослый для ребёнка не 

просто условие личностного развития, а один из непосредственных участников этого 

процесса, его субъект. 

3. Идеи личностно-ориентированного подхода: содействие становлению и развитию 

личности ребёнка; следованию принципу «Не рядом и не над, а вместе!»;  не 

«запрограммированность», а динамичное проектирование личности, понимание, 

признание и принятие ребёнка. 

4. Идея дифференцированного подхода: позволяет осуществлять индивидуальный подход 

к ребёнку по уровню развития, состоянию здоровья, возрастным особенностям, 

интересам, половому признаку. 

 

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется концепцией, 

основные идеи которой:  

1. Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на оказание ему помощи в 

соответствии с  интеллектуальными особенностями.  

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и 

неповторимости.  

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация ФГОС, 

современных здоровьесберегающих технологий) и его организационных форм (новые формы 

дошкольного образования, комплекс дополнительных образовательных услуг). 

 

Миссия дошкольного учреждения 

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе.  

Цель: Создание в детском саду интегрированной модели воспитательно-

образовательного, коррекционно-развивающего и здоровьеформирующего пространства, 

способствующей полноценному развитию и социализации личности дошкольника. 

Задачи 

 Сохранение качества воспитания и образования в ДОО 
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 Повышение эффективности использования средств информатизации в образовательном 

процессе. 

 Совершенствование материально-технического и программного обеспечения.  

 Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в образовательном 

процессе.  

 Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников, 

через обновление развивающей образовательной среды ДОО, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности 

 Введение дополнительного  образования, как совокупности услуг, доступных для 

широких групп воспитанников 

 Развитие системы управления МБДОУ на основе повышения компетентности родителей 

по вопросам взаимодействия с детским садом. 

 

К ценностям детского сада относятся: 

 Открытость, поддержка и сотрудничество. Педагоги в ДОО делятся опытом, 

информацией, идеями, открыто обсуждают проблемы и находят вместе решения, их 

действия корректны и носят поддерживающий характер. Педагоги и родители открыто 

делятся информацией, обсуждают проблемы, соблюдая конфиденциальность. 

Комментарии педагогов корректны и носят оптимистичный, позитивный характер. Для 

ДОО характерен постоянный поиск партнеров и выстраивание профессиональных 

взаимовыгодных связей. Мы стремимся открыто обсуждать профессиональные 

проблемы и оказывать поддержку и помощь в их решении. 

 Инновационность. Педагоги стремятся узнавать и осваивать новые, современные 

технологии уместно, деликатно, квалифицированно их интегрировать в 

жизнедеятельность ДОО. 

 Индивидуализация. Каждый участник образовательного процесса в нашей ДОО 

рассматривается как уникальная, неповторимая, своеобразная личность со своими 

особенностями, возможностями и интересами, поэтому мы стремимся создавать условия 

для раскрытия потенциала и индивидуальных особенностей каждой личности.  

 Преемственность. Цели, задачи, содержание стиль взаимоотношения с ребенком 

согласуются между педагогами ступеней образования и между педагогами и 

специалистами ДОО. 

 Мобильность, гибкость – мы готовы изменять и совершенствовать педагогическую 

практику, соответствовать потребностям и интересам семей, расширять перечень 

образовательных услуг. 

 Здоровье. Здоровье мы понимаем как гармонию психического, физического и 

эмоционального состояния человека. Мы стремимся, чтобы здоровый образ жизни стал 

стилем жизни каждого участника образовательного процесса. Это обеспечивается 

здоровьесберегающими технологиями, разработкой и реализацией новых программ и 

проектов. 

 Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Педагоги нашей ДОО 

стремятся в совершенстве овладеть профессиональными знаниями и умениями. Это 
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достигается непрерывным обучением и постоянным повышением компетенций в разных 

формах. 

 

Содержание и организация образовательного процесса. 

 

Главное в содержании и организации образовательного процесса: на первый план 

выдвигается идея самоценности дошкольного детства, необходимости полноценного его 

проживания. Установка на «самоценность» подразумевает отсутствие какого то ни было 

насилия над ребёнком, навязывания ему чуждых его интересам и склонностям форм обучения. 

Однако это ни в коей мере не исключает всякое обучение. Но усвоение  знаний не является 

самоцелью, а должно подчиняться логике развития способностей ребёнка. Поэтому основным 

способом дошкольного обучения должна быть постановка перед детьми системы 

последовательно усложняющихся задач, которые требуют использования и самостоятельного 

поиска  средств и способов решения. 

Предполагается, что для реализации программы развития  дошкольное учреждение  будет 

работать по Образовательной программе дошкольного образования, разработанной на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования. 

 

 

Система управления ДОО. 

 

Необходимость пересмотра структуры управления связана прежде всего с переходом ДОО в 

новый режим развития. Структура управления переходит от традиционного, 

характеризующегося единоначалием и неразвитостью горизонтальных связей, к соуправлению 

(родители, воспитатели, дети формально участвуют в управлении, принятии 

непринципиальных решений)  и самоуправлению, когда родители, воспитатели и дети 

являются полноправными участниками управления, принимают решения по принципиальным 

вопросам).  Одной из новых организационных структур в управленческой схеме являются 

творческие группы, ответственные за внедрение проектов. Формами самоуправления 

являются: общее собрание, педагогический совет, Совет Учреждения, родительский комитет. 

 

 

 

Стратегия развития ДОО 

         Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2021 года. Стратегия 

определяет  совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на 

развитие детского сада и обеспечивающих участие в реализации программы коллектива 

детского сада, родителей (законных представителей) воспитанников, социума.  

       Стратегическая цель программы: активизация инновационных процессов и разработка 

технологий реализации перспективных направлений совершенствования деятельности 

МБДОУ «Детский сад №42 «Кораблик» в условиях стандартизации дошкольного образования.  

Новая Программа развития направлена на создание таких условий пребывания ребенка в 

ДОО, чтобы ему хотелось не только пребывать в детском саду, не только обучаться, но и 
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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 

ДОО. 

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 ДОО 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 ДОО 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 ДОО 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. 

 

 

 

 

 

 

Сроки реализации Программы: 2021 – 2024 годы  

Этапы реализации Программы:  

1 этап – начальный/организационный (01.01.2021-31.08.2021)  

Включает:  

- оформление Программы развития ДОО; 

 - разработку и апробацию модели деятельности ДОО, направленной на реализацию 

индивидуального подхода;  

- введение основной образовательной программы дошкольного образования ДОО;  

- разработку дополнительных образовательных программ; 

 - разработку модели рабочей программы педагога, индивидуального образовательного 

маршрута; 



37 

 

 - составление плана аттестации педагогов, прохождения профессиональной переподготовки и 

курсов повышения квалификации по профилю деятельности на 2021-2024гг.  

2 этап – основной (01.09.2021-31.08.2023) 

 Включает:  

- введение модели образования ДОО, направленной на реализацию индивидуального подхода, 

в воспитательно-образовательный процесс ДОО;  

- пополнение развивающей предметно-пространственной среды групп и помещений ДОО; 

 - осуществление методического, кадрового и информационного обеспечения Программы. 

 3 этап – итоговый/результативный (01.09.2023-31.12.2023) 

 Включает:  

- разработку мониторинговых технологий по деятельности МДОУ, направленной на 

реализацию индивидуального подхода; 

 - подведение итогов работы по реализации программы развития ДОО; - разработку 

Программы развития ДОО на последующий период. 

 

 

                             План мероприятий по реализации Программы развития 

I этап (подготовительный) 

январь 2021г. – сентябрь 2021г. 

Цель: Подготовить ресурсы для реализации Программы развития.  

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС 

Знакомство с нормативно-

правовой базой 

январь-сентябрь 

2021г. 

Заведующий,  

Ст. воспитатель  

Педагоги 

Внесение изменений в 

нормативно-правовую 

базу деятельности ДОО 

Поэтапно Заведующий 

Определение направлений 

развития ДОО 

Февраль-март Заведующая,  

Ст. воспитатель 

Предварительный анализ 

ресурсного обеспечения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

март 2021г. Заведующий 

Разработка концепции 

образовательного 

пространства ДОО 

в режиме развития 

Март –апрель 2021г. Заведующий,  

Ст. воспитатель, 

творческая группа 

 

Разработка механизмов 

реализации Программы 

развития ДОО 

Апрель Заведующий,  

Ст. воспитатель, 

творческая группа 

 

Разработка плана Апрель Методический совет ДОУ 
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методического 

сопровождения введения 

ФГОС  в ДОО 

 2021г. 

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 ДОО в 

соответствии с 

примерными 

образовательными 

программами 

Апрель 2021 г. – 

 сентябрь 2021г. 

Заведующий 

Ст. воспитатель  

 

Обсуждение и 

утверждение основной 

образовательной 

программы 

Сентябрь 

 2021 г. 

Заведующий 

Ст. воспитатель  

Разработка и утверждение 

рабочих программ, 

календарно-тематических 

планов педагогических 

работников на 2015-

2016г.г. 

Сентябрь  

2021 г. 

Педагоги и специалисты 

ДОО 

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 ДОО 

Весь период Ст. воспитатель  

 

Создание творческих 

групп воспитателей и 

специалистов по 

методическим проблемам, 

Весь период Заведующий 

Ст. воспитатель  
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связанным с введением 

ФГОС 

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 ДОО 

Весь период Заведующий 

Ст. воспитатель  

 

Обеспечение ДОО 

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 ДОО 

информации о введении 

ФГОС 

Постоянно Заведующий 

Ст. воспитатель  

Обеспечение публичной Сентябрь Заведующий 
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отчетности ДОО о ходе и 

результатах введения 

ФГОС (Включение в 

публичный доклад 

заведующего ДОО 

раздела, отражающего ход 

введения ФГОС). 

 2021г.  

 

II этап (практический) 

сентябрь 2021г. – август 2023г. 

Цель: практическая реализация Программы развития 

Мероприятия Ответственные  и 

исполнители 

Сроки Результат 

Обеспечение высокого качества психолого-медико-педагогияеского 

сопровождения воспитанников 

Обеспечение 

режимов пребывания  

воспитанников в 

ДОО с учётом их 

индивидуальных 

особенностей. 

Педагогический 

коллектив ДОО 

 

Ежедневно Положительная 

динамика в 

соматическом, 

психофизическом 

здоровье, развитии 

детей 

Разработка и 

реализация авторских 

проектов и программ, 

направленных на  

сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников. 

Педагогический 

коллектив ДОО, 

родители, 

представители 

социума 

2021-2023 Авторские 

программы,  

проекты, 

направленные на  

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

воспитанников. 

Реализация  

инновационного 

проекта 

«Формирование 

предпосылок 

гражданской позиции у 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

поликультурной 

образовательной среды 

». 

Педагогический 

коллектив ДОО, 

родители, 

представители 

социума 

2021-2023 Формирование 

предпосылок 

гражданской 

позиции у детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

поликультурной 

образовательной 

среды 

Организация  и 

проведение 

мероприятий с 

детьми 

Педагогический 

коллектив ДОО 

 

2021-2023  

По годовым 

планам 

Освоение детьми 

задач физического 

развития 
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валеологической, 

здоровьесберегающей 

направленности. 

Организация 

дополнительных 

услуг  по сохранению 

и укреплению 

здоровья 

воспитанников. 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2021-2023.г. Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по 

вопросам сохранения 

и укрепления 

здоровья 

воспитанников. 

Ст. воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

По необходимости Увеличение доли 

педагогов и 

специалистов с 

высоким уровнем 

психолого-медико-

педагогической 

компетентности 

Работа с родителями 

по направлению 

сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников. 

Заведующая, 

ст. воспитатель 

инструктор по 

физической 

культуре, 

педагогический 

коллектив 

Ежегодно 

по годовым 

планам 

Увеличение доли 

родителей, с 

высоким уровнем 

психолого-медико-

педагогической 

компетентности 

Информирование 

общественности о 

ходе 

экспериментальной 

деятельности и  её 

результатах  

Заведующая, 

Ст. воспитатель  

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. 

Комплексный 

мониторинг 

состояния 

соматического, 

психофизического 

здоровья и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста, с целью 

выявления у них 

сочетанных 

нарушений в 

Комплексный 

мониторинг 

состояния 

соматического, 

психофизического 

здоровья и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста, с целью 

выявления у них 

сочетанных 

нарушений в 

Комплексный 

мониторинг 

состояния 

соматического, 

психофизического 

здоровья и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста, с целью 

выявления у них 

сочетанных 

нарушений в 
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Оценка 

эффективности 

внедрённых 

программ по 

состоянию  здоровья 

и развития  детей. 

развитии. 

Оценка 

эффективности 

внедрённых 

программ по 

состоянию  

здоровья и 

развития  детей. 

развитии. 

Оценка 

эффективности 

внедрённых 

программ по 

состоянию  

здоровья и 

развития  детей. 

развитии. 

Оценка 

эффективности 

внедрённых 

программ по 

состоянию  

здоровья и 

развития  детей. 

Обеспечение возможности самореализации личности воспитанников, создание 

условий для успешной социализации и гражданского становления личности 

Целевые ориентиры: 

2. создание условий для организации образовательного процесса с учётом многообразия 

индивидуальных детских возможностей и способностей; 

3. формирование у детей с разными возможностями мотивации к доступной им 

деятельности; 

4. моделирование ситуаций успешности детей в разных видах доступной им деятельности; 

 создание условий для проявления инициативности, самостоятельности, творческих 

способностей детей в различных видах деятельности; 

  совершенствование системы социального партнёрства с целью создания условий для 

успешной социализации воспитанников; 

 привлечение воспитанников к посещению учреждений дополнительного образования. 

Мероприятия Ответственные  и 

исполнители 

Сроки Результат 

Создание банка 

данных  

воспитанников, в 

том числе  не 

посещающих ДОО, 

детей-инвалидов, 

детей «группы 

риска», одаренных 

детей 

Педагогический 

коллектив 

 

Ежегодно 

2 раза в год 

сентябрь, май) 

База данных 

воспитанников, не 

посещающих ДОО, 

детей-инвалидов, 

воспитанников с 

выраженными 

способностями 

(одарённых) 

Создание банка 

данных  

воспитанников с 

выраженными 

способностями 

(одарённых) 

Создание условий 

для организации 

образовательного 

процесса с учётом 

многообразия 

Заведующая, ст. 

воспитатель, зам. 

зав. по АХЧ, 

педагогический 

коллектив 

В течение всего 

периода 

Оптимальные 

условия для 

организации 

образовательного 

процесса с учётом 
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индивидуальных 

детских 

возможностей и 

способностей 

многообразия 

индивидуальных 

детских 

возможностей и 

способностей 

Организация  и 

проведение 

интерактивных  

мероприятий с 

детьми с разными 

возможностями с 

целью их 

самореализации, 

презентации 

достижений. 

Педагогический 

коллектив ДОО 

2021-2023 

по годовым планам 

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных 

интерактивными 

мероприятиями 

Организация 

конкурсов, 

утренников, 

досугов, 

праздников, 

развлечений по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

Заведующая, ст. 

воспитатель, 

педагогический 

коллектив ДОО 

Ежегодно 

по годовым планам 

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных 

мероприятиями по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

Организация 

дополнительных 

услуг  для 

проявления  у 

детей с разными 

возможностями 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей  в 

доступных видах 

деятельности 

Заведующая, 

ст. воспитатель 

В течение всего 

периода 

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных 

дополнительным 

образованием. 

Работа с 

родителями по 

самореализации 

личности их детей 

Заведующая, 

ст. воспитатель, 

педагогический 

коллектив 

Ежегодно 

по годовым планам 

Увеличение доли 

родителей, с 

высоким уровнем 

участия в 

мероприятиях по 

самореализации 

личности их детей 

Разработка Педагоги, В течение всего Сформированная 
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механизма 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников 

(портфолио). 

родители 

 

периода  мотивация 

успешности у 

воспитанников с 

разными 

возможностями 

Информирование 

общественности об 

участии 

воспитанников с 

разными 

возможностями в 

форумах разного 

уровня: 

муниципальном, 

региональном, 

федеральном. 

Педагоги, 

Родители, 

ответственный за 

сайт  

В течение всего 

периода 

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.  

Мониторинговая 

группа, ст. 

воспитатель 

Ежегодно 

в соответствии с 

циклограммой 

Анализ 

результатов 

мониторинга. 

Определение 

перспектив 

деятельности. 

 

Развитие  потенциала педагогического коллектива  и кадровое обновление 

Целевые ориентиры: 

  Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным требованиям. 

  Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые  

результаты 

Семинар по  

аттестации 

педагогических 

кадров 

Заведующая, ст. 

воспитатель 

Апрель - май Понимание 

собственных 

действий  

педагогами в 

рамках  нового 

порядка аттестации 

Участие в Заведующая, ст. Согласно срокам Увеличение доли 
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конкурсах 

различного уровня 

воспитатель конкурса педагогов, 

мотивированных на 

участие в 

инновационной 

деятельности 

Рост престижа 

педагогической 

профессии и ДОО в 

социуме 

Мониторинг 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

Ст. воспитатель Постоянно Увеличение доли 

педагогов, 

мотивированных на 

непрерывное 

образование. 

Корректировка 

планов повышения 

квалификации 

Совершенствование 

форм 

методического 

сопровождения, 

адаптации и 

становления 

молодых 

специалистов 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

опытные педагоги 

В течение всего 

периода 

Организация 

стажировок, 

обязательные 

курсы повышения 

квалификации, 

консультации 

методистов и 

опытных педагогов 

Проведение 

тренингов, 

направленных на 

усиление 

коммуникативных 

возможностей 

педагогов 

Ст. воспитатель В течение всего 

периода 

Организация 

семинаров-

практикумов: 

1.«Искусство само 

презентации» 

2. «Учимся 

искусству 

дискуссии» 

3.«Как научиться 

красиво и 

убедительно 

говорить» 

4. «Как избежать 

конфликтов» 

Участие в работе 

районных 

методических 

объединений, 

научно-

Ст. воспитатель В течение всего 

периода 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства  

педагогов 
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практических 

конференций, 

семинаров, круглых 

столов, 

направленных на 

повышение 

квалификации 

педагогов 

 

Проведение мастер 

– классов, 

открытых 

мероприятий 

педагогами ДОУ 

Ст. воспитатель В течение всего 

периода 

Реализация плана 

курсовой 

подготовки 

педагогов ДОУ 

Ст. воспитатель В течение всего 

периода 

Мотивирование 

педагогов на 

повышение  

квалификации 

через 

дистанционную 

форму обучения 

Ст. воспитатель В течение всего 

периода 

Подготовка 

публикаций 

педагогов в 

профессиональных 

изданиях, в 

средствах массовой 

информации 

Ст. воспитатель В течение всего 

периода 

Увеличение доли 

педагогов  

публикующий свой 

опыт работы 

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 

Совершенствование Заведующий В течение всего Совершенствование 
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механизма 

материального и 

морального 

стимулирования 

педагогов 

 периода педагогического 

мастерства  

педагогов ДОО 

Совершенствование 

системы работы с 

портфолио педагога 

Ст. воспитатель В течение всего 

периода 

 

Совершенствование структуры управления ДОО 

Целевые ориентиры: 

 Усиление материально-технической базы ДОО. 

 Повышение ИКТ - компетентности педагогов. 

 Организация взаимодействия ДОО с организациями социальной сферы. 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые  

результаты 

Пополнение 

методического 

фонда, 

мультимедиатеки 

современными 

учебно-

методическими 

комплексами, 

информационными 

цифровыми 

ресурсами. 

Заведующий  В течение года  Доступность  

ресурсов  для  всех  

участников  

образовательного  

процесса. 

Проведение 

текущего и 

капитального 

ремонта здания 

ДОУ. 

Заведующий, 

зам.зав. по АХЧ 

Ежегодно Укрепление 

материальной базы 

ДОО. 

Благоустройство 

территории . 

Заведующий, 

зам.зав. по АХЧ 

Ежегодно Укрепление 

материальной базы 

ДОО. 

Организация 

взаимодействия 

ДОУ с 

организациями 

социальной сферы. 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

Сентябрь Повышение 

результативности 

воспитательной 

работы. 

Расширение 

направлений 

дополнительного 
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образования. 

Организация 

постоянного 

доступа в 

Интернет, 

локальную сеть 

ДОО. 

Ст. воспитатель В течение всего 

периода 

Повышение 

результативности 

воспитательной 

работы. 

 

Расширение 

области 

информирования 

общественности о 

работе ДОО 

посредством СМИ,  

сайта, 

информационных 

стендов, докладов, 

отчетов. 

Ст. воспитатель В течение всего 

периода 

Публичный 

доклад, статьи, 

информация. 

Взаимодействие с родителями 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Диагностика 

удовлетворенности 

родителей результатами 

обучения, воспитания и 

развития своего ребенка 

В течение всего периода Ст. воспитатель, педагоги 

Формирование 

партнерских отношений 

между родителями и 

педагогами, организация 

участия родительской 

общественности в жизни 

ДОО, в укреплении и 

модернизации 

материально-технической 

базы ДОО 

В течение всего периода Заведующий,  

ст. воспитатель 

Участие родителей в 

реализации проектной и 

исследовательской 

деятельности 

дошкольников 

В течение всего периода Ст. воспитатель, педагоги 

Организация 

консультаций для 

родителей по вопросам 

В течение всего периода Специалисты, ст. 

м./сестра 
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развития детской 

одаренности; итогам 

психодиагностических 

исследований и 

медицинских осмотров 

Организация и 

проведение совместных 

детско-взрослых 

мероприятий, 

укрепляющих семейные и 

общественные связи 

В течение всего периода Заведующий,  

ст. воспитатель, педагоги 

Повышение правовой 

культуры родителей  

 

Постоянно Ст. воспитатель, педагоги 

Повышение ИКТ 

компетентности 

родителей (по 

потребности).  

В течение всего периода Ст. воспитатель, педагоги 

 

 

 

 

 

 

III этап (итоговый) 

сентябрь 2023г. – январь 2024г. 

 

Цель:  выявление соответствия полученных результатов по основным направлениям развития 

ДОУ поставленным целям и задачам. 

Задачи этапа:  

 провести анализ результатов реализации Программы развития, оценить её эффективность; 

 представить аналитические материалы на педсовете ДОО, общем родительском собрании, 

разместить на сайт ДОО; 

 определить новые проблемы для разработки новой Программы развития 

Задачи Направления 

деятельности 

Ответственные 

Социально-нормативные 

возрастные 

характеристики 

возможных достижений 

ребенка (целевые 

ориентиры) ФГОС ДО 4.6. 

Просмотр 

образовательной 

деятельности педагогов 

по итогам работы за 

учебный год.  

Анализ межличностных 

отношений у старших 

Ст. воспитатель,  

педагогический коллектив 

ДОО  
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дошкольников. 

Определить уровень 

методической 

грамотности педагогов, в 

т.ч. знаний ИКТ.  

Собеседование о работе 

над выбранной 

методической темой, 

владением ИКТ. 

Анализ участия педагогов 

в методических 

мероприятиях детского 

сада и города.  

Заведующий,  

ст. воспитатель  

 

Определить уровень 

удовлетворенности 

родителей работой ДОО. 

Анализ анкетирования 

родителей. 

Ст. воспитатель,  

педагогический коллектив 

ДОО 

Определить уровень 

материально-

технического обеспечения 

ДОО. 

Отчет зам. заведующего 

по АХЧ на заседании 

Совета учреждения. 

Отчет старшего 

воспитателя по вопросу 

методического 

обеспечения 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

Ст. воспитатель,  

заместитель заведующего 

по хозяйственной части   

Определить перспективу 

дальнейшей работы 

Подведение итогов 

работы по Программе 

развития. 

Обобщение и 

структурирование 

материалов по 

результатам работы. 

Анализ эффективности 

реализации Программы. 

Определение методов, 

способов и средств 

корректировки 

деятельности по 

Программе. 

Подготовка материалов 

для Программы развития 

на следующий период. 

Заведующий, заместитель 

заведующего по 

хозяйственной части,   

ст. воспитатель, 

педагогический коллектив 

ДОО 

 

 

 

Результат инновационных изменений образовательного процесса ДОО: 
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       В результате реализации Программы развития будет определена концепция будущего 

состояния нашего образовательного учреждения. 

       Программа развития ДОО – это мощный и действенный инструмент, призванный 

обеспечить гарантированный, экономичный и своевременный переход ДОО в новое 

качественное состояние, и одновременно как инструмент, обеспечивающий управление этим 

переходом. 

       План действий по реализации Программы развития на разных этапах предполагает 

дальнейшую конкретизацию и распределение обозначенных мероприятий (действий) в 

годовом плане работы ДОО. 

 

Критерии оценки эффективности и реализации Программы развития ДОО 

       Комплексный мониторинг эффективности реализации Программы развития представляет 

собой мониторинг формирования «успешного дошколенка» как концептуальной идеи 

Программы, а также мониторинг деятельности самого образовательного учреждения как среды 

для данного формирования. 

 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 ДОО. 

 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

предоставляемых ДОО услуг. 

 

 

Критерий создания условий деятельности ДОО 

Показатели Способ получения 

информации 

Периодичность Ответственные 

Состояние 

образовательной 

среды 

Анализ 

предметной среды 

1 раз в год Заведующий 

Активность 

педагогов в 

инновационной 

деятельности 

Анализ 

деятельности 

педагогов, 

анкетирование 

1 раз в год Ст. воспитатель 

Удовлетворенность 

родителей 

условиями 

получения детьми 

дошкольного 

образования 

Опрос, 

анкетирование, 

родительское 

собрание  

1 раз в год Ст. воспитатель 

Эмоционально- Тест Люшера 1 раз в год Педагог-психолог 
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волевая сфера и 

работоспособность 

педагогов 

Тревожность 

педагогов 

Опросник 

«Эмоциональное 

выгорание» 

1 раз в год Педагог-психолог 

Психологическая 

атмосфера в 

коллективе 

Методика 

изучения 

психологического 

климата в 

коллективе 

(А.Лутошкин) 

1 раз в год Педагог-психолог 

Психологический 

комфорт детей 

Опрос родителей и 

детей об 

удовлетворенности 

пребывания в 

детском саду 

1 раз в год Педагог-психолог, 

воспитатели 

 

Критерии оценки качества управления ДОО 

Направления Показатели Способ 

получения 

информации 

Периодичность Ответственные 

Эффективность 

организации 

образовательного 

процесса 

Документы, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность ДОУ, 

цели достижения 

качества, 

функционирования 

и результатов 

образовательного 

процесса. 

Программа 

развития ДОО; 

Годовой план 

работы; 

Нормативно-

правовые 

документы и 

локальные акты; 

Образовательная 

программа ДОО 

1 раз в год Заведующий, 

старший 

воспитатель  

 

 

Степень 

удовлетворенности 

образовательными 

услугами всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Анкетирование 1 раз в год Старший 

воспитатель  

 

Степень 

соответствия 

полученных 

результатов 

Социально-

нормативные 

возрастные 

характеристики 

Ежегодно Старший 

воспитатель, 

педагогический 

коллектив ДОО 
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возможных 

достижений 

ребенка на 

этапе 

завершения 

уровня 

дошкольного 

образования 

Общественный 

рейтинг ДОО: 

 посещаемость детей              

в ДОО; 

 подготовка 

выпускников к 

школе; 

 анализ адаптации 

выпускников в 

школе; 

 анализ 

успеваемости 

выпускников по 

итогам за 1 

четверть. 

Анализ 

результатов 

Ежегодно Старший 

воспитатель,  

педагогический 

коллектив ДОО 

 

 

Критерии оценки методической работы ДОО 

Направления Показатели Способ 

получения 

информации 

Периодичность Ответственные 

Эффективность 

организации 

методической 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Систематическое 

обновление содержания 

образования; 

внедрение новых 

программ и технологий 

1.2.Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов: 

 курсовая подготовка; 

 участие в работе 

семинаров различных 

уровней; 

 проведение открытых 

 Анализ 

 

 

 

 

 

 

Анализ, 

отчеты 

педагогов 

 

Ежегодно Старший 

воспитатель 
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мероприятий; 

 участие в работе 

творческих групп; 

работа над выбранной 

методической темой. 

Эффективность 

информационной 

базы 

Наличие современных 

компьютерных 

информационных 

носителей 

 Медиотека 

 Компьютерна

я база данных 

Ежегодно Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Обеспечение педагогов 

современной 

методической 

литературой 

База данных 
Ежегодно 

 

Старший 

воспитатель 

Нормативные акты по 

совершенствованию 

информационного 

обеспечения 

управлением качества 

образования 

Документация 

ДОО 

Ежегодно 
Старший 

воспитатель 

 

Создание 

информационно-

интеллектуальных 

продуктов в виде 

публикаций, 

методических разработок 

Документация 

ДОО 

Ежегодно 
Старший 

воспитатель 

 

Совершенствование 

технологической базы, 

освоение современных 

технологий 

информатизации 

образовательного 

процесса 

Документация 

ДОО 

Ежегодно 
Старший 

воспитатель 

 

Эффективность 

контроля 

Соответствие системы 

контроля поставленным 

задачам управления 

План-график 

контроля 

Ежегодно Старший 

воспитатель 

Система поощрений за 

качество работы 

 

Локальные 

документы 

(приказы) 

Ежегодно Заведующий  

 

Критерий интеграции с семьей 

Показатели Способ получения Периодичность Ответственные 
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информации 

Оценка 

взаимодействия с 

родителями 

Анкетирование, 

опрос родителей, 

родительское 

собрание  

1 раз в год Воспитатели 

Изучение спроса 

родителей 

Анкетирование, 

опрос родителей 

1 раз в год Воспитатели 

Уровень 

активности 

родителей в 

мероприятиях 

ДОО 

Количество 

мероприятий с 

участием 

родителей, 

количество и 

кратность участия 

родителей в 

мероприятиях 

1 раз в год Воспитатели 

Уровень детско- 

родительских 

отношений 

Проективный тест 

«Моя семья», 

анкетирование, 

опрос родителей, 

опросник 

«Взаимодействие 

родителя с ребенком», 

педагогическое 

наблюдение 

1 раз в год Педагог-психолог, 

 воспитатели 

 

Прогнозируемый  результат программы развития к 2024 году. 

 

В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих результатов: 

 

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 организацией 

образовательного 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 
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образовательных технологий, интегрированных форм осуществления непосредственной 

образовательной деятельности. 

8. Совершенствование образовательного процесса, посредством проектных и игровых технологий. 

9. Совершенствование функционирования общественно-государственных органов управления. 

10. Осуществление контроля качества выполнения планируемых направлений деятельности. 

11. Создание системы оценки качества результатов деятельности. 

12. Обобщение полученных результатов и внесение необходимых изменений. 

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

14. Ориентация детей и педагогов на успех. 

 

 

Предполагается что: 

1) для воспитанников и родителей: 

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного роста; 

- возможность получить квалифицированную коррекционную помощь; 

- каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании и развитии детей, 

право участия и контроля  в Образовательной программе ДОО, возможность выбора 

дополнительных программ развития, создание родительского комитета и попечительского 

совета; 

- качество сформированности ключевых компетенций детей  будет способствовать успешному 

обучению ребёнка в школе; 

- система дополнительного образования будет вовлекать всех детей в совместную 

деятельность. 

2) для педагогов: 

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессионального 

мастерства, квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых 

компетенций дошкольника; 

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических технологий; 

- поддержка экспериментальной и инновационной деятельности. 

3) для ДОО:  

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников; 

- органы муниципального и общественного самоуправления    учреждением способствуют 

повышению качества образования детей; 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

- будут обновляться и развиваться материально – технические и медико-социальные условия 

пребывания детей в учреждении. 

Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОО  более социально-

ориентированным. 

4) для Управления  образования 

- выполнение постановления Правительства Закон об образовании №273; 

- расширение сети ДОО; 

- увеличение % охвата детей дошкольного возраста. 

Усилия по развитию детского сада направлены на создание полноценного пространства 

развития ребенка и организацию комплексного сопровождения индивидуального развития 

детей дошкольного возраста. 
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Система организации контроля за выполнением Программы развития 
1. Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет администрация МБДОУ. 

2. Творческая группа разрабатывает ежегодные планы мероприятий с указанием 

ответственных за реализацию отдельных проектов, представляет их  на Педагогическом 

совете.  

3. Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на сайте дошкольного 

образовательного учреждения, на конференциях и семинарах разного уровня и др. 

4. Ежегодные отчеты на педагогических советах дошкольного образовательного учреждения, 

родительских собраниях и сайте ДОО. 

5. Результаты контроля и отчёты о проведённых мероприятиях,  публичные отчеты 

руководителя дошкольного образовательного учреждения публикуются на сайте ДОО. 

 Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 

программы развития, которая призванна обеспечить гарантированный, экономичный и 

своевременный переход ДОО в новое качественное состояние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертный лист  Программы развития ДОО 

Описание критерия 

имеется имеется 

не в 

полном 

объёме 

не 

имеется 

примечания 

эксперта 

1. Паспорт Программы развития 

Наличие основных составляющих, в том числе: 

 наименования / темы Программы; 

 оснований для разработки Программы 

развития (ссылка на документы,  на 

основании которых разработана Программа 

развития); 

 сроков реализации Программы развития; 

система организации контроля реализации 

этапов программы. 

    

2. Информационная справка об ОО 

Общие сведения об ОО .     

3. Блок аналитического и прогностического обоснования Программы 

3.1. Анализ состояния и прогноз тенденций 

изменения образовательных потребностей.  

    

3.2. Анализ и оценка достижений, 

педагогического опыта, конкурентных 
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преимуществ  ОО за период, 

предшествовавший нынешнему 

инновационному циклу развития.  

3.3. Проблемно-ориентированный анализ 

состояния ОУ. 

    

3.4. Анализ и оценка инновационной 

обстановки в ОО, инновационных 

возможностей коллектива, потенциальных 

точек роста.  

    

4. Концепция (концептуальный проект) будущего состояния ДОО 

4.1. Стратегическое самоопределение 

(ценности, позиция, миссия, социальные 

обязательства, видение).  

    

4.2. Стратегические цели ОО.     

4.3. Ресурсы 

Описание ресурсов, методов их использования. 

    

5. Стратегия и тактика перехода ДОО в новое состояние 

5.1. Основные направления, этапы, задачи 

осуществления инноваций и достигаемые 

рубежи. 

    

5.2. Конкретный план действий по реализации 

Программы развития ОО. 

    

5.3. Ожидаемые результаты реализации 

Программы развития ОО. 
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