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Пояснительная записка 

 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №53 г. Йошкар-Олы «Изи патыр» 

является официальным рабочим документом для организации текущей и 

перспективной деятельности учреждения. 

Это система действий для достижения желаемого результата развития 

учреждения, его приоритетного направления предоставление образовательных 

услуг в соответствии с ФГОС ДО. Программа направлена на повышение 

качества воспитания и обучения в МБДОУ 

МБДОУ «Детский сад № 53 «Изи патыр»  в соответствии с ФГОС ДО, 

предполагает активное участие всех участников педагогического процесса в ее 

реализации – руководителей учреждения, педагогов, детей и их родителей 

(законных представителей). 

Программа развития определяет цель, задачи, направления и 

предполагаемые результаты развития МБДОУ «Детский сад № 53 «Изи патыр» 

в соответствии с ФГОС ДО (Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 г. № 155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Целевыми установками ФГОС ДО, образовательной политики 

государства на современном этапе стало осуществление комплекса 

мероприятий, направленных на повышение качества образовательной услуги, 

рост профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса 

развития системы образования. Эффективное решение этих задач возможно 

только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, 

конкурентоспособном на рынке образовательных услуг. 

Творческая    группа разработала   программу    развития    МБДОУ    

«Детский    сад    №53 «Изи патыр». 

Новая редакция программы Развития МБДОУ «Детский сад №53 «Изи 

патыр» была принята на общем собрании работников. Программа развития 

была спроектирована исходя из конкретного анализа 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, 

возможных в процессе реализации программы. 

Качественные характеристики программы 
Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее 

значимых проблем для будущей (перспективной) системы образовательного и 

коррекционного процесса детского сада. 

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и 

планируемых действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к 

дошкольному учреждению (в программе представлена не только эталонная 

модель выпускника детского сада, но и перспективная модель дошкольного 

образовательного учреждения на момент завершения реализации программы 
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развития). Таким образом, просчитываются риски, возникновение которых 

возможно при реализации программы; намечается соответствие программы 

изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться. 

Рациональность - программой определены цели и способы их 

достижения, которые позволят получить максимально возможные результаты. 

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между 

желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами их 

реализации. 

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, 

обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения цели 

(проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план 

действий и предполагаемые результаты). 
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Паспорт Программы развития 

МБДОУ «Детский сад  №53 «Изи патыр» 
 

Наименование 

программы  

Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 53 г. Йошкар-Олы «Изи патыр» на 2021-2024 гг. 

(далее - Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025  года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996 «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»;  

 Национальный проект «Образование» (2019-2024 

гг.), паспорт проекта утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальными 

проектами, протокол от 03.09.2018 № 10 

 СанПиН 2.4..3648 - 20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»  

 Санитарно – эпидемиологические правила и 

нормы СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685 – 

21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»  

Нормативно - 

правовая  база 

 Конституция РФ.  

 Конвенция ООН «О правах ребёнка»  

  «Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ № 544-н от 18.10.2013 «Об утверждении 
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профессионального стандарта «педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»  

 Конституция РФ.  

 Бюджетный кодекс РФ.  

 Трудовой кодекс РФ.  

 План финансово-хозяйственной деятельности 

МБДОУ «Детский сад №53 «Изи патыр»  

 Устав МБДОУ «Детский сад №53 «Изи патыр»  

(новая редакция)  

 Локальные акты, регламентирующие деятельность 

МБДОУ «Детский сад №53 «Изи патыр»  

Основные 

разработчики  

Творческий коллектив педагогических работников 

дошкольного учреждения  

Юрченко О.Е. – заведующий детским садом  

Шишкина З.А. – старший воспитатель;  

Тупкина И.А. – инструктор по физкультуре;  

Конакова М.А. – музыкальный руководитель;  

Макарова И.В. – учитель-логопед 

Заверкина О.С. – педагог-психолог, воспитатель  

Мастерова Н.П. – воспитатель  

Казанцева О.В. – воспитатель  

Ютина С.А. - воспитатель 

Исполнители 

Программы 

Сотрудники ДОУ, родители (законные представители) 

воспитанников 

Сайт ДОУ в 

сети Интернет 

http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou53/default.aspx 

 

Приоритетные 

направления 

работы ДОУ 

 Познавательное развитие дошкольников  

 Физическое развитие 

Назначение 

Программы 

Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного 

учреждения. В ней отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления обновления 

содержания образования и организации воспитания, 

управления дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Цель Создание в МБДОУ системы образования, 

реализующей 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. 

http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou53/default.aspx
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Задачи 

  

 Обеспечение интеллектуального, личностного и 

физического развития ребёнка в разных видах 

деятельности. 
 Внедрение проектов в образовательную 

деятельность в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 
 Совершенствование предметно-пространственной 

среды МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 
 Совершенствование содержания и технологий 

образования дошкольников, в том числе 

информационно-коммуникационных. 
 Повышение профессиональной компетентности 

педагогов. 
 Использование возможностей сетевого 

взаимодействия и интеграции в образовательном 

процессе. 
 Развитие системы управления ДОУ на основе 

повышения компетентности родителей по вопросам 

взаимодействия с детским садом. 
 Расширение новых видов оказания 

дополнительных образовательных услуг, необходимых 

для своевременного и полноценного развития детей.  

 Создание условий для получения общего 

образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ).  

Сроки 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в 2021-2024 годы в три этапа: 
I этап - проектировочный (2021 год): разработка и 

принятие документов, регламентирующих обсуждение и 

реализацию Программы, разработка Дорожной карты, 

согласова ние мероприятий, отработка модели 

мониторинга. 

II этап - деятельностный (2021-2023 годы): повышение 

ка чества и обеспечения доступности образования ДОУ, 

реализация разработанных проектов, внедрение 

отработанных инновационных проектов, мониторинг и 

корректировка. 

III этап - аналитический (2024 год): анализ результатов, 

оценка эффективности, организация обсуждений по 

результатам реализации и прогнозирование. 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

программы 

 Повышение компетентности и уровня 

профессионального мастерства педагогов в вопросах 

интеграции образовательного процесса через овладение 

современными образовательными программами и 

технологиями, обеспечивающими развитие 

индивидуальных способностей ребенка.  
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 Укрепление сотрудничества ДОУ и семьи; 

расширение участия родителей в деятельности ДОУ, 

основанное на их выборе: в оказании дополнительных 

услуг, в участии образовательного процесса, в 

проведении совместных мероприятий.  

 Обновление управляющей системы ДОУ.  

 Совершенствование предметно-пространственной 

развивающей среды ДОУ.  

 Повышение качества оздоровительной работы на 

основе индивидуально – ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей.  

 Обновление содержания и технологий 

образовательного процесса с детьми в соответствии с 

ФГОС ДО.  

 Расширение сферы дополнительных бесплатных 

услуг, необходимых для своевременного и 

полноценного развития детей.  

 Создание образовательной среды, 

благоприятствующей развитию собственной активности 

и инициативы детей. 

Объемы и 

источник 

финансирования 

Бюджетные и внебюджетные средства 

Сроки 

предоставления 

отчетности 

 Отчеты предоставляются ежегодно в составе 

годового публичного отчета, анализа образовательной 

деятельности в Управление образования городского 

округа «Город Йошкар-Ола»  

 В обязанности МБДОУ «Детский сад № 53 «Изи 

патыр» входит периодическое информирование 

родителей воспитанников о ходе реализации программы 

посредством сайта, публикаций в газете, родительских 

собраний, отчетных концертов и т.д. 
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Введение 

 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы 

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

условиях реформирования образования дошкольного учреждения представляет 

собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, 

осваивая которое, дошкольное образовательное учреждение становится 

мощным средством социализации личности. 

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. 

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 годы.  

Данная Программа развития, способствуя формированию современного 

образовательного пространства Учреждения, не только определяет основные 

задачи образовательного учреждения на данном этапе, но и поможет выстроить 

концепцию развития, разработать проблемные направления, стратегические 

линии на будущее.  

В первом разделе Программы анализируется исходное состояние внешней 

и внутренней среды дошкольного учреждения: характеристика микрорайона, 

краткая справка об учреждении.  

Во втором разделе Программы представлено аналитическое обоснование 

Программы, выделены основные проблемы, на решение которых направлена 

инновационная деятельность коллектива дошкольного учреждения, социальный 

уровень родителей воспитанников, содержание образования, материально-
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техническая база, образовательный и профессиональный уровень 

педагогических кадров и управление образовательной системой.  

В третьем разделе описаны основные концептуальные подходы, 

принципы, формулируется цель и основные стратегические направления 

развития ДОУ, описываются предполагаемые результаты реализации 

Программы.  

В четвертом разделе определен конкретный поэтапный план мероприятий 

по 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 №53 «Изи патыр». Основным 

механизмом реализации Программы является деятельность творческих групп 

по стратегическим и тактическим направлениям. Координация и контроль 

возлагается на руководителя ДОУ и педагогический совет учреждения. 
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I. Информационная справка 
 

1.1. Общие сведения 

 

Сокращенное 

наименование 

МБДОУ  «Детский сад №53 «Изи патыр» 

Юридический 

адрес  

424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 

Прохорова, д.40 

Контактный 

телефон 

(8362) 23-51-41 

Адрес 

электронной 

почты   

izipatr53@mail.ru  

Адрес 

официального 

сайта 

http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou53/default.aspx 

 

Государственный 

статус тип  

Дошкольное образовательное учреждение 

Вид  Детский сад общеразвивающего вида 

ИНН 1215233078 

ОГРН  1201200003400 

Юридический 

адрес 

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 134 

Контактный 

телефон 

(8362) 56-62-18 (приемная) 

Заведующий  Юрченко Ольга Евгеньевна 

Приоритетное 

направление в 

образовательной 

деятельности 

Физическое развитие детей дошкольного возраста 

Функционирует  с 10.12.2020 г. 

Краткая 

историческая 

справка 

Детский сад построен в рамках национального проекта 

«Демография» 

Количество 

воспитанников  

320 детей в возрасте от 2 до 7 лет  

Язык 

образования                                                         

Русский 

Форма обучения  Очная 

Уровень общего 

образования 

Дошкольное образование 

Срок обучения 5 лет 

Режим работы 

детского сада 

5-ти дневная рабочая неделя 

mailto:izipatr53@mail.ru
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou53/default.aspx
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Общая 

длительность 

рабочего дня 

с 7.30 до 18.00 

Выходные дни суббота, воскресенье. Праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации 

Социокультурные 

условия 

территории 

нахождения 

МБДОУ «Детский сад № 53 «Изи патыр» расположен в 

отдельно стоящем кирпичном  3-х этажном здании. В 

непосредственной близости от детского сада 

расположены: жилой район, МБОУ «СОШ № 31», 

МБДОУ №43 «Жар-птица», МБДОУ «Детский сад №25 

«Жемчужинка», МБДОУ «Детский сад №92 «Искорка», 

филиал городской библиотеки, Детская   поликлиника № 4, 

МОСИ. 

Укрепление 

материально-

технической базы  

Осуществляется за счет средств бюджета и внебюджетных 

средств  

Проектная 

мощность 

13 групп на 320 мест 

 

Учредители МБДОУ 

 

Учредитель Управление образования администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»:  424034, г. Йошкар-Ола, ул. 

Комсомольская, 134, тел. (8362)56-62-18; 

Руководитель  Руководитель: Усков Вадим Владимирович;  

E-mail: uoa-yoshkar-ola@yandex.ru  

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет 

комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 

 

Учредительные документы 

 

Лицензия на 

право введения 

образовательной 

деятельности 

Выписка из реестра лицензий по состоянию на «21» мая 

2021г. 

Регистрационный номер лицензии: № 593 

Устав (новая 

редакция) 

Утвержден приказом УО администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 05.08.2020 г №174 . 

Зарегистрирован   Инспекцией ФНС России по г. Йошкар-

Оле 13.08.2020 года 

 

Структура ДОУ 

Количество групп – 13. Списочный состав – 340 детей. 

mailto:uoa-yoshkar-ola@yandex.ru
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Кадровый потенциал ДОУ 

 

Штат сотрудников МБДОУ «Детский сад №53 «Изи патыр» 

укомплектован полностью. В образовательном процессе участвуют: старший 

воспитатель, 15 воспитателей, музыкальный руководитель, инструктор по 

ФИЗО, педагог-психолог, учитель – логопед. 

Педагоги учреждения имеют высокий уровень квалификации и 

профессиональной компетенции, что выражается в построении адекватной 

психофизическим и личностным возможностям воспитанников, системы 

работы; выстраивании сотрудничества взрослых с детьми и детей со 

сверстниками на основе содержательного межличностного диалога, 

формировании детского сообщества; создании условий для самостоятельной, 

активной, деятельности каждого ребенка; взаимодействии с семьей на 

принципах партнерства с опорой на достижения ребенка.  

Сведения о педагогических кадрах (образовательный ценз, 

квалификационная категория, педагогический стаж). 

 

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса 

 
Учебный 

год 

Образование 

 

 

Категория 

 

 

 

Стаж работы 

высшее Ср.спец. высшая первая Не 

имеют 

до 

5 

лет 

до 

10 

лет 

до 

15 

лет 

до 

20 

лет 

Свыше 

20 

2020-

2021 

15 - 

88% 

2 - 

12% 

4 - 

24 % 

7 - 

41% 

6 -  

35% 

4 - 

24% 

9 - 

53% 

1 -  

6% 

2 - 

12% 

1 - 

6% 

 

Профессиональный уровень педагогов  2020-2021 учебный год (в %) 

88

6 6

Высшее

Незаконченное высшее

Средне-специальное

педагогическое
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По квалификационным категориям 2020-2021 учебный год (в %) 

24

41

0

35

Высшая категория

Первая категория

Соответствие занимаемой

должности

Не аттестованы

 
 

По стажу работы 2020-2021 учебный год (в %) 

20

24

53

6

12
6

До 5 лет

От 5 до 10 лет

От 10 до 15 лет

От 15 до 20 лет

свыше 20 лет

\

 
 

Кадровая политика учреждения опирается на развитие профессиональной 

компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к детям.     

ДОУ укомплектовано кадрами полностью, 100%  педагогов с высшим и средне-

специальным образованием, квалификационные категории (высшие и первые) у 

65 % педагогов. Это дает положительный результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

Все педагоги регулярно повышают свою квалификацию путём 

прохождения курсов  при ГБОУ ДПО ПК (С)  «Марийский институт 

образования».  

 

Социальный статус семей 
 

Родители воспитанников являются полноправными участниками 

воспитательно-образовательного процесса. Они получают достоверную 

информацию о развитии своего ребенка, имеют возможность участвовать в 
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выборе образовательных и развивающих программ ДОУ, являются заказчиками 

услуг дополнительного образования. В целом, для основного контингента 

родителей характерны: уровень жизни и доходов выше среднего, у родителей 

высокие требования к образовательному процессу. Социальный статус семей на 

конец учебного года представлен в таблице 

 

Социальный статус семей (по составу) на 01.09.2021 г. в % 

 

Всего 100 % 

Полная семья 88 % 

Неполная семья 12 % 

Многодетная 

семья 

18 % 

Семьи матерей-

одиночек 

4 % 

 

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 

 

Формы работы с родителями 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-анкетирование; 

- социологический опрос; 

-интервьюирование; 

- «Родительская почта». 

В создании условий 

 

- участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

В управлении ДОУ - участие родительского комитета в педагогических 

советах. 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи; 

-памятки; 
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педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-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»; 

 -семейные гостиные; 

-участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах; 

- мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности; 

- творческие отчеты кружков; 

-игровые сеансы. 

 

1.2 Анализ социальной ситуации развития 
 

Образовательное учреждение находится в девятом микрорайоне города 

Йошкар-Ола, что способствует запросу  родителей в образовательных услугах. 

МБДОУ взаимодействует с объектами социального окружения через разные 

формы и виды совместной деятельности.  

В ближайшем окружении от учреждения расположены: жилой район, 

МБОУ «СОШ № 31», МБДОУ №43 «Жар-птица», МБДОУ «Детский сад №25 

«Жемчужинка», МБДОУ «Детский сад №92 «Искорка», МБУК 

«Централизованная библиотечная система г.Йошкар-Олы», Детская   

поликлиника № 4, МОСИ.и т.д.  

Такое расположение даёт нам возможность привлекать ресурсы 

социального партнерства для разностороннего развития наших воспитанников, 

их социализации. Мы также взаимодействуем с МБУДО  «Детская школа 

искусств № 6 г.Йошкар-Олы», МБУК «Дворец культуры им.ХХХ-летия 

Победы», МАУК «Центральный парк культуры и отдыха», Дворец молодежи 

Республики Марий Эл и т.д. 
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1.3  Образовательная деятельность дошкольного учреждения 

 
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 3-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 в каждом возрастном 

периоде. 

В ходе воспитательно - образовательного процесса в ДОУ применяются 

современные методики и технологии. Организация педагогического процесса 

отличается гибкостью, личностно - