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П а сп о р т  П р о гр а м м ы  р а зв и ти я

Наименование программы Программа развития Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
49 «Лесная сказка» г. Йошкар-Олы» на 2021 - 2024 гг. (далее - 
Программа)

Основания для 
разработки программы

Нормативно - правовая база
S  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
S  Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования";
S  Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 №26 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
S  Постановление Главного государственного санитарного 
врача Росси от 28.01.2021 №: 1.2. 3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и ( или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»;
S  Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 27.10.2020 №: 2.3./2.4 3590
20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения»;
S  Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования»;
S  Постановление Правительства Российской Федерации от 
15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг».

Основные разработчики и 
исполнители Программы

- Долгорукова О.В., заведующий;
-  Шабалина Н.В., старший воспитатель;
- Казанкина О.М., педагог-психолог;
- Казанкина О.М., учитель-логопед;
- Быстрова Н.С., воспитатель;
- Полушина Е.Е., председатель родительского комитета

Сроки реализации  
Программы

I этап (2021 г.) Организационно-подготовительный этап 
(создание условий для реализации программы)
II этап (2022 г.) Коррекционно-развивающий этап (работа по 
преобразованию существующей системы, переход 
учреждения в проектный режим работы).
III этап (2023-24 г.) Информационно- аналитический этап 
(мониторинг эффективности реализации программы, 
аналитическая оценка качественных и количественных 
изменений, произошедших в учреждении, транслирование 
передового опыта работы).
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Назначение программы Программа предназначена для определения перспективных 
направлений развития образовательного учреждения на 
основе анализа работы детского сада за предыдущий период. 
В ней отражены тенденции и изменения, охарактеризованы 
главные направления обновления содержания образования и 
организации воспитания, управления ДОУ на основе 
инновационных процессов и современных технологий.

М иссия Д О У Оказание качественных образовательных, 
оздоровительных, развивающих и коррекционных услуг 
детям 2-7 лет c учетом ФГОС Д.О. Индивидуально
дифференцированный подход к воспитанникам ДОУ.

Цель Повышение качества образования в ДОУ через создание в 
детском саду системы интегративного образования, 
реализующего право каждого ребенка на качественное и 
доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 
возможности для полноценного физического и психического 
развития детей, как основы их успешного обучения в школе.

Задачи 1. Моделирование развивающей предметно-пространственной 
среды МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
2. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

детского сада.
3. Обеспечение интеллектуального, личностного и 
физического развития ребёнка в разных видах деятельности.
4. Внедрение проектов в образовательную деятельность в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников.
5. Использование возможностей сетевого взаимодействия и 
интеграции в образовательном процессе детского сада.
6. Развитие системы управления ДОУ на основе повышения 
компетентности родителей по вопросам взаимодействия с 
детским садом.
7. Расширение новых видов оказания дополнительных 
образовательных услуг, необходимых для своевременного и 
полноценного развития детей.
8. Создание системы комплексного сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Ож идаемый результат  
реализации программы

■ Повышение компетентности и уровня профессиональной 
мобильности педагогов в вопросах интеграции 
образовательного процесса через овладение 
современными образовательными технологиями, 
обеспечивающими развитие индивидуальных 
особенностей ребенка.

■ Укрепление сотрудничества ДОУ и семьи; расширение 
участия родителей в деятельности ДОУ, основанное на их 
выборе.

■ Создание гибкой управленческой системы;
■ Улучшение материально- технического обеспечения для 

реализации программы дошкольного образования;
■ Доступность системы дополнительного образования;
■ Сформированность ключевых компетенций дошкольников 

в соответствии с целевыми ориентирами.
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Объемы и источник 
финансирования

Бюджетные и внебюджетные средства.

Сроки предоставления 
отчетности

■ Отчеты предоставляются ежегодно в составе годового 
публичного отчета, анализа образовательной деятельности в 
Управлении образования городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

■ В обязанности МБДОУ «Детский сад № 49 «Лесная сказка» 
г. Йошкар-Олы» входит периодическое информирование 
родителей воспитанников о ходе реализации программы

Контроль исполнения 
программы

посредством сайта, родительских встреч, и т.д.
-Контроль реализуемой программы «Развитие» осуществляет 
Управление образования Администрации городского округа 
город «Йошкар-Ола»;
-Администрация МБДОУ «Детский сад №49 «Лесная сказка» 
г. Йошкар-Олы.
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П о я сн и т ел ь н а я  за п и ск а

Согласно ФГОС ДО дошкольное образовательное учреждение является первой важной 
ступенью образования, а повышение его качества является первостепенной задачей 
модернизации образовательной системы.

Современная модель образования предполагает высокие технологии развития воображения, 
грамотности и других базовых способностей детей. В основе современных образовательных 
стандартов -  переход от установки на запоминание большого количества информации к 
освоению новых видов деятельности -  проектных, творческих, исследовательских. 
Использование этих технологий требует высокой квалификации специалистов. Педагогам, 
работающим в условиях модернизации системы образования, предстоит творчески 
осмыслить новое содержание учебно-воспитательного материала, отыскать более 
эффективные пути, формы и методы трудового, нравственного, эстетического и физического 
воспитания. Овладение более высоким уровнем профессионального мастерства рассчитано 
на высокоразвитое профессиональное мышление, активизацию творческого потенциала 
педагога.

Развитие детского сада-закономерный, непрерывный процесс перехода ДОУ в 
качественно новое состояние, характеризующее инновационной направленностью и 
постоянно развивающимся потенциалом роста.

Для активного включения дошкольного учреждения в систему изменений необходимо 
концептуальное осмысление путей развития дошкольного образования. Именно поэтому 
коллективом дошкольного образовательного учреждения было принято решение о 
разработке программы Развития на период с 2021 по 2024 года.
Программа Развития спроектирована исходя из конкретного анализа исходного состояния 
детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего окружения детского 
сада), специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников в 
образовательных и иных услугах, а также с учетом возможных рисков, возникших в 
процессе реализации программы.

Разработчики программы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 
содержание документа с учетом возможных законодательных изменений, финансовых 
корректировок и на основе ежегодного анализа хода реализации мероприятий по развитию 
учреждения.

Исполнителями программы Развития являются участники образовательного процесса 
МБДОУ «Детский сад № 49 «Лесная сказка». Основным механизмом реализации Программы 
является деятельность творческих групп по стратегическим и тактическим направлениям.

Координация и контроль возлагается на руководителя ДОУ и педагогический совет 
учреждения.

Программа развития МБДОУ «Детский сад №49 «Лесная сказка» принята на педагогическом 
совете МБДОУ - протокол № 3 от 21 .01.2021 г.
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Р а зд ел  1. И н ф о р м а ц и о н н а я  сп р а в к а  о 
М Б Д О У  « Д ет ск и й  сад  №  49  « Л есн а я  ск а зк а »  г. Й о ш к а р -О л ы »

1.1. А н а л и з в н еш н ей  ср ед ы  и в н у т р ен н ей  си т у а ц и и

Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49 «Лесная сказка» г. Йошкар- 
Олы»
Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 49 «Лесная сказка»
Ю ридический адрес: 424032, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. 3 Целинная, д. 
29, телефон (8362) 64-25-87.
Год ввода в эксплуатацию : 1963, с 1963 года по 1992 год находилось в ведомстве 
Марстройтреста. С 1 января 1992 года передано в Управление образования администрации г. 
Йошкар-Олы.
Ф.И.О. заведующего: Долгорукова Ольга Валерьевна 
Ф.И.О. заместителей:
Шабалина Нина Викторовна, старший воспитатель 
Хисматуллина Ирина Равильевна, заведующий хозяйством
Режим работы: Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с длительностью 
пребывания детей 10,5 часов с 7-30 до 18-00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье, 
праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.
П роектная мощность учреждения: 280 мест.
Детский сад посещает 304 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. Функционируют 12 групп 
общеобразовательной направленности.
Тип: дошкольное образовательное учреждение 
Вид: познавательное, речевое развитие воспитанников.
Ф орма образовательной деятельности -  очная дневная 
Вид образовательной деятельности -  дошкольное образование.
Я зык, на котором ведётся обучение и воспитание -  русский.
Базовое образование: в группах общеразвивающей направленности -  от 2 лет до 7 лет.
Срок обучения -  5 лет.
Адрес электронной почты: forest-49@mail.ru 
Адрес сайта ДОУ: edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou49/

Учредитель: Город Йошкар-Ола в лице Городского управления образования администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»
Ю ридический адрес: 424001, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 
134, телефон (8362) 56-62-18.
Ф.И.О. руководителя: Усков Вадим Владимирович

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 49 «Лесная сказка» г. Йошкар-Олы» (новая редакция) утвержден Приказом 
Управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 
25.05.2015 г. № 263.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 
(приложениях) образовательных программ № 4 от 14.10.2015 г. Серия 12Л01 № 0000594.

Детский сад имеет право оказывать образовательные услуги по видам образования, по 
уровням образования, по подвидам дополнительного образования согласно Приложения № 1 
к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 14.10.2015 г., № 4
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Общее образование
№
п/п

Уровень образования

1 Дошкольное образование

Дополнительное образование
№
п/п

Подвиды

1 Дополнительное образование детей и взрослых

1.2. С т р у к т у р а  р а зв и в а ю щ ей  п р ед м ет н о  - п р о ст р а н ст в ен н о й  ср еды
д ет ск о го  сада

Развивающая предметно- пространственная среда- часть образовательной среды, 
представленная специально- организованным пространством, материалами, оборудованием, 
средствами обучения и воспитания дошкольников, охраны и укрепления их здоровья. Данная 
среда обеспечивает педагогам возможность эффективно развивать индивидуальность 
каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности.

МБДОУ «Детский сад № 49 «Лесная сказка» расположен в типовом двухэтажном 
здании, построенном в 1963 г. В январе 2020 года введен в эксплуатацию пристрой к 
детскому саду на 80 мест.

Территория участков достаточна для прогулок детей, ограждена забором. Для каждой 
возрастной группы имеется игровая площадка, на которой установлено стационарное 
игровое оборудование, малые архитектурные формы соответствуют возрасту детей, 
предусмотрены маркеры пространства для сюжетно- ролевых игр «Транспорт», «Зоопарк» 
«Магазин» и прочее, горки, домики с игровой поверхностью, Существуют все условия для 
организации жизнедеятельности детей на свежем воздухе в течение всего дня. Имеются две 
физкультурные площадки, на которых сосредоточены мишени для метания, беговые 
дорожки, ямы для прыжков, стационарное спортивное оборудование.

Внутреннее пространство МБДОУ, помимо групповых комнат включает специальные 
помещения и оборудование, позволяющее осуществлять разностороннее развитие детей: 
музыкальный/физкультурный зал, кабинет учителя-логопеда и педагога- психолога, 
медицинский кабинет

А дминистративный блок: В детском саду имеется кабинет заведующего, в нем 
организуется управленческая деятельность, проводятся консультации, беседы с персоналом 
детского сада, оказывается консультативная помощь родителям (законным представителям) 
воспитанников.

М едицинский блок: включает в себя осмотр детей с целью профилактики 
заболеваний, оказание первой медицинской помощи, забор анализов, соблюдение плана 
прививок, консультативно-просветительской работы с родителями воспитанников.

М етодический блок: В детском саду функционирует методический кабинет, где с 
педагогическим коллективом ДОУ проводятся (консультации, семинары, мастер-классы, 
тренинги, педагогические советы, круглые столы, малые производственные совещания с 
целью повышения профессионального уровня педагогов). Для организации воспитательно
образовательного процесса с детьми, кабинет оснащен компьютерной техникой (компьютер, 
принтер, сканер); методической литературой по реализуемой программе; периодическими 
изданиями: «Ребенок в детском саду»; «Дошкольная педагогика», «Музыкальная палитра». 
«Справочник старшего воспитателя», «Справочник руководителя ДОУ». Имеются 
разработки перспективных планов по всем разделам программы, подборки произведений 
детских писателей по всем возрастным группам; рекомендованные программой; наглядные
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пособия по лексическим темам; серии сюжетных картин для составления рассказов; муляжи 
овощей и фруктов; наборы со счетным материалом; наборы мелких предметных игрушек; 
игровой материал для сюрпризных моментов; демонстрационный и раздаточный материал 
для обучения детей счету, развитию представлений о величине предметов и их форме; 
материал и оборудование для формирования у детей представлений о числе и количестве, 
материал для развития пространственных и временных представлений. В ДОУ 
функционирует официальный сайт.

М узы кальны й зал: расположенный на втором этаже и оснащенный музыкальными 
инструментами (фортепьяно, аккордеоны, деревянные ложки, бубенцы, бубны маленькие, 
бубны средние, бубны большие, кастаньеты, трещотки, гусли, ксилофоны, металлофоны, 
треугольники, колокольчики, погремушки, маракасы, барабаны, тарелки); музыкально
дидактическими играми; наглядными пособиями; проектором и экраном, музыкальным 
центром. Для театрализованных представлений оформлены декорации, костюмы, 
оборудование, разнообразные виды театров, ширмы, имеется подсобное помещение -  
костюмерная. В музыкальном зале проводятся музыкальные и спортивные мероприятия: 
утренняя гимнастика, музыкальные праздники и развлечения, смотры-конкурсы, 
театральные постановки, концерты, непосредственная образовательная деятельность по 
разделу «Музыкальное развитие», физкультурные праздники и досуги, спортивно
познавательные игры; индивидуальная работа с детьми по разделу «Музыкальное развитие» 

Коррекционный блок представлен определенными условиями для коррекционной 
работы, имеется кабинет учителя -  логопеда и педагога- психолога, расположен на втором 
этаже детского сада. В кабинете проводится индивидуальная, подгрупповая , фронтальная 
работа с детьми. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения 
представлена книжным шкафом с материалами по обследованию речи детей; методической 
литературой; пособиями по дидактическому обеспечению коррекционного процесса; 
наглядностью по лексическим темам; картотеками, схемами для составления рассказов; 
наборами предметных картинок и игрушек для составления сравнительных и описательных 
рассказов; сериями сюжетных картинок; материалами для развития мелкой моторики и 
речевого дыхания; материалами для развития навыков звуко - буквенного анализа и синтеза 
слов.
Стенд-выставка «Наш развивающий мир» содержит авторские работы воспитанников, 

родителей ДОУ по определенной тематике. Тематика работ меняется один раз в месяц. 
Информационные стенды нашего детского сада выполнены в унисон с основным 
оформлением, что привлекает внимание родителей воспитанников к нужной информации.

В группах создана комфортная развивающая предметно-пространственная 
среда, соответствующая возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям 
детей. Развивающая среда имеет гибкое зонирование, что позволяет детям в соответствии со 
своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно заниматься, не мешая при 
этом друг другу, разными видами деятельности. Сферы самостоятельной детской активности 
внутри группы не пересекаются, достаточно места для свободы передвижения детей. 
Важнейший принцип наполнения среды — отбор объектов по их эстетическим основаниям 
(красота, мастерство исполнения, удобство использования, сочетаемость с другими 
элементами). Среда создаёт комфортное состояние не только у ребенка, но и у взрослых. 
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

Оборудование размещено по центрам (для речевого, математического, эстетического, 
физического, познавательного развития), где широко используется принцип интеграции 
образовательных областей. Они могут в зависимости от ситуации могут объединяться в один 
или несколько многофункциональных центров. Это позволяет детям объединяться
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подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально
игровая деятельность, экспериментирование. Все игры и материалы в группе расположены 
таким образом, что каждый ребенок имеет свободный доступ к ним. Игровые зоны 
разделены по гендерному различию. В уголке мальчиков размещены строительные 
инструменты, детали военной формы, разнообразные технические игрушки, автомобили.

Для девочек организованы уголки - парикмахерская, кухня, где размещены предметы 
женской одежды, украшения, банты, сумочки и т. п. Для детей создан уголок ряжений с 
костюмами сказочных персонажей. В каждой группе в соответствии с возрастными 
потребностями организованы физкультурные уголки. Они служат
удовлетворению потребности дошкольника в движении и приобщению его к здоровому 
образу жизни. Уголки размещены таким образом, чтобы способствовали проявлению 
двигательной активности детей и находились в свободном доступе, осуществляя принципы 
безопасности и доступности среды. Использование разнообразных физкультурных и 
спортивно-игровых пособий повышает интерес детей к выполнению различных движений, 
ведет к увеличению интенсивности двигательной активности, что благотворно влияет на 
физическое, умственное развитие и на состояние здоровья ребенка. Хорошо освещенное 
место отведено уголку художественного творчества, где дети в свободное время рисуют, 
лепят, выполняют аппликационные работы. Они наполнены разнообразными пособиями и 
необходимым расходным материалом. Собран материал по народно -  прикладному 
искусству.

В старших группах Центр науки (природы) является не только украшением группы, но и 
местом для саморазвития детей. В данном центре размещен материал
для экспериментирования: весы, емкости с сыпучими, жидкими, твердыми веществами, 
мерные ложечки, сосуды для проведения опытов. В группах в достаточном количестве 
имеются разнообразные дидактические и настольные игры. Для выполнения
индивидуальных и подгрупповых упражнений используется фланелеграф, мольберт, 
магнитные доски. Для развития творческих способностей в музыкально-театральных 
уголках представлены наборы детских музыкальных инструментов, различные виды театров: 
би-ба-бо, пальчиковый, настольный, теневой. В каждой группе имеется ширма для 
театрализации. Группы оснащены аудиотехникой, фонотекой, а в четырёх группах доу 
имеются интерактивные панели, книжные уголки и уголки патриотизма содержат литературу 
и пособия в соответствии с возрастом детей. Каждый ребенок может самостоятельно выбрать 
книгу, альбом с картинками, иллюстрациями по своему желанию. Систематически 
организуются тематические выставки. Педагоги знакомят детей с символикой государства, с 
историей родного края, района, посёлка. Уголок оснащен глобусом, картой, флагами и 
гербами России. Для развития познавательной активности детей и стимуляции социальных 
интересов в книжных уголках размещены детские энциклопедии, иллюстрированные 
издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские 
журналы, альбомы, проспекты, портреты писателей и поэтов, иллюстрации к произведениям.

В группе старших дошкольников оборудованы уголки с материалами, способствующие 
подготовке к обучению грамоте и математике: печатные буквы, пособия с цифрами, 
настольно-печатные игры с цифрами и буквами, а так же материалами, отражающими 
школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, атрибуты для 
игр в школу.
В группах младшего возраста созданы уголки сенсорного развития, которые 
способствуют развитию мелкой моторики, тактильных ощущений, слуховых анализаторов, 
зрительного восприятия, развитию психических процессов. Игровой материал способствует 
легче адаптироваться к образовательному учреждению. Для конструктивной деятельности в 
группах созданы строительные уголки. Они содержат мягкий модуль и строительный 
материал, который хранится на открытых полках и коробах. В младших группах 
установлены интерактивные панели.

10



Все педагоги используют творческий и авторский подход к наполнению и 
организации развивающей предметно-пространственной среды не только группы, детского 
сада, но и участков для прогулки на улице. На групповых прогулочных участках имеются 
разнообразные спортивно-игровые конструкции для игровой и двигательной активности 
детей. Организация среды на территории детского сада, обеспечивает экологическое 
образование детей. С этой целью на территории имеются огород, разбиты цветники, 
организована экологическая тропа и метеостанция. Развивающая предметно
пространственная среда в нашем детском саду открывает перед детьми множество 
возможностей, обеспечивает все составляющие образовательного процесса.
Предоставляет возможность детям и педагогам вносить изменения, позволяющие, по 
ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства. Педагоги 
периодически меняют игровой материал, вносят новые предметы, стимулирующие 
исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей.

Таким образом, в нашем ДОУ по возможности созданы условия для всестороннего 
развития личности ребенка. Содержание предметно-развивающей среды соответствует 
интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно 
обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны 
ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей. На территории детского 
сада созданы условия для выращивания и ухода за растениями (огород, цветники); имеется 
площадка по ППД. Имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на 
участке (мячи, обручи, санки, лыжи).

В учреждении созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для 
этого в учреждении и групповых помещениях имеется оборудование для использования 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные 
компьютеры, мультимедийное оборудование, интерактивные панели и т. п.).

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 нашем ДОУ, по возможности, созданы условия для всестороннего 
развития личности ребенка. Содержание предметно-развивающей среды соответствует 
интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно 
обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны 
ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей.

Проблемное поле:
Все помещения детского сада функционируют по назначению, однако анализ ресурсов 
свидетельствует, что пополнение предметно-пространственной среды и материально
технического оснащения находится на организационном этапе.

П ерспектива развития:
-продолжать проектировать предметно- пространственную среду в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО (оснащение центров деятельности для детей раннего возраста) в 
соответствии с принципами стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов;
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-оснастить современными техническими средствами обучения узких специалистов детского 
сада;
-эффективнее использовать оборудование, игры и пособия по психолого- педагогическому 
сопровождению воспитанников;
-пополнять УМК в соответствии с реализуемыми парциальными программами.
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1.3. К а д р о в ы й  п о т ен ц и а л  Д О У
Штат сотрудников МБДОУ «Детский сад № 49 «Лесная сказка» укомплектован 

полностью. С открытием в январе 2020 года нового корпуса в образовательном процессе 
участвуют: старший воспитатель, 16 воспитателей, педагог-психолог, ( учитель -  логопед), 
музыкальный руководитель.

Динамика социально- психологического климата в коллективе за последние годы 
неоднородна. В связи с приходом новых сотрудников продолжается формироваться процесс 
становления и самоутверждения кадров.

Педагоги учреждения имеют высокий уровень квалификации и профессиональной 
компетенции, однако в кадровом обеспечении в настоящее время присутствует синдром 
«эмоционального выгорания» педагогов. Модернизация системы образования на 
современном этапе несет в себе определенные факторы риска, которые влияют на всех 
участников образовательного процесса. Одной из важных задач администрации дошкольного 
учреждения является эффективная работа с кадрами по повышению профессиональной 
компетентности и мобильности: подбор, помощь в адаптации и прохождении аттестации на 
квалификационную категорию.

Проблемное поле:
-повышенный риск формирования синдрома эмоционального выгорания педагогов; 
-включенность педагогов в процесс изучения новых идей, педагогического опыта, внедрения 
инновационных проектов;
-разработка программы профилактики выгорания педагогов;
-статистическая значимость.

П ерспектива развития:
-диагностика профессиональных затруднений педагогов;
-анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения; 
-включенность педагогов в инновационную деятельность через практический опыт; 
-взаимодействие ДОУ с Марийским Государственным университетом и участие в подготовке 
педагогических кадров позволит уменьшить уровень профессионального выгорания 
кадрового состава за счет привлечения молодых специалистов.

Сведения о педагогических кадрах (образовательный ценз, квалификация).

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса

Учебн 
ый год

Образование Категория Стаж работы
высшее Сред.

спец.
высшая первая Не имеют до

5 лет
до

10 лет
до

15 лет
до

20 лет
Свыше

20
2018
2019

11
(90%)

5
(10%)

4
(37 %)

10
(63%)

2
(10%)

0 2 3 1 7

2019
2020

13
(90%)

6
(10%)

4
(37%)

9
(63%)

6
(10%)

2 0 1 1 15

В МБДОУ разработана система повышения уровня деловой квалификации педагогического 
коллектива. Существует определенная система работы с кадрами, основанная на учете их 
профессиональных потребностей и затруднений, обеспечивающая дифференцированный 
подход к педагогике, применяющая современные формы и методы повышения 
профессиональной компетентности педагогов, отличающаяся высокой результативностью в 
плане самореализации воспитателей. Все педагоги регулярно повышают свою квалификацию 
путём прохождения курсов при ГБОУ ДПО ПК «Марийский институт образования». В 2019 
году 7 педагогов прошли курсы повышения квалификации.
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Отраслевые награды по МБДОУ «Детский сад №49 «Лесная сказка»

Почетная грамота 
Министерства образования 
Российской Федерации

Почетный работник общего 
образования Российской 
Федерации

Почетный работник 
воспитания и образования 
Российской Федерации

1 3 1 Документы поданы на 
рассмотрение наградной 
комиссии

Кадровая политика учреждения опирается на развитие профессиональной 
компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к детям. ДОУ 
укомплектовано кадрами полностью, 100% педагогов с высшим и ср/спец. образованием, 
квалификационные категории (высшие и первые) у 75 % педагогов. Это дает положительный 
результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 
воспитания дошкольников.
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Ф о р м ы  у ч а ст и я  п ед а го го в  в р а сп р о ст р а н ен и и  о п ы т а  р а б о ты

1.4. С о ц и а л ь н ы й  ста ту с  сем ей

Родители являются полноправными участниками образовательного процесса. Они 
активно участвуют в жизни детского сада, посещают занятия в группе, в которой 
воспитывается их ребенок, праздники, утренники, досуговые мероприятия, проводимые 
педагогами дошкольного учреждения. Совместно с родителями обсуждается процесс работы 
ДОУ. Родители получают достоверную информацию о развитии своего ребенка, результатах 
коррекции, имеют возможность участвовать в выборе образовательных и развивающих 
программ. С этой целью в детском саду регулярно организуются дни открытых дверей, 
проводятся консультации специалистами детского сада, в ходе которых семьи могут 
получить квалифицированную помощь в вопросе воспитания и лечения своего ребенка.

По результатам анкетирования родители дали следующую оценку работе учреждения: 
высокую — 72%; 
хорошую — 28%; 
неудовлетворительную— 0%.
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Социальный состав семей, которые пользуются услугами ДОУ

служащие
39%

□ служащие
□ рабочие

□ другие

Качественная характеристика семей

полная семья 
87%

□ полная семья
□ неполная семья

неполная семья 
13%

Многодетные семьи (3 и более детей) -  6%
Семьи с одним ребенком -  47%
Семьи с двумя детьми -  47%

С целью установления доверительных отношений с родителями воспитанников педагоги 
стараются наиболее полно использовать весь педагогический потенциал традиционных форм 
взаимодействия с семьей и ищут новые, современные формы сотрудничества с родителями. 
Формы взаимодействия детского сада с родителями представлены в таблице:
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Формы работы с родителями

Реальное участие родителей Формы участия
в жизни ДОУ

В проведении - анкетирование;
мониторинговых исследований - социологический опрос;

- интервьюирование;
- «Родительская почта».

В создании условий - участие в субботниках по благоустройству 
территории;
- помощь в создании развивающей предметно- 

ространственной среды;
- оказание помощи в ремонтных работах.

В управлении ДОУ - участие родительского комитета в деятельности
педагогических
советов.

В просветительской деятельности, 
направленной на повышение 
педагогической культуры , 
расширение информационного поля 
родителей

- наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 
семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи;
- памятки;
- создание странички на сайте ДОУ;
- консультации, семинары, семинары-практикумы, 
конференции, мастер-классы;
- распространение опыта семейного воспитания;
- родительские собрания;
- медиотека;
- киноуниверситет.

В воспитательно-образовательном 
процессе ДОУ, направленном на 
установление сотрудничества и 
партнерских отношений 
с целью вовлечения родителей в 
единое образовательное 
пространство

-дни открытых дверей;
- дни здоровья;
- тематические дни и недели;
- Недели творчества;
- совместные праздники, развлечения;
- встречи с интересными людьми;
- семейные клубы «Рука в руке», «Истоки»;
- семейные гостиные;
- участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах;
- мероприятия с родителями в рамках проектной 
деятельности;
- творческие отчеты кружков;
-игровые сеансы.
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1.5. Взаимодействие с социальной средой

М О Д Е Л Ь  С О Ц И АЛ Ь Н О ГО  ПАРТН ЕРС ТВА
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Взаимодействие М БДОУ «Детский сад №49 «Лесная сказка» с учреждениями социума, 
как  задача успешной реализации ФГОС дошкольного образования

Достаточно ясным представляется, что для дошкольного учреждения в условиях 
внедрения ФГОС ДО очень важно привлекать к процессу воспитания все дополнительные 
образовательные ресурсы и имеющиеся резервы. Новые задачи, стоящие перед дошкольным 
учреждением, предполагают его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с 
другими социальными институтами, помогающие ему решать образовательные задачи. В новом 
веке детский сад постепенно превращается в открытую образовательную систему: с одной 
стороны, педагогический процесс дошкольного учреждения становится более свободным, 
гибким, дифференцированным, гуманным со стороны педагогического коллектива, с другой — 
педагоги ориентируются на сотрудничество и взаимодействие с родителями и ближайшими 
социальными институтами.

Наш детский сад использует разные формы сотрудничества с социальными партнерами, 
с учетом интересов и потребностей детей и педагогов. В коллективе отработана система 
взаимодействия с ближайшим социальным окружением. Эффективным механизмом такого 
взаимодействия стала система социального партнёрства. Сотрудничество с каждым 
учреждением строится на договорной основе с определением задач по развитию ребенка и 
конкретной деятельности.

В условиях увеличения количества детей с ОВЗ актуальным становится поиск новых 
форм сотрудничества с ППк, оказание родителям, (законным представителям) коррекционной 
психолого - педагогической помощи.

Детский сад на протяжении многих лет сотрудничает со средней образовательной 
школой № 15, создана преемственность в организации образовательной системы, выработаны и 
апробированы общие подходы к оценке готовности ребенка к школе с позиции самоценности 
дошкольного детства. Мы проводим экскурсии в школу с посещением уроков у 
первоклассников, учителя школы принимают активное участие в работе педагогических 
советов, родительских встреч на пороге готовности к школе.

С целью приобщения ребенка к мировой и национальной культуре активно сотрудничаем 
с национальным музеем им. Т. Евсеева, музейная педагогика позволяет не только дать детям 
необходимые знания, но и зародить интерес к прошлому, разбудить эмоции, расширить 
кругозор ребенка, совместно с музеем принимаем активное участие в реализации проектной 
деятельности по познавательному развитию разработаны и реализованы совместные проекты 
«Земля Онара - Земля заповедная», «Край родниковых озер» и др. В дошкольных группах 
ежегодно реализуются экскурсионные интерактивные программы, разработанные 
сотрудниками музея, «Каша из топора», «Как рубашка в поле выросла», занятия проводятся в 
форме игр, познавательных развлечений, театрализованных постановок.

В целях профилактики и предупреждения дорожного травматизма и формирования у 
детей навыков осознанного безопасного поведения, сотрудники ГИББД принимают активное 
участие в тематических беседах с воспитанниками старшего дошкольного возраста, 
осуществляют показ видеороликов по безопасности на дороге, в игровой форме дети 
закрепляют правила дорожного движения. Согласно плана работы в 2019-2020 годах был 
реализован совместный долгосрочный проект «Ребенок, Дорога, Безопасность». Конкурс 
детского рисунка «Водитель - стоп! Меня мама дома ждет», смотр - конкурс методических 
разработок педагогов «Любому пешеходу, идти по переходу».

Одной из традиций детского сада является приобщение детей к искусству. В рамках 
реализации ФГОС ДО осуществляется тесное сотрудничество с выставочным центром 
«Радуга». Ежемесячно, экскурсоводы центра проводили виртуальные экскурсии с детьми; 
согласно плана работы осуществлялись совместные встречи по темам: «В мире марийских
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сказок и былин», «Детский портрет», «Пейзажи моего края». Данные встречи позволили 
сделать изучаемый материал более ярким, запоминающим, легким для усвоения.

Детский сад тесно сотрудничает с Почтой России (почтовое отделение № 32). В процессе 
работы дети познакомились с трудом работников почты, запущен в реализацию совместный 
проект «Разноцветная планета - посткроссинг». Воспитанники детского сада обмениваются 
открытками с детьми из других городов России и дальнего Зарубежья. Это приятный способ 
расширения детского кругозора.

Значение спорта в развитии ребенка сложно переоценить. В детском саду реализуется 
программа «Преемственность и сотрудничество детского сада с детско-юношеской спортивной 
школой во благо здоровья детей». Сотрудничество и преемственность в работе детского сада и 
спортивной школы позволяют создать атмосферу эмоционального благополучия, сохранить и 
укрепить здоровье дошкольников, сформировать у них основы здорового образа жизни.

С целью развития экологического сознания, экологической культуры, был разработан 
эколого - педагогический проект «Защитим природу вместе». Наши воспитанники, совместно с 
ГОУ ДОД РМЭ Детским эколого-биологическим центром и заповедником «Большая Кокшага» 
участвуют в конкурсном движении, тематических акциях, совместной проектной деятельности.

Социальным партнером нашего детского сада является детско-юношеская библиотека 
имени В.Х. Колумба. Используем фонд библиотеки для организации занятий с детьми, 
воспитателями, родителями. Совместно с сотрудниками библиотеки организовываем выставки 
детской художественной литературы, проводим викторины, конкурсы чтецов, творческие 
встречи с писателями и поэтами.

Взаимодействие детского сада с культурно - досуговыми центрами нашего города имеет 
большое воспитательное значение. Мы активно сотрудничаем с Парком культуры и отдыха, 
Дворцом культуры Российской Армии, Детским клубом «Юность». Принимаем активное 
участие в конкурсах художественно - эстетической направленности, с артистами центра 
отмечаем совместные праздники. Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с 
социальными партнерами позволяет выстраивать единое информационно-образовательное 
пространство, которое является залогом успешного развития и адаптации ребенка в 
современном мире.

П ерспектива развития:
- Создавать механизм партнерства представителей детского сада и родителей, органов 
здравохранения, СМИ в целях укрепления здоровья дошкольников. Только при условии 
реализации преемственности будет обеспечена положительная динамика показателей здоровья 
детей и ориентация на ЗОЖ;
- Использование объектов социума для формирования представлений о многообразии 
окружающего мира.
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1.6. О б р а зо в а т ел ь н а я  д ея т ел ь н о ст ь  д о ш к о л ь н о го  у ч р еж д ен и я

Актуальность: Необходимость разработки программы Развития на данный период обусловлена 
важностью целей развития образования и сложностями экономической ситуации этого периода 
в Российской Федерации.

Цель: повышение доступности и качественного образования, соответствующую требованиям 
инновационного развития экономики, современных потребностей общества.

В современных условиях реформирования образования, детский сад предлагает открытую 
развивающую систему. Основным результатом ее жизнедеятельности должно стать успешное 
взаимодействие с социумом.

Проблема, стоящая перед детским садом, необходимость сохранения достигнутого уровня 
качества образования, динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего 
потенциала детского сада. Осуществляя анализ образовательной деятельности, его 
эффективность и результативность необходимо отметить, что качество образовательных услуг, 
оказываемых в детском саду/, находится на высоком уровне, о чем свидетельствуют отзывы 
родителей воспитанников. Образовательная деятельность регламентируется основной 
образовательной программой детского сада. ДОУ представляет собой модель целостного 
процесса воспитания и обучения ребенка, направленного на полноценное, всестороннее раннее 
развитие по образовательным областям.

Приоритетное направление- познавательное развитие, речевое развитие.

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом комплексно-тематического принципа с 
ведущей игровой деятельностью и интеграцией образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников.

Воспитание и обучение детей осуществляется по направлениям развития и образования 
детей (далее - образовательные области):
1. Социально-коммуникативное развитие детей.
2. Познавательное развитие детей.
3. Речевое развитие детей.
4. Художественно-эстетическое развитие детей.
5. Физическое развитие детей.

В ДОУ разработана и реализуется основная образовательная программа дошкольного 
образования. Она обеспечивает обучение и развитие детей в возрасте от 2-х до 7 лет, с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей, и охватывает все основные моменты 
жизнедеятельности детей: режим пребывания детей, содержание психолого - педагогической 
работы по освоению образовательных областей, содержание коррекционной работы, с учетом 
всех видов детской деятельности. Педагогический коллектив ДОУ выстраивает 
образовательную деятельность в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». Образовательная деятельность регламентируется 
основной общеобразовательной программой МБДОУ «Детский сад № 49 «Лесная сказка», 
представляющая собой модель целостного процесса воспитания и обучения детей, 
направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка: физическое, социально
коммуникативное, художественно-эстетическое, познавательное,

Общий охват детей дошкольного возраста дополнительным образованием в 2019 году 
составил 72%.
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/ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

Комплексная программа
ч______________________________________________ ______________________________________________ /

/ N

Основная образовательная программа дошкольного образова
ния «От рождения до школы» под ред. .Н.Е.Вераксы . 2015. 

ч____________________________________________________________ )

М.Д. Маханева, О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры»

Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста»

* •

«Программа обучения и воспитания детей с фонетико
фонематическим недоразвитием» Филичева Т.Б., Чиркина 
Г.В. со сроком обучения 1 год;

Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 
условиях специального детского сада Т.В. Филичева, Т.В. 
Чиркина (первый год обучения; второй год обучения) со 
сроком обучения 2 года;

Программа социально-эмоционального развития дошколь
ников «Я-ты-мы» О.Л. Князева и др.

С.Н. Николаева «Юный эколог»

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»
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Учебный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом, который 
составлен в соответствии с рекомендуемыми программами и состоит из инвариантной части, 
вариативной части и дополнительного образования, в котором соблюдены требования к 
максимальной учебной нагрузке. На основе учебного плана составлено расписание основной 
образовательной деятельности. ООД осуществляется в рамках организованной деятельности 
на занятиях. Учебный план учитывает рекомендации программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,2015 г. Построение образовательной 
деятельности в детском саду осуществляется на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования.

Дошкольное детство - это разноплановый процесс. В этом суть Стандарта. В 
результате его внедрения у всех детей появилась возможность реализовать свою 
индивидуальность. В рамках дополнительного образования педагогами детского сада 
ведется кружковая работа. Занятия в кружках являются дополнительным средством развития 
творческих способностей воспитанников. Программы дополнительного образования 
направлены на:
-изучение интересов и потребностей воспитанников в дополнительном образовании; 
-расширения различных видов деятельности в системе дополнительного образования; 
-сохранения психического и физического здоровья детей.

Реализация дополнительных общеобразовательных программ осуществляется в 
дошкольном образовательном учреждении в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом 
Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам” и Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 
г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг". 
Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 
целенаправленно ведется в художественном и социально педагогических направлениях. По 
результатам мониторинга запросов проведения дополнительных платных образовательных 
услуг заказчиками образовательного процесса (родителями воспитанников) выявился 
большой потенциал в проведении социально- педагогической направленности.

Ч а ст ь  ф о р м и р у ем а я  у ч а ст н и к а м и  о б р а зо в а т ел ь н ы х  отн о ш ен и й
(в а р и а т и в н а я  ч а сть )

Бесплатные кружки:
• «Словотворчество» (социально-педагогическая направленность);
• «В мире сказок» (художественно- эстетическая направленность);
• «Веселый этикет» (социально- педагогическая направленность) ;
• «Дружные ребята» (социально- педагогическая направленность);
• «Занимательная математика»; (социально- педагогическая направленность
• «Тестовичек»;( художественная направленность);
• «Театральные ступени»;(художественная направленность)
• «Юный эколог»;(краеведческая направленность);
• «Юный краевед»;(краеведческая направленность);
• «В мире профессий» (социально-педагогическая направленность);

Д о п о л н и т ел ь н о е  о б р а зо в а н и е  
П л а т н ы е  о б р а зо в а т ел ь н ы е у сл у ги

• Кружок «Английский язык в детском саду» (социально-педагогическая
направленность);

• Кружок «Букварик» (социально-педагогическая направленность);
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• Кружок «Ладушки- ладушки» (социально- педагогическая направленность).
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Раздел 2. Проблемно-ориентированный анализ состояния
образовательного процесса

2.1. Характеристика внешних факторов, влияющих на развитие детского сада

Детский сад -  это социально-педагогическая, открытая, взаимодействующая с внешней 
средой система, в то же время она является составляющей единицей муниципальной, 
региональной, республиканской и федеральной образовательной системы.

Экономические факторы, влияющие на развитие детского сада
1. Состояние экономики страны влияет на состояние образовательных потребностей 
граждан, что отражается на социальном заказе детскому саду. Проведённые в детском саду 
исследования по востребованности образовательных услуг у родителей показали 
необходимость введения дополнительных образовательных услуг по следующим 
направлениям: художественно-эстетическое, социально- педагогическое, подготовка к 
школе.
2. Вступление страны в рыночную экономику ставит детский сад перед задачей выживания и 
конкурентоспособности, введения дополнительных платных образовательных услуг.
3. Выполнение Указа президента о доведения заработной платы воспитателей до среднего 
уровня требует от педагогов качественно нового отношения к образовательной деятельности, 
повышения уровня профессиональной компетенции, увеличивает объем работы и степень ее 
напряженности и выработки действенного механизма стимулирования педагогического 
труда

Социальные факторы, влияющие на развитие детского сада
1. Общий уровень социальной нестабильности оказывает влияние на расслоение населения.
2. Современные родители -  это дети, становление которых приходилось на сложный период 
социальной, политической и экономической нестабильности, что наложило определенный 
отпечаток на представления о семье, культурных ценностях, стиле взаимоотношений семьи и 
учреждений образования.

Правовые факторы, влияющие на развитие детского сада
1. Разработка локальных актов, обеспечивающих модернизацию дошкольного образования, 
требует повышения правовой грамотности всех членов коллектива.
2. Включение дошкольного образования в единую систему образования требуют пересмотра 
сложившихся и установления новых взаимоотношений между детским садом и школой.

Экологические и здоровьесберегающие факторы, влияющие на развитие детского сада
1. Условия жизни в период короновирусной инфекции оказывают существенное влияние на 
состояние здоровья детей и педагогов, что усиливает требования к профилактической и 
оздоровительной направленности деятельности детского сада.
2. Система взаимодействия с детской поликлиникой требует серьезной доработки в связи с 
кадровыми проблемами системы здравоохранении.

Демографические факторы, влияющие на развитие детского сада
Преобладание молодого населения создает напряженность в предоставлении мест в ДОУ 
(количество дошкольных образовательных учреждений не удовлетворяет потребность в 
услугах дошкольного образования и воспитания).
Культурные, духовные, этические факторы, влияющие на развитие детского сада
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1. Снижение культурного уровня общества в целом затрудняет решение детским садом 
образовательных задач.
2. Образ и стиль жизни разных слоев населения (по социальному статусу, национальной 
принадлежности, вероисповеданию и т.п.) требуют от педагогов способности предлагать 
такие нормы и образцы деятельности, поведения, человеческого общения, которые помогли 
бы сформировать индивидуальную культуру и сохранить чувство собственного достоинства.

Отраслевые факторы, влияющие на развитие детского сада
1. Тенденции изменения образовательной системы в стране позволяют строить собственную 
траекторию развития, концепцию детского сада.
2. В рамках современного образовательного пространства, когда возникает конкуренция 
между образовательными системами, требуется поиск собственной ниши на рынке 
образовательных услуг.

Таким образом, изменение социально-экономических условий в стране неизменно 
влечет за собой изменение в системе образования в целом и в дошкольном в частности.. 
Следовательно, ДОУ рассматривается не просто как детский сад, а как организация, 
оказывающая образовательные услуги, конкурирующая с другими организациями своего 
профиля. В любом случае конкурентоспособное образовательное учреждение — это 
учреждение, которое обеспечивает устойчивый уровень качества образовательных услуг. 
Перечисленные выше факторы и определяют образовательную политику, стратегию и 
тактику позитивных изменений дошкольного образовательного учреждения.

2 .2 . А н а л и з о б р а зо в а т ел ь н о й  д ея т ел ь н о ст и
Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогического 
мониторинга.

Формы проведения мониторинга:
- Диагностические срезы; беседы с детьми.
- Анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические.
- Пробы, организуемые педагогом.
- Наблюдения, игровые ситуации с проблемными вопросами.

Результаты педагогического анализа, представлены в таблице

М ониторинг образовательного процесса ДОУ, май 2019-2020 г., %

О бразовательные области 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Физическое развитие 80% 80% 83%
Социально-коммуникативное
развитие

80% 80% 80%

Речевое развитие 77% 77% 79%
Познавательное развитие 80% 80% 83%
Художественно-эстетическое
развитие

77% 77% 80%

Процесс организации образовательной деятельности в детском саду носит 
комплексный, плановый характер. Разработана основная общеобразовательная программа 
(далее ООП), представляющая собой модель целостного процесса воспитания и обучения 
детей, направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка: физическое,
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социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, познавательное, речевое 
развитие во взаимосвязи. ООП охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста и учитывает основные и дополнительные образовательные нагрузки. 
На основании п. 2.11. ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы 
дошкольного образования реализации программы осуществляется:
• через непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной);

• через основную образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов;

• в процессе совместной и самостоятельной деятельности детей;

• в ходе взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ.

В дошкольном учреждении создана система социальной адаптации вновь прибывших 
детей к условиям дошкольного образовательного учреждения, которая направлена на 
создание благоприятных психолого-педагогических условий, способствующих успешной 
адаптации детей к детскому саду.

Адаптационный период можно условно разделить на несколько этапов:
I этап -  подготовительный (до прихода ребенка в ДОУ).
На данном этапе, главная задача - помочь родителям посредством консультаций, 
информации на сайте ДОУ создать условия ребенку дома, которые помогут безболезненно 
адаптироваться ему в детскому саду.
II этап -  основной.
Главная задача -  создание положительного образа воспитателя. На данном этапе происходит 
становление доверительных отношений (родитель -  ребенок -  педагог). Родители должны 
понимать важность этого этапа и стараться установить с воспитателем доброжелательные 
отношения.
III этап -  заключительный.
Ребёнок начинает посещать детский сад. Для того чтобы адаптация ребенка к детскому саду 
прошла легко, педагоги делают следующее:
• создают эмоционально благоприятную атмосферу в группе;
• работают с родителями еще до поступления ребенка в детский сад;

• правильно организуют в адаптационный период игровую деятельность, направленную на 
формирование эмоциональных контактов "ребенок - взрослый" и "ребенок - ребенок" и 
обязательно включают игры и упражнения.

На каждого ребенка заполняется адаптационный лист. Результатом наблюдения становится:
• заключение о степени адаптации ребенка к МБДОУ (легкая, средняя, тяжелая); даются 

рекомендации по организации помощи детям;

• разработка индивидуального режима в период адаптации;

• создание условий для благоприятного течения периода адаптации.

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется образовательной программой 
детского сада, разработанной, принятой и реализуемой в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и условиям 
реализации основной образовательной программы детского сада, с учетом особенностей 
психофизического развития и возможностей воспитанников ДОУ.
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2 .3 . С о ст о я н и е  зд о р о в ь я  д ет ей  по М Б Д О У
за  2 0 1 8 -2 0 2 0  г.г.

Показатели
Контингент детей перед поступлением

2018 г 2019 г 2020 г.

Сколько здоровых детей 40 38 79
Нуждаются в лечении 127 108 144
Имеются хронические патологии 35 37 79

Имеются отклонения в
физическом
развитии

С нарушением осанки 4 4 3

Со сколиозом - - -

С дефектом речи 16 18 22
С нарушением слуха - - -
С с-с заболеваниями 10 11 14
С нарушением зрения 10 11 14

Отклонения в 
психическом развитии

С ЗПР 16 15 15

С неврозами 12 10 4
Дети часто болеющие 10 9 7

Группы здоровья воспитанников

Группы здоровья воспитанников при 
поступлении в М БДОУ

2018 г 2019 г 2020 г.

1 группа 27% 30% 29%
2 группа 62% 65% 66%
3 группа 10% 4% 5%
4 группа 0% 1% 0%

Заболеваемость

Год Выполнение плана 
детодней

Пропущено по болезни 
на 1 ребенка

2018 39402 15,8
2019 27754 13,2
2020 41627 15,1

Данные о травматизме

Место 2018 г 2019 г 2020 г.
В М БДОУ - - -
Дома - - -

Анализ показывает, что с каждым годом уменьшается число вновь принятых 
воспитанников с 1 группой здоровья.

Благополучие любого общества во многом зависит от состояния здоровья 
подрастающего поколения. Формирование здорового поколения -  одна из стратегических 
задач страны. Педагоги детского сада ежегодно при построении образовательного процесса 
берут в расчет уровень здоровья детей и строят образовательную деятельность с учетом 
этого фактора.
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Экологические проблемы, отрицательные бытовые факторы, химические добавки в 
продуктах питания -  вот лишь некоторые факторы, агрессивно действующие на здоровье 
дошкольников.

Особую озабоченность вызывает рост у детей, поступающих в учреждение, числа 
осложненных диагнозов, процента хронических заболеваний внутренних органов. 

П ерспектива развития:
-оптимизировать работу детского сада по профилактике простудных и инфекционных 
заболеваний;
-усилить контроль за профилактикой «COYID -19» со стороны администрации;
-улучшить просветительскую работу по формированию здорового образа жизни и 
реализации технологий сбережения здоровья.

2 .3 .1 . Ф и зи ч еск о е  р а зв и т и е
Проведение анализа результатов деятельности любого ДОУ в настоящее время является 
очень сложной проблемой, поскольку требования, заложенные в программе воспитания и 
обучения в детском саду, расходятся с требованиями, предъявляемыми потребителями услуг 
ДОУ (родителями, школой). Здоровье воспитанников, посещающих ДОУ, является 
предметом пристального внимания педагогического коллектива. Нами было изучено и 
проанализировано состояние здоровья детей детского сада.

Все дети наблюдались в течение учебного года, как и в предыдущие годы тоже, 
врачами поликлиники №3. Воспитанники 1 раз в год проходят углубленный медицинский 
осмотр с привлечением специалистов узкого профиля.

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми

№ Н аправления и мероприятия Возрастная Продолжительность
п/п группа мин.

1. О рганизация двигательного режима в ДОУ
1 Утренняя гимнастика все 7-10
2 Физкультурные занятия все 15-30
3 Двигательная разминка все 3-5
4 п/игры, физические упражнения на 

прогулке и самостоятельная 
двигательная деятельность детей

все Не менее 3 ч

5 Физкультурный праздник все 20-40

6 Походы, экскурсии средние, старшие, 60-120
подготовительные

7 Индивидуальная работа по развитию все 12-15
движений

Оздоровительная работа с детьми

1 Закаливающие мероприятия: Все 35
-прием и уход детей на улице (летом), Все по СанПиН
-проветривание помещений, Все 5-15
-воздушные ванны, Все 7-15
-гимнастика после сна, Все 5-10
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-обширное умывание, 
-сон без маек, 
-оздоровительный бег, 
-ходьба босиком

Все
Все

1,5-2 ч

Создание условий для формирования навы ков ЗОЖ

1 Формирование навыков личной гигиены Все -
2 Формирование навыков культуры 

питания
Все -

3 Формирование навыков по безопасности 
и охране здоровья

Все -

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми

Н аправления и 
мероприятия

Возрастная группа Продолжительность 
, мин.

О рганизация двигательного режима в ДОУ

1 Утренняя гимнастика все 7-10
2 Физкультурные

занятия
все 15-30

3 Двигательная
разминка

все 3-5

4 п/игры, физические 
упражнения на 
прогулке и 
самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей

все Не менее 3 ч

Особое внимание уделяется в детском саду созданию здоровье сберегающей среды. 
Целенаправленная физкультурно-оздоровительная работа позволила нам достичь 
положительных результатов в снижении уровня заболеваемости дошкольников.

Деятельность оздоровительно-образовательного характера систематическая и 
комплексная, отвечающая потребностям ребенка в игре, движении, в познании своих 
физических возможностей, самореализации.

Для сохранения здоровья ребенка объединены усилия всех воспитывающих ребенка 
взрослых: родителей, воспитателей, старшей медицинской сестры, учителя-логопеда, 
педагога -психолога и музыкального руководителя. Созданы условия для приобщения детей 
к традициям и ценностям здорового образа жизни, формирования привычки заботиться о 
своем здоровье. Даются знания, умения и навыки здорового образа жизни для создания 
положительной мотивации к охране собственного здоровья во взрослой жизни.

Освоению культуры здоровья способствуют следующие условия, созданные в ДОУ:
— развивающая предметно-игровая и физкультурно-оздоровительная среда (в каждой 

группе есть центр двигательной активности);
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— благоприятный психологический климат в педагогическом коллективе и 
дошкольных группах;

— применение здоровьесберегающих технологий при реализации образовательной 
программы;

— взаимодействие всех сотрудников ДОУ при решении задач формирования у детей 
культуры здоровья;

— сотрудничество всех субъектов образовательного процесса.
Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в трех 

взаимосвязанных блоках:
Работа с детьми:

Специально организованные тематические, игровые, интегрированные занятия и игры с 
валеологической направленностью (в группах дошкольного возраста, в рамках реализации 
блока «Здоровье»), экскурсии, тематические досуги и развлечения, педагогическое 
проектирование.

На протяжении ряда лет ДОУ взаимодействует с учреждениями здравоохранения, 
обеспечивающих профилактику и коррекцию нарушений в состоянии здоровья как у 
воспитанников ДОУ (Детская поликлиника), так и у сотрудников детского сада (плановые 
профилактические осмотры, вакцинация).

Работа с родителями:

Выпуск санпросвет бюллетеней, оформление тематических стендов, открытые занятия, 
день Здоровья в рамках недели открытых дверей, индивидуальное консультирование по 
текущим проблемным вопросам, выход на родительские собрания медицинского 
персонала, совместные мероприятия.

Работа с сотрудниками ДОУ:
Санпросвет работа с сотрудниками ДОУ в рамках производственных собраний, 

санминимума, освещение вопросов здорового образа жизни в рамках педсоветов, семинаров, 
МО воспитателей и специалистов.

Анализируя качество физкультурно-оздоровительной работы можно отметить сильные 
и слабые стороны.

Сильные стороны
•  в ДОУ выстроена система

здоровьесбережения;
• повысилось качество проведения

физкультурно-оздоровительных 
мероприятий с детьми;

• разработана эффективная форма
сотрудничества с родителями воспитанников.

Слабые стороны
•  отсутствие специально
оборудованного физкультурного зала;

Недостаток спортивного инвентаря;
• отсутствие должности «Инструктор 
по физическому воспитанию»

2 .3 .2 . С о ц и а л ь н о -к о м м у н и к а т и в н о е  р а зв и т и е
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 организации; формирование позитивных установок 
к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе (ФГОС ДО п.2.6.).
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Созданные в группах и ДОУ целом условия способствуют формированию у детей 
умения выражать чувства и эмоции, применять разные способы эмоциональной разгрузки 
(музыку, созерцание прекрасного, природы и др.) понимать эмоциональное состояние других 
людей, адекватно выражать свое состояние.
У детей достаточный уровень умений и навыков в игровой деятельности, трудовой, 
коммуникативной, в области обеспечения безопасности жизнедеятельности. Во всех 
группах, воспитанники самостоятельно ухаживают за одеждой, следят за своим внешним 
видом, спокойно играют рядом с детьми, практически все дети соблюдают правила 
организованного поведения в детском саду, называют и различают специальные виды 
транспорта, понимают значения сигналов светофора, знают телефоны экстренных служб и 
др.

Анализ работы по социально-коммуникативному развитию

Сильные стороны
•  Детям обеспечен свободный выбор 

различных видов детской деятельности.
• Отмечена динамика в процессе освоения

личностно - развивающих форм общения с 
детьми и индивидуально-ориентированных 
технологий реализации образовательных 
программ.________________________________

Слабые стороны
• Недостаточно реализуется элементарное 
правовое просвещение родителей,
сотрудников, детей, направленное на 
расширение правовой осведомленности.

Систематически и планомерно в ДОУ ведется работа по воспитанию у детей 
нравственно-патриотических чувств. Прежде всего, воспитываем любовь к малой Родине -  
родному городу. Основная цель -  познакомить с городом, в котором дети живут, вызвать 
чувство восхищения, гордости и любви. При знакомстве с достопримечательностями города, 
мы преподносим материал доходчиво, понятно, эмоционально. Начинаем работу с того, что 
детей окружает, что они могут непосредственно наблюдать, постепенно расширяя круг их 
знаний. Если в младшем возрасте ограничиваемся лишь наблюдениями за изменениями, 
происходящих на близлежащих улицах то старших дошкольников знакомим с историей 
родного города, рассказываем о его основателях, традициях.

Знакомство с родным краем происходит в повседневной жизни, быту. Эту работу 
проводим в определенной последовательности:

• история возникновения города;
• улицы нашего города;
• здания нашего города;
• природа края;
• традиции и быт;
• народные промыслы.

Мы используем разные формы: специально организованную деятельность, экскурсии и 
прогулки по городу, чтение художественных произведений, совместные творческие 
проекты., работа в мини - музее.

Анализ работы по нравственно-патриотическому воспитанию

Сильные стороны Слабые стороны
• высокий интерес дошкольников по теме • недостаточное количество наглядной

«Мой город», «Край в котором мы живем»; информации по данной теме;
• заинтересованность родителей в данной

области воспитания детей.
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2 .3 .3 . П о зн а в а т ел ь н о е  р а зв и т и е
Развитие детей по образовательной области «Познавательное развитие» 

осуществляется через реализацию направлений «Социальный мир», «Мир природы», 
«ФЭМП», «Предметное окружение», в непрерывной образовательной деятельности, а также 
через интеграцию всех пяти образовательных областей в совместной деятельности педагога с 
детьми и организации самостоятельной деятельности.

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 особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира (ФГОС ДО п.2.6.).

В детском саду созданы условия для развития конструктивной деятельности, которая 
способствует сенсомоторному развитию, стимулирует логическое мышление. В группах 
имеются разнообразные конструкторы с различными способами соединения деталей. 
Педагоги знакомят детей в соответствии с их возрастными возможностями со свойствами 
деталей и способами соединения в разных конструкциях, обучают планировать, подбирать 
детали и создавать конструкции по образцу, заданным условиям, схемам, замыслу. В 
методическом кабинете имеются схемы конструирования. В групповых имеются уголки 
экспериментирования, где размещено оборудование для проведения опытов, образцы грунта, 
зоны коллекций, одноразовая посуда, колбы, пробирки. Имеются картотеки опытов. Для 
ознакомления с астрономическими явлениями в кабинете имеются глобус, карта мира, карта 
России, наглядные пособия на формирование представлений о космосе.

Анализ развития познавательной активности

Сильные стороны
•  В ДОУ созданы необходимые условия 
для разностороннего развития воспитанников с 
учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей и образовательных
потребностей._______________________________

Слабые стороны
•  Необходимо созданные в ДОУ условия 

обновить, дополнить и привести в 
соответствие с условиями ФГОС ДО.

2 .3 .4 . Р еч ев о е  р а зв и т и е

Общение детей, воспитателей, других сотрудников проходит в спокойной обстановке, 
тон, стиль, формы общения свидетельствуют о культуре речи взрослых. Воспитатели всех 
групп ведут работу с детьми по развитию у них связной речи: учат составлять описательные 
рассказы по картинке, по внешнему виду игрушки, с опорой на модель, 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 
развитие звуковой стороны речи детей в соответствии с их возрастными возможностями, 
используя индивидуальную и фронтальную форму работы по звукопроизношению.
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 младшей и средней подгруппах дети
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употребляют слова, обозначающие свойства и действия предметов, обобщающие слова. 
Старшие дети используют различные части речи по смыслу, умеют выразить мысль 
разнообразными предложениями.
В подготовительной группе дети анализируют слово и предложение, владеют звуковым 
анализом и синтезом, умеют читать.
Дети всех возрастных групп проявляют способность слушать и следить за развитием 
действия, понимают содержание художественного произведения.
Использование нестандартных форм работы, современных методов активизации умственной 
и речевой деятельности позволяет педагогам раскрыть творческий потенциал своих 
воспитанников.

Педагоги ДОУ используют различные средства информации для родителей по 
вопросам речевого развития:

- проведение групповых родительских собраний «Знаете ли вы своего ребенка?»;
- консультации «Кто такой гиперактивный ребенок?», «Вечерние игры родителей с 

детьми» и др.;
- оформление папок передвижек, где даются рекомендации по речевому развитию 

детей. Это позволяет повысить активность и заинтересованность родителей в проведении 
совместной работе.

Анализ работы по развитию речи

Сильные стороны
•  Создана положительная языковая сфера и 

условия обучения родному языку: имеется 
дидактический материал (серии картин, 
речевые игры), театральные уголки, 
книжные уголки с художественной 
литературой.

Слабые стороны
• Педагоги сталкиваются с проблемой

отсутствия интонационной
выразительности в детской речи, низким 
уровнем звуковой культуры речи, 
скудностью словарного запаса.

•  Необходимо обновить имеющиеся
материально- техническое, методическое 
оснащение в соответствии с ФГОС ДО для 
реализации задач развития речи ребёнка, 
лексики и грамматики, формирования 
речевого творчества, детской
инициативной речи и развития речевой 
культуры в целом.

2 .3 .5 . Х у д о ж ест в ен н о -эст ет и ч еск о е  р а зв и т и е
Художественно -  эстетическое развитие дошкольников осуществляется через реализацию 
направлений: конструирование, рисование, лепка, аппликация, ручной труд, музыкальное 
развитие.
Музыкальное развитие:
Музыкальная культура ребенка дошкольного возраста - это интегративное личностное 
качество, формирующееся на основе эмоциональной отзывчивости на 
высокохудожественные произведения музыкального искусства, музыкально-образного 
мышления и воображения, накопления интонационного познавательно-ценностного опыта в 
творческой музыкальной деятельности, развития всех компонентов музыкально
эстетического сознания эстетических эмоций, чувств, интересов, потребностей, вкуса, 
представлений об идеале (в доступных возрасту границах), рождающего эмоционально
оценочное отношение ребенка к музыке, актуализирующего в проявлениях эстетической и 
творческой активности.
Музыкальный руководитель на занятиях решает задачи по обучению и слушанию мировой 
классической музыки, раскрывает детям специфику языка музыки и связи искусства с
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жизнью; формирует музыкальное мышление, способствующее общему интеллектуальному 
развитию ребенка.

Пение играет важную роль в музыкальном и личностном развитии. Песенный 
репертуар включает в себя песни для различных видов музыкальной деятельности 
(слушание, хоровое и сольное пение, пение с движениями, игра на музыкальных 
инструментах с пением, музыкальная грамота, творчество).

Освоение детьми умений в музыкально-ритмической деятельности способствует 
формированию красивой осанки, выработке выразительных, пластичных движений.
В ДОУ проводятся музыкальные праздники, развлечения; организуются инсценировки и др.. 
Воспитанники участвуют в районных конкурсах и занимают призовые места: 
«Рождественские звездочки», «Юные таланты» и др.
Изобразительная деятельность:
Педагоги строят образовательную деятельность с детьми индивидуально и фронтально, что 
создает условия для развития творческих способностей каждого ребенка.
Воспитатели прививают детям чувство прекрасного, формируют умение замечать красивое в 
явлениях природы, в человеке и его труде, в произведениях искусства (живописи, графике, 
скульптуре, произведениях декоративного искусства). Для обогащения содержания 
рисунков детям предоставляются различные изобразительные средства: краски, гуашь, 
цветные мелки, кусочки ткани, нитки. цветная бумага, фломастеры и т.д.
Педагоги применяют игровые приёмы в изобразительной деятельности в зависимости от 
возрастных особенностей детей: игры-драматизации, внесение игрушек-персонажей, беседы 
с детьми от лица персонажей, создание ситуаций образных сравнений -  помогают раскрыть 
творческие способности ребёнка, его наблюдательность, фантазию, воображение.

Анализ работы по художественно-эстетическому развитию

Сильные стороны
•  Проводится интегрированная
образовательная деятельность с детьми.
• Музыкальный репертуар соответствует
физическим и психическим особенностям 
ребенка, выполняет эстетические и
общеобразовательные задачи. У детей 
формируются основы музыкально
эстетического сознания и музыкальной 
культуры.
• Образовательная деятельность с детьми 
строится согласно возрастным требованиям и 
требованиям программы.

Слабые стороны
• Интерес к театрализованной деятельности у

детей сформирован частично (результаты 
наблюдений за детьми в различные
режимные моменты, беседы), воспитатели 
групп очень редко привлекают родителей у 
участию в совместных спектаклях, 
инсценировках, театрализации (исключение 
-  утренники).

• Драматизация по сказкам организовывается 
эпизодически. Дети недостаточно 
используют виды театров в игровой 
деятельности. Поэтому воспитателям всех 
возрастных групп необходимо:

• Больше внимания уделять организации
театрализованной деятельности в
совместной работе с детьми.

• Для обеспечения единства в понимании роли 
музыки в жизни детей систематизировать 
работу с родителями с учетом особенностей 
воспитания в семье.

• Необходимо продолжать создавать условия 
(пополнять развивающую среду) для 
развития художественного восприятия 
дошкольников: обновить иллюстративный 
материал произведениями живописи,
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графики, скульптуры, декоративно
прикладного искусства.

Особую роль в становлении изобразительной деятельности детей играет развитие их 
художественного восприятия при ознакомлении с произведениями живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Самый верный путь приобщения к искусству — это постоянное общение с ним. 
Посещая сегодня музей и выставки местных художников в городской картинной галерее, 
знакомясь с памятниками архитектуры в иллюстрациях художников, дети незаметно 
накапливают опыт эстетического отношения к действительности.

Использование И КТ в образовательном процессе

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) используются педагогами для 
повышения эффективности образовательного процесса в:

- подборе иллюстративного материала к ОД (сканирование, интернет-ресурсы, 
принтер, презентация);

- подборе дополнительного познавательного материала к ОД, знакомство со 
сценариями праздников и других мероприятий;

- использовании цифровой аппаратуры и программ редактирования фотографий, 
которые позволяют управлять снимками так же просто как фотографировать, легко находить 
нужные, редактировать и демонстрировать их;

- использовании Интернета в педагогической деятельности, с целью информационного 
и научно -  методического сопровождения образовательного процесса в ДОУ, как поиск 
дополнительной информации для ОД, расширения кругозора детей.

Проблемное поле

-Не все педагоги перестроились на осуществление профессиональной деятельности в 
соответствии с условиями ФГОС ДО. Дошкольное образование воспитанники детского сада 
должны получать в полном обьеме через разнообразные виды деятельности.
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2 .4 . В за и м о д ей ст в и е  с р о д и т ел я м и  (за к о н н ы м и  п р ед ст а в и т ел я м и ).
Главными воспитателями своих детей являются родители, поэтому основные усилия 

коллектива детского сада направлены на повышение уровня их педагогической культуры. 
Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников и активное 
включение их в деятельность является основной задачей педагогического коллектива. 
Взаимодействие с семьей является одним из направлений работы МБДОУ. В детском саду 
используются различные формы организации информационно-просветительской работы: 
информационно-аналитические, досуговые, познавательные, наглядно-информационные, 
государственно-общественные. Работа с семьей по педагогическому просвещению велась 
через разнообразные формы: родительские собрания, педагогические беседы, тематические 
консультации, выставки детских работ, папки-передвижки, информационные стенды, 
анкетирование, выпуск стенгазет, направленные на обогащение родителей педагогическими 
знаниями.

Стратегическая цель работы с родителями -  превращение семьи в сознательного 
субьекта образовательного процесса. Она реализуется через достижение единства в 
понимании целей и задач организации педагогического процесса. Результативность 
совместной работы определяется:
• включенностью родителей в работу МБДОУ;
• преемственностью и единством требований МБДОУ и семьи;
• взаимоотношениями родителей и детей в семье;
• родительским сообществом.

С целью обеспечения целостности образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад 
№ 49 «Лесная сказка» и семьи педагогический коллектив активно сотрудничает с семьями 
воспитанников, осуществляет изучение социального заказа семьи к ДОУ, проводит 
регулярные мониторинговые исследования мнения родителей воспитанников о качестве 
образовательного процесса.

В ДОУ были проведены маркетинговые исследования образовательных потребностей 
родителей. Данные по результатам проведенного анкетирования и опроса родителей 
показали, что современный детский сад должен быть:
• современно оснащен и эстетически привлекателен 64%;
• с комфортными психолого-педагогическими условиями - 63%;
• с высоким профессионализмом сотрудников - 81%;
• с индивидуальным подходом к ребенку - 84%; 
с качественной подготовкой к школе - 97%;

Также проведены маркетинговые исследования образовательных потребностей 
родителей и педагогов ДОУ, в исследованиях приняли участие 270 родителей и 17 педагогов. 
В результате было выявлено:
• большинство воспитателей в своей работе стараются использовать личностно

ориентированный подход к детям;
• ряд воспитателей имеют достаточно высокий уровень знаний и опыта, в работе по

следующим темам: ФГОС ДО; использование методов проектной деятельности;
построение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС; 
проведение педагогических наблюдений.

Анализ результатов анкетирования воспитателей позволил сделать вывод о том, что 
их основная часть:
• испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня своих 

профессиональных знаний и умений (прежде всего психолого-педагогических), к 
овладению современными эффективными технологиями;
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• нацелены на активное участие в его планомерном, поэтапном развитии;
• считают главным условием повышения результатов образовательного процесса - создание 

и развитие гуманной воспитательной системы ДОУ.

В ДОУ в период с апреля по май была проведена оценка уровня удовлетворенности 
родителей результатами работы ДОУ. Результаты показали, что 55% родителей готовы 
участвовать в жизни ДОУ, 26% хотят быть непосредственными помощниками в 
жизнедеятельности группы, 5% - хотели бы выступить в роли советников, 47% - готовы 
участвовать в оценке образовательных услуг.
Результаты исследований оценки уровня удовлетворенности родителей результатами работы
ДОУ:
- 94% родителей удовлетворены;
- 4 % родителей не удовлетворены;
- 2% затрудняются ответить.

В целом проведенные исследования показали средний уровень педагогической 
компетентности родителей, а значит, одной из задач детского сада является повышение 
информированности и заинтересованности данных родителей.

Итак, образовательная политика государства и социальный заказ семьи выдвигают к 
образовательному учреждению современные требования, которые предполагают системные 
изменения в содержании образования, управлении, кадровом ресурсе, внешних связях.

Образовательная политика и социальный заказ дают основания для анализа 
жизнедеятельности детского сада, выявления его сильных и слабых сторон.

П ерспектива развития:
-формирование педагогической культуры родителей 
( законных представителей);
-приобщение родителей к участию в жизни детского сада через оптимизацию наиболее 
эффективных форм организации.
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Раздел 3. К о н ц еп ц и я  и ст р а т еги я  р а зв и т и я  Д О У .

В ед у щ и е  к о н ц еп т у а л ь н ы е п одходы .

Инновационная деятельность в сфере образования вызвана необходимостью 
изменения содержания и организации образования и направлена на поиск новых способов 
структурирования его системы. Поэтому возникает новая предметность в научно
практической деятельности педагогов и руководителей -  проектирование образовательного 
пространства, составляющей которого является проектная деятельность по изменению 
структуры образовательного процесса и содержания образовательной деятельности.

Под проектированием образовательного пространства понимается создание 
проекта, в котором

• предметом проектирования становится развитие образовательного пространства как 
системы,

• заложены механизмы, этапы, конечные результаты развития системы,
• механизмы задаются не в чистом виде, а как условия для формирования новых 

механизмов и способов управления в процессе реализации проекта.
Образовательное пространство - это динамичное единство субъектов

образовательного процесса и системы их отношений. Составляющими образовательного 
пространства являются образовательная программа, система отношений между субъектами 
образования, образовательная среда, внутри которой эти взаимоотношения выстраиваются.

Концептуальные основы П рограммы развития ДОУ.
Введение

Значительные социально-экономические и культурно-исторические изменения, 
происходящие в современной системе образования, определили формирование новых 
условий для развития общества. Обновления затронули все сферы жизнедеятельности, в том 
числе и образовательное 
пространство.

В современной системе дошкольного образования -  начальном этапе непрерывного 
образования -  остро обозначилась проблема кардинального изменения ее содержания, форм 
и методов организации, для обеспечения должного качества дошкольного образования важно 
разработать современные единые подходы к организации и содержанию воспитательно
образовательного процесса.

Сегодня дошкольная образовательная услуга должна быть направлена на 
разностороннее развитие, обучение и воспитание детей от 0 до 8 лет с учетом их 
индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечение полноценного и своевременного 
перехода воспитанников на следующий уровень образования.

Такое положение вызвало тенденцию создания индивидуальных образовательных 
проектов развития конкретных образовательных учреждений.

Таким образом, актуальность и значимость нового подхода к управлению 
образовательным учреждением состоит в необходимости сохранения, развития и 
удовлетворения социального заказа исходя из сложившихся условий.

Сознание этого привело нас к необходимости создания Программы развития ДОУ, 
представляющей собой стройную нестандартную систему, направленную на видение 
перспективы развития детского сада, выбор конкретных управленческих решений и 
обеспечение поэтапного выполнения поставленных целей.

Главным для развития ребенка является механизм освоения социальных, исторически 
сложившихся видов и форм деятельности, результатом которых является возникновение 
осознания ребенком своего «Я» и своих творческих способностей, умение проявить 
самостоятельность, инициативность, творчество. Усвоенные во внешней форме протекания 
процессы деятельности преобразуются во внутренние, умственные (Л.С.Выготский, 
А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин и др.). Активная самостоятельная деятельность ребенка и его
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общение с взрослыми выступают основными условиями усвоения им социального опыта 
(Л.С.Выготский, О.Е.Смирнова, В.С.Мухина, А.К.Маркова).

Программа развития детского сада на 2021-2024 гг. -  нормативно-управленческий 
документ, определяющий специфику содержания образования и особенности 
образовательного процесса и управления МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 
49 «Лесная сказка» (далее -  ДОУ) в режиме работы с приоритетом «успешного 
дошкольника».

Подготовке Программы развития предшествовали: анализ ситуации работы детского 
сада, реализация условий ФГОС дошкольного образования, возможностей общества и 
окружающего социума.
А ктуальность

Современному обществу нужны грамотные, компетентные, успешные люди. 
Успешность рассматривается как владение набором умений (компетентностей), 
позволяющих адаптироваться к сложным условиям жизни. Компетентность рассматривается 
как комплексная характеристика личности, отражающая результат освоения знаний, умений, 
навыков, отношений, проявляющаяся в готовности и способности принимать ответственные 
решения в деятельности. В контексте современных представлений о цели образования 
начальные ключевые компетентности являются актуальными для дошкольников и 
фиксируют степень их готовности к включению в новую -  школьную -  жизнь. Исследования 
и педагогический опыт показывают, что способность обнаруживать проблему, ставить 
задачу, планировать свои действия, оценивать свою умелость или неумелость и находить 
точное, а иногда и нетривиальное решение в детских видах деятельности вполне доступна 
детям дошкольного возраста.

Компетентностный подход обоснован в определении критериев и показателей оценки 
образовательного процесса и результата. Становление начальных компетентностей ребенка 
старшего дошкольного возраста происходит в условиях вариативной организации 
педагогического процесса, что обеспечивает детям возможность выбора и проявления 
самостоятельности в соответствии с интересами и склонностями. Дошкольник -  это практик, 
познание им мира идет исключительно чувственно-практическим путем. Именно сочетание 
возможности выбора с потребностью все попробовать самому и предопределяет 
эффективность использования системно-деятельностного подхода в развитии дошкольника.

Решение поставленной проблемы возможно осуществить в различных условиях: школа, 
учреждения дополнительного образования, семья. Но налицо преимущество системы 
дошкольного образования. Это:

-  целостный характер педагогического процесса, его развивающий и воспитывающий 
характер;

-  наличие в учреждениях дошкольного образования эмоционально-комфортной для 
ребенка развивающей образовательной среды. В таком образовательном пространстве 
ведущие в дошкольном возрасте процессы социализации и индивидуализации гармонично 
дополняют друг друга.

Основной деятельностью в дошкольных образовательных учреждениях является игра. 
Первое требование к играм, проводимым с детьми дошкольного возраста, состоит в том, 
чтобы они развивали познавательные интересы. С этой точки зрения наиболее полезны для 
ребенка игры, отвечающие следующим требованиям:

-  способность побуждать интерес;
-  обеспечение возможности проявить свои способности;
-  вовлечение ребенка в соревнование с другими людьми;
-  предоставление самостоятельности в поиске знаний, формировании умений и навыков;
-  доступность для ребенка в игре источников новых знаний, умений;
-  получение заслуженных поощрений за успехи.

Поэтому актуальными являются развитие успешного ребенка в условиях игровой 
деятельности и оценка его успешности на основе формирования компетентностей.
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Выявленные проблемы:

-  недостаточное использование игровых развивающих технологий в работе с 
дошкольниками, преобладание традиционных форм и методов организации 
образовательного процесса; идет вытеснение игры как основного вида деятельности 
дошкольника;
-  неготовность педагогов организовать образовательный процесс с использованием 
системно-деятельностного подхода;
-  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 
компетентностного подхода;
-  несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию детей, 
недостаточная грамотность родителей в вопросах последовательного развития и воспитания 
детей.

Основанием для разработки Программы развития ДОУ явились:

Концептуальные идеи, основные положения, принципы и подходы, 
реализуемые в П рограмме развития.

Анализ нормативных, научных, методических и др. документов по актуальным 
аспектам дошкольного образования и выделенным тенденциям деятельности ДОУ позволил 
сформулировать ключевую идею  Программы развития.

Концептуальной идеей коллектива детского сада является установка, что каждый 
ребенок -  успешный дошкольник. Успешность выпускника дошкольного учреж дения 
предполагает личностную готовность его к школе и выраж ается во «внутренней позиции 
школьника» (то есть готовности ребенка принять новую социальную позицию и роль  
ученика), включающей сформированность мотивации на успешность в учебе и дальнейшей 
жизни, начальных ключевых компетентностей и универсальных учебных действий.

Развитие и дальнейшая стабильная деятельность ДОУ, опираясь на Программу 
развития, строится на следующих основных положениях:
-  приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую 
связана с ценностью ребенка. Стремление построить образовательный процесс в 
соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает, с 
одной стороны, бережное отношение к ребенку (его здоровью, интересам, возможностям), с 
другой стороны, создание оптимальных условий для его развития в образовательном 
процессе. Такими условиями в ДОУ выступают вариативность образовательных программ, 
использование современных образовательных технологий, обеспечивающих личностное 
развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в образовательном 
процессе, современная методическая и техническая оснащенность образовательного 
процесса, высококвалифицированный педагогический коллектив, позитивная социально
психологическая атмосфера воспитательной работы;
-  доступность дошкольного образования. Под доступностью понимается соответствие 
содержания образования образовательным потребностям и интересам воспитанника, 
соответствие трудности образовательного процесса физическим возможностям ребенка, 
получение образования в независимости от внешних препятствий. Для обеспечения 
соответствия дошкольного образования образовательным запросам родителей необходимо 
расширить дополнительные образовательные услуги. Для обеспечения качества образования
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необходимо оптимизировать нагрузку в течение дня, недели, учебного года, рационально 
составить учебный план;
-  качество дошкольного образования. Эта ценность определяется предоставлением 
возможности выбора для ребенка индивидуального образовательного плана на основе 
разнообразия содержания, форм и методов работы с детьми; обеспечением социальной 
защиты ребенка; гарантией достижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки 
для успешного обучения в начальной школе. Характеристики качества дошкольного 
образования в настоящее время определяет общество. Удовлетворение этих запросов 
является показателем качества дошкольного образования;
-  привлекательность дошкольного образования. Расширение привлекательности
дошкольного образования для различных социальных субъектов общества станет 
возможным лишь в том случае, когда результат воспитательно-образовательного процесса 
станет гарантией успеха личности ребенка. Это предполагает: использование
инновационных педагогических практик в образовательном процессе; проведение 
маркетингового анализа рынка образовательных услуг; проведение анализа достижений 
дошкольного образовательного учреждения;
-  преемственность дошкольного и начального школьного образования. Предполагает 
дальнейшее развитие контактов ДОУ со школой с целью обеспечения преемственности 
образования, развития детей и интеграции дошкольного образования в образовательное 
пространство Заречного микрорайона. Это позволит выпускнику ДОУ продолжить свое 
обучение не только в школе, но и в учреждениях дополнительного образования 
(музыкальной, художественной, спортивной). Успешной реализации этого направления 
могут послужить действия ДОУ по организации участия детей в конкурсах, соревнованиях и 
т. д.;
-  компетентность (профессионально-педагогическая) -  это системное понятие, которое 
определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере профессионально-педагогической 
деятельности. В более узком понимании под профессионально-педагогической 
компетентностью понимается системное явление, сущность которого состоит в единстве 
педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно 
осуществлять педагогическую деятельность, целенаправленно организовывать процесс 
педагогического общения , а также предполагающих личностное развитие и 
совершенствование педагога;
-  интеграция с преемственными учреждениями, которая строится с учетом формирования 
рынка образовательных услуг, ориентирована на развитие вариативности образовательных 
услуг с учетом интересов ребенка и запросов семьи, районных сообществ. Обеспечивается 
системой договоров детского сада с учреждениями и службами разной ведомственной 
принадлежности (учреждениями здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, 
образования).
Интеграция основана:
• на единстве требований к воспитанию и развитию дошкольников;
• на единстве методов и средств воспитательного воздействия в процессе формирования 
ключевых компетенций дошкольника, необходимых для успешного обучения на 
преемственных ступенях образования;
• совместном «проживании» значимых «событий»;
-  социализация выпускников детского сада в обществе. Успех человека в современном 
обществе определяется не столько объемом полученных знаний, сколько способностью 
применить эти знания на практике.

Деятельность МБДОУ осуществляется с учетом основополагаю щ их базовы х  
принципов:
-  единства образовательного пространства, предполагающего участие ДОУ в 
функционировании единых образовательных систем поселка, района и республики;
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-  гуманистической направленности, выраженной в признании индивидуальных 
особенностей ребенка и безусловном принятии его во всех проявлениях;
-  человекосообразности, то есть единства культуры и природной сообразности;
-  целостности педагогического процесса и комплексности целей;
-  развивающего обучения, опирающегося на «зону ближайшего развития» воспитанников и 
предполагающего применение форм и методов развития творческой мыслительной и 
практической деятельности;
-  ориентации на личностные интересы, потребности, способности детей, 
предполагающей всесторонний учет уровня развития и способностей каждого ребенка, 
формирование на этой основе личных планов, программ обучения и воспитания с целью 
повышения познавательной мотивации и активности детей, развитие творческого потенциала 
личности;
-  ориентации на успешность ребенка, при котором любое достижение воспитанника 
рассматривается как значимый для него результат;
-  эффективности, активности и равности социального партнерства, признание ценности 
совместной деятельности ДОУ и социальных партнеров, интеграции деятельности с 
преемственными учреж дениями, обеспечивающейся системой договоров детского сада с 
учреждениями и службами разной ведомственной принадлежности;
-  расширение спектра образовательных услуг, предполагающего вариативность 
реализуемых образовательных программ по дополнительному образованию;
-  обратной связи. Отслеживание (мониторинг) отдельных параметров в образовательной 
деятельности;

В своей работе педагогический коллектив ДОУ использует следующие 
методологические подходы:
•  компетентностный подход акцентирует внимание на результат дошкольного

воспитания, который состоит в формировании у дошкольника личностных качеств, 
необходимых для овладения учебной деятельностью: любознательности,
инициативности, самостоятельности, произвольности, творческого самовыражения. К 
ключевым компетенциям дошкольников согласно Концепции содержания непрерывного 
образования (дошкольное и начальное звено) и Концепции преемственности в работе 
детского сада и начальной школы относятся ведущие показатели подготовки детей к 
школе. Компетентностный подход планируется осуществлять за счет: единства 
требований к воспитанию и развитию дошкольников; единства методов и средств 
воспитательного воздействия на формирование ключевых компетенций дошкольника, 
необходимых для успешного обучения на преемственных ступенях образования;

•  системно-деятельностный подход, при котором знания и практические умения детей 
формируются в деятельности, в первую очередь игровой как основной для дошкольного 
возраста;

•  системный подход, который предлагает рассмотрение деятельности ДОУ как единой 
системы, состоящей из множества элементов, находящихся в отношениях и связях друг с 
другом, которые образуют определенную целостность;

•  личностный подход ставит дошкольника в центр педагогического процесса; 
формирование личности, ориентация на личность, ее интересы;

•  оптимизационный подход заключается в выборе наилучшего варианта из возможных.

М иссия, цель, задачи и функции развития ДОУ 
М иссия ДОУ заключается в расширении возможностей, а значит, привлекательности 

ДОУ. Данная миссия дифференцируется по отношению к различным субъектам:
-  по отношению к детям и их родителям ДОУ обязуется обеспечить развитие 
индивидуальных способностей ребенка для его успешности в дальнейшем обучении и жизни 
в современном обществе;
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-  по отношению к педагогическому коллективу Д О У  создает условия для 
профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и повышения 
квалификации;
-  по отношению к системе образования заключается в расширении доступности 
инноваций дошкольного образования посредством проведения на базе ДОУ обучающих 
семинаров, публикации методических рекомендаций;
-  по отношению к обществу миссия состоит в привлечении как можно большего числа 
различных субъектов к развитию и реализации дошкольного образования, расширению 
ресурсной (кадровой, материальной, информационной, экспериментальной и др.) базы ДОУ.

Обеспечение защиты жизненно важных интересов каждого ребенка, создание условий 
для удовлетворения базовых потребностей, обеспечивающих формирование и развитие 
ребенка-дошкольника в рамках развивающего образовательного пространства, является 
смыслом деятельности дошкольного образовательного учреждения.

Осознавая значимость развития ребенка и его успешности в дальнейшей учебе и 
жизни в обществе, педагогический коллектив детского сада сформулировал стратегическую 
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.

В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие содержание 
деятельности педагогического коллектива ДОУ:
1. Моделирование развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ в соответствии 
с ФГОС ДО.
2. Повышение профессиональной компетентности педагогов детского сада.
3. Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребёнка в разных 
видах деятельности.
4. Внедрение проектов в образовательную деятельность в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников.
5. Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в образовательном 
процессе детского сада.
6. Развитие системы управления ДОУ на основе повышения компетентности родителей по 
вопросам взаимодействия с детским садом.
7. Расширение новых видов оказания дополнительных образовательных услуг, необходимых 
для своевременного и полноценного развития детей.
8. Создание системы комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ).

При этом ДОУ выполняет следующие функции:
Базовой функцией деятельности является обеспечение качества результатов 

образовательного процесса.
Вспомогательными функциями являются действия, обеспечивающие качество 

образовательного процесса. К ним относятся:
-  воспитательная, обеспечивающая взаимодействие ребенка с окружающим социумом;
-  методическая, обеспечивающая повышение квалификации педагогов дошкольного 
образовательного учреждения;
-  поисково-исследовательская, обеспечивающая инновационный характер развития ДОУ;
-  диагностико-коррекционная, позволяющая выявлять на начальном этапе проблемы 
воспитанников и решать их в рамках специальной работы;
-  социальная, обеспечивающая социальный характер образовательного процесса;
-  управленческая, гарантирующая достижение поставленных в образовательном процессе 
целей.

44



Приоритетные направления выделены из актуальных проблем, которые необходимо 
разрешить в процессе достижения цели и решения задач в дальнейшей деятельности:
1. Соверш енствование содержания и технологий воспитания и обучения.
(Приоритетное направление: создание условий для формирования предпосылок учебной  
деятельности -  ст.64 ФЗ «Об образовании в РФ»)
2. Внедрение комплекса оздоровительных мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья детей .
3. Повышение профессионализма педагогов как  носителя образования. (Приоритетное
направление: повышение у  педагогов уровня понимания требований современного
дошкольного образования; использование гибкой тактики руководст ва детской 
деятельностью).
4. Соверш енствование работы с родителями воспитанников. (Приоритетное 
направление: организация системной работ ы с родителями и педагогами по вопросам  
успеш ного личностного развит ия ребенка).
5. Повыш ение качества дошкольного образования. (Приоритетное направление: 
реализация системно-деятельностного и компетентностного подхода к организации 
образовательного пространства).
6. Соверш енствование системы контроля качества образования (успешности)
дошкольников. (Приоритетное направление: создание системы оценки качества
образования дошкольников на основе компетентностного подхода).
7. Обновление содержания дополнительного образования в соответствии с 
потребностями и интересами детей.

Содержание и организация инновационных процессов ДОУ.

Существенные (коренные) изменения, носящие инновационный характер, основаны 
на сформулированных задачах и приоритетных направлениях деятельности ДОУ:
•  В области содержания: переосмысление содержания образовательного процесса с 

точки зрения гуманизации, дифференциации, интеграции, перенесение акцента на 
воспитательные аспекты работы (личностный и системно-деятельностный, игровой 
подходы); реализация компетентностного подхода к организации образовательного 
пространства.

•  В области технологий: поиск и апробация новых развивающих игровых технологий, 
превращающих воспитанников в субъектов собственной деятельности; реализация 
компетентностного подхода к организации игрового образовательного пространства; 
использование гибкой тактики руководства детской деятельностью.

•  В области методической работы: организация системной работы с родителями и 
педагогами по вопросам успешного развития ребенка; повышение у педагогов уровня 
профессиональной компетентности, профессиональной мобильности.

•  В области организации и управления: создание системы оценки качества образования 
дошкольников на основе компетентностного подхода (компетентностный, 
оптимизационный, синергетический подходы).

Приоритетные направления Программы развития ДОУ
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Раздел 4. План действий по реализации программы

4.1 . Э тап ы  р еа л и за ц и и  п р о гр а м м ы

Стратегия развития ДОУ рассчитана на период до января месяца 2024 года. Стратегия 
определяет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на 
развитие детского сада. Программа будет реализована в 2021-2024 годы в три этапа:

I этап (2021г.) О рганизационно-подготовительный этап (создание условий для 
реализации программы)
• разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития;
• создание условий (кадровых, безопасных, материально-технических и т.д.) для успешной 

реализации мероприятий в соответствии с Программой развития;
• начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства и оценки качества современного 
дошкольного образования.

II этап (2021-2023 г.) Коррекционно-развиваю щ ий этап (работа по преобразованию 
существующей системы, переход учреждения в проектный режим работы)
• апробирование модели, обновление содержания, организационных форм, педагогических 

технологий;
• постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой;
• периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с Программой;
• коррекция мероприятий.

III этап январь (2024г.) Аналитически-информационный этап
• мониторинг эффективности реализации программы;
• аналитическая оценка качественных и количественных изменений, произошедших в 

учреждении;
• реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение 

полученных результатов.
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4 .2 . П л а н  м ер о п р и я т и й  по р еа л и за ц и и  ц ел ей  и за д а ч

1. Развивать систему органов самоуправления ДОУ, обеспечивая государственно
общественный характер управления;
2. Провести маркетинговые мероприятия по выявлению запросов родителей на 
дополнительные образовательные услуги;
3. Расширить количество и разнообразие платных дополнительных услуг как составляющей 
экосистемы в ДОУ;

М ероприятия С рок О тветственны е
Развивать систему органов самоуправления ДОУ, обеспечивая государственно

общественный характер управления.
Внесение изменений в 
нормативные акты ДОУ и 
разработка новых локальных 
актов, регулирующих 
организацию работы органов 
самоуправления ДОУ в 
соответствии с требованиями 
Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» и в соответствии с 
ФГОС ДО

Январь - февраль 2021 г. Заведующий 
Старший воспитатель 

Педагоги

Внесение изменений в 
нормативно-правовую базу 
деятельности ДОУ

Поэтапно Заведующий

Организация работы по 
приведению в соответствие с 
требованиями ФГОС ДО 
должностных инструкций 
педагогического состава.

Январь - февраль 2021 г. Заведующий

Обеспечение открытости участия 
органов самоуправления в 
управлении ДОУ через 
официальный сайт

Весь период Методический совет ДОУ

Разработка системы 
материального стимулирования 
педагогов в соответствии с 
показателями эффективности 
(эффективный контракт)

Поэтапно Заведующий 
Старший воспитатель 

Председатель профкома

Разработка и реализация проектов 
и программ, соответствующих 
инновационному направлению 
развития ДОУ.

Поэтапно, весь учебный 
год

Старший воспитатель

Оценка реализации качества 
дошкольного образования в 
условиях ФГОС ДО

Весь период Заведующий 
Старший воспитатель

Расширение новых видов оказания дополнительных образовательных услуг, необходимыми 
для своевременного и полноценного развития детей.
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Выявление потребностей 
родителей, детей в 
дополнительных образовательных 
услугах на платной основе (сайт 
«Навигатор дополнительного 
образования РМЭ»: 
Анкетирование с целью изучения 
запросов родителей для 
организации дополнительных 
образовательных услуг с целью 
удовлетворения потребностей 
детей и родителей.
Анкетирование с целью 
диагностирования ожиданий 
родителей от конкретной услуги

Январь - февраль 2021 г., 
2022 г.

Заведующий 
Старший воспитатель

Анализ внутренних возможностей 
оказания
дополнительных платных услуг, 
пользующихся спросом 
(квалификации кадров, 
материальной базы, наличие 
учебно-программного 
обеспечения или возможности его 
разработки, наличие помещений)

Март 2021г., 2022 г., 2023 
г.

Старший воспитатель

Составление реестра 
дополнительных бесплатных 
услуг

Март - апрель 2021 г., 
2022 г., 2023 г.

Старший воспитатель

Изучение и анализ существующих 
программ

Апрель - май 2021 г., 2022 
г.

Старший воспитатель

Создание условия для 
предоставления дополнительных 
образовательных услуг с учетом 
требований по охране и 
безопасности здоровья детей

Май - июль 2021г., 2022 г Заведующий, старший 
воспитатель

Анализ качества оценки 
профессиональной деятельности 
педагогов, оказывающих 
дополнительные образовательные 
услуги

Август - сентябрь г., 2022 
г.

Заведующий

4. Сформировать единую систему диагностики и контроля состояния образования в ДОУ, 
обеспечивающую определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих 
на его уровень.
5. Разработать мониторинг развивающего оценивания реализации ООП дошкольного 
образования и внутренней системой оценки качества образования в управленческом аспекте 
детского сада;

М ероприятия Срок О тветственные
С корректировать образовательный процесс в соответствии с условиями Ф ГОС ДО 

___________________и основной образовательной программой ДОУ__________________
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Создание механизма, 
обеспечивающего контроль за 
качеством дошкольного 
образования в условиях ФГОС 
ДО, реализации ОПП ДО 
(комплексная оценка качества 
образования)

Январь - февраль 2021 г. Заведующий, 
Старший воспитатель

Проведение методических 
мероприятий с педагогическим 
коллективом по изучению оценки 
качества дошкольного 
образования и методическому 
обеспечению ООП дошкольного 
образования

Поэтапно
Оценка содержания, 
Оценка условий, 
Оценка результата.

Старший воспитатель 
Педагоги

Проведение отслеживания 
динамики развития каждого 
ребенка с заполнением 
индивидуальных 
мониторинговых карт.

В течение учебного года Старший воспитатель 
Педагоги

Разработка положения о 
внутреннем мониторинге качества 
образования.

апрель- май 2021 г. Заведующий, 
Старший воспитатель

Разработка индивидуальных 
маршрутов развития детей по 
выполнению ООП и алгоритма 
проведения аудита по оценке 
качества образования в ДОУ.

весь учебный год Воспитатели

Использование ресурсов 
социокультурной среды для 
обогащения образовательного 
процесса

Поэтапно, весь учебный 
год

Старший воспитатель

Оценка реализации качества 
дошкольного образования в 
условиях ФГОС ДО

Весь период Заведующий 
Старший воспитатель

Разработать мониторинг развивающего оценивания внутренней системы оценки 
качества детского сада и ее влияние на повышение качества образования в ДОУ

Изучение шкал для 
комплексной оценки качества 
дошкольного образования

Январь - февраль 2021г. Заведующий 
Старший воспитатель

Разработка алгоритма 
проведения аудита по оценке 
качества образования

Март 2021г., Старший воспитатель

Апробация внутреннего 
аудита работы детского сада 
по возрастным группам

Май 2021 г., 2022 г., 2023 г. Старший воспитатель 
Педагогический коллектив

Разработка программы 
мониторинга, включающую в 
себя направления и обьект 
мониторинга, показатель, 
средства и методы,

Январь-март 2022г. Заведующий 
Старший воспитатель
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периодичность сбора данных
Оценка контроля выполнения 
управленческих решений

Май 2023 г. Заведующий 
Старший воспитатель

Создание условий для получения общего образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Выявление детей с ОВЗ и 
ТНР

январь 2021 г., 2022 г., 2023 г. Учитель- логопед, педагог- 
психолог.

Проведение скринингового 
обследования воспитанников

2022г., 2023г. Старший воспитатель, 
воспитатели младших групп

Формирование
компьютерного банка данных 
детей с ОВЗ

Ноябрь
2021 г., 2022 г., 2023 г.

Учитель- логопед

Создание коррекционно
развивающей, предметно
пространственной и 
социальной среды, 
обеспечивающей 
стимулирование 
эмоционального, сенсорного, 
моторного и когнитивного 
развития детей с 
особенностями 
психофизического развития в 
соответствии с их 
потребностями

2021 -  2023 г.г. Заведующий, 
Старший воспитатель 

Педагог- психолог

Создание адекватной 
возможностям детей с 
особенностями 
психофизического развития 
образовательной среды

2021 - 2023 г.г. Заведующий, 
Старший воспитатель 

специалисты

Организация социального 
взаимодействия здоровых 
детей и детей с особенностями 
психофизического развития, 
направленного на 
гармонизацию детских 
взаимоотношений

2021 - 2023 г.г. Воспитатели,
специалистыДОУ

Установление сотрудничества 
с учреждениями, имеющими 
опыт в инклюзивном 
образовании, общественными 
организациями и другими 
социальными партнерами

2021-2022г. Заведующий, 
Старший воспитатель

Обеспечение учреждения 
соответствующими учебными 
изданиями, необходимыми 
дидактическими средствами

Весь период Заведующий, 
Старший воспитатель

Составление и утверждение 
индивидуальных 
образовательных программ

По мере поступления 
заключений ПМПК

Заведующий, 
Старший воспитатель
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Оснащение кабинетов 
педагога-психолога и учителя- 
логопеда необходимым 
коррекционно-развивающим 
оборудованием, средствами 
обучения и учебной 
литературой.

Весь период Заведующий, зам 
заведующего по АХЧ, 

Специалисты

Проведение обучающих 
семинаров, мастер-классов, 
тренингов, круглых столов 
для педагогов по проблемам 
образования детей с ОВЗ

В течение периода реализации 
Программы

Старший воспитатель, 
воспитатели, специалисты

Консультирование родителей 
по вопросам образования 
детей с ОВЗ

В течение периода Старший воспитатель, 
воспитатели, специалисты

Курсовая подготовка 
педагогических кадров для 
осуществления инклюзивного 
образовательного процесса

Весь период Старший воспитатель

Разработка методических 
рекомендаций по организации 
образования детей с ОВЗ в 
группах общеразвивающей 
направленности

В течение периода Старший воспитатель

7. Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива;
8. Стимулировать профессиональную самоорганизацию деятельности педагогов, 
поддерживать инициативу и творчество;
9. Внедрять поэтапно профессиональный Стандарт педагога;
10. Активизировать использование в образовательном процессе интерактивных технологий и 
электронных образовательных ресурсов;
11. Мотивировать педагогов к повышению квалификационной категории;

М ероприятия Срок О тветственные
Корректировка плана повышения 
квалификации педагогов

Январь - февраль 2021 г. Заведующий, 
Старший воспитатель

Участие педагогов в 
дистанционных и других внешних 
курсах, в том числе по 
переподготовке в соответствии с 
ФГОС ДО

Весь период Заведующий, 
Старший воспитатель

Проведение вебинаров, семинаров- 
практикумов

Весь период Старший воспитатель

Стимулирование самообразования 
педагогов в области реализации 
ФГОС ДО

Весь период Старший воспитатель

Активизация работы с молодыми 
педагогами

Весь период Заведующий

Участие членов педагогического 
коллектива и подготовка 
воспитанников к участию в 
конкурсах разного уровня;

Весь период Старший воспитатель
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муниципальном, региональном, 
федеральном.
Повышение квалификационного 
ценза педагогов (высшая и первая 
категории- 100% педагогов)

Весь период Заведующий 
Старший воспитатель

Организация методического 
сопровождения педагогов для 
обеспечения соответствия 
требованиям Профессионального 
стандарта педагога в ДОУ

Весь период Старший воспитатель

Создание творческих групп 
педагогов и дидактических 
лабораторий по внедрению 
инноваций в образовательном 
процессе

Весь период Старший воспитатель

Создание персональных сайтов 
педагогов ДОУ

Весь период Старший воспитатель, 
педагоги

Создание электронных «портфолио» 
педагогов

Весь период Старший воспитатель, 
педагоги

12. О сваивать эффективные технологии социального партнерства и взаимодействия в 
интересах ребенка-дошкольника;

М ероприятия Срок Ответственные
Разработка творческих и 
информационно- аналитических 
проектов взаимодействия ДОУ со 
школой

Весь период Заведующий, 
Старший воспитатель 

Педагоги

Организация цикла мероприятий для 
родителей по воспитанию детей с 
учетом индивидуальных особенностей

Весь период Старший воспитатель 
Педагоги

Совершенствование наглядно
информационных (информационно
ознакомительных; информационно
просветительских) форм работы с 
семьей

Весь период Старший воспитатель 
Педагоги

Использование ресурсов 
социокультурной среды (библиотеки, 
музеи и др.) для обогащения 
образовательного процесса

Весь период Старший воспитатель 
Педагоги

Создание информационно
коммуникативной среды, 
обеспечивающей повышение 
родительской компетентности в 
вопросах развития и воспитания детей 
(сайт ДОУ)

Весь период Заведующий 
Старший воспитатель

13.Обогащ ать предметно -  пространственную развивающую среду и материально
техническую базу ДОУ согласно условиям реализации ФГОС ДО.

М ероприятия Срок О тветственные
Постоянное отслеживание состояния Весь период Заведующий,
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пространственной предметно
развивающей среды в соответствии с 
ФГОС ДО, ее модернизация и развитие

Старший воспитатель 
Педагоги

Приобретение оборудования для 
центров групп.

Поэтапно. 
Весь период

Заведующий

Приобретение игрушек и 
методического обеспечения в 
соответствии с образовательной 
программой (ФГОС ДО)

Поэтапно. 
Весь период

Заведующий

Пополнение среды материалами для 
работы с разными категориями детей

Поэтапно. 
Весь период

Методический совет ДОУ

Дополнить недостающий учебно
методический комплект к 
образовательной программе

Поэтапно. 
Весь период

Заведующий 
Старший воспитатель

Определение перспектив дальнейшей работы

Подведение итогов по реализации 
программы. Подготовка программы 
развития на следующий период

Январь 2024 год Совет программы

4.3 . С и ст ем а  к о н т р о л я  за  в ы п о л н ен и ем  о сн о в н ы х  р а зд ел о в  п р о гр а м м ы
Контроль по внедрению Программы организуется и проводится в определенной 
последовательности с использованием алгоритма контроля, предложенной Н.В. 
Корепановой.
Цель контроля - объект контроля - разработ ка плана контроля - сбор информации- 
первичный анализ изученного -  выработка рекомендаций- проверка исполнения 
рекомендаций.
Изучение конечных результатов реализации Программы включает в себя несколько этапов:
■ Сбор информации с помощью воспитателей, родителей, воспитанников (в виде 

анкетирования, тестирования - взрослые, в процессе наблюдений - воспитанники).
■ Изучение документации.
■ Обработка полученной информации.
■ Обсуждение на Педагогическом совете, Родительском совете полученных данных, их 

анализ и интеграция.
■ Утверждение на Педагогическом совете направлений корректировки образовательного 

процесса; Родительском совете - способов взаимодействия ДОУ и семьи.
■ Закрепление положительных традиций, передового педагогического опыта.
■ Разработка рекомендаций.
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4.4 . Ф и н а н со в о е  о б есп еч ен и е  п р о гр а м м ы
Финансовое обеспечение при реализации Программы требуется на:
• расходы на оплату труда работников, реализующих Программу;
• расходы на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе приобретение 

учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио и 
видеоматериалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, 
игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации 
всех видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно
пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов),

• приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных 
материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта 
средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств 
обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря,

• оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной 
сети Интернет;

• расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием педагогических 
работников по профилю их деятельности;

• иные расходы, связанные с реализацией Программы.

4 .5 . М о д ел ь  бу д у щ его  д о ш к о л ь н о го  о б р а зо в а т ел ь н о го  у ч р еж д ен и я
(к а к  ж ел а ем ы й  р езу л ь т а т )

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения
должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по созданию условий для
реализации ООП ДО развития детей с 2 до 7 лет, их социализации и самореализации.

Перспектива новой модели учреждения предполагает:
•  качественный уровень образования и воспитания детей;
• обеспечение преемственности дошкольного образования и начального общего 

образования;
• положительная динамика состояния здоровья детей, создание здоровье сберегающей 

системы;
• оснащенность образовательного процесса оборудованием для использования ИКТ;
• установление тесного взаимодействия с социальными партнерами;
• обучение сотрудников на курсах повышения квалификации различного уровня и 

направленность переподготовки;
• численность педагогов детского сада, ставших победителями и призёрами конкурсов 

различного уровня;
• аттестация на присвоение более значимой квалификационной категории.

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации
программы развития.
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К р и т ер и и  р езу л ь т а т и в н о ст и
Показатели Критерии

О бразовательная среда 1.Оснащенность образовательного процесса учебно
методическими пособиями и оборудованием в соответствии 
с ФГОС, доступность материалов для свободного 
инициативного действия детей.
2. Укомплектованность педагогическими кадрами, 
имеющими необходимую квалификацию.
3. Соответствие требованиям Санитарно
эпидемиологических правил и норм.
4. Наличие всех видов благоустройств.
5. Оказание дополнительных услуг.
6. Наличие условий для получения дошкольного образования 
разными категориями детей.
7. Информатизация образовательного процесса.
8. Организация работы групп различной направленности

Ресурсы образования 1. Количество педагогических работников.
2. Количество педагогических работников, имеющих первую 
квалификационную категорию.
3. Количество педагогических работников, имеющих 
высшую квалификационную категорию.
4. Количество педагогических работников, прошедших 
курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ.
5. Количество педагогических работников, представляющих 
опыт работы на уровне города, региона.
6. Взаимодействие с учреждениями и организациями.

О бразовательные результаты  
детей

1. Количество воспитанников, потребности которых 
удовлетворены (динамика детского развития, результаты 
различной детской активности)
2. Реализация возможности индивидуального подхода к 
детям.

Внешняя оценка 
(родители, учредитель)

1. Удовлетворенность родителей (законных представителей) 
реализацией образовательной программой.
2. Выполнение муниципального задания.
3. Имидж учреждения в городе.

Элементы риска П рограммы развития ДОУ

При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски:
Системные проблемы и риски:
1. Недостаточное финансирование может способствовать торможению реализации 

Программы развития.
2. Реструктуризация системы дошкольного образования.
3. Торможение в развитии, становлении и внедрении Программы.
4. Проблемы приобретения качественного методического, дидактического оснащения к 

Программе, связанные с финансовыми и научно-методическими трудностями 
образовательной системы дошкольного образования.

Проблемы и риски человеческого ф актора :
5. Возникновение психологического напряжения при реализации новых проблемных 

направлений Программы развития может создать негативные проявления у части 
педагогического коллектива.
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6. Необходимость интенсификации педагогического труда, повышения его качества и 
результативности при недостаточной готовности педагогов к применению современных 
образовательных технологий.

7. Недостаточный уровень информационно-коммуникационной компетенции педагогов, для 
внедрения ИКТ в образовательный процесс.

8. Непринятие социумом новых форм образовательных услуг.
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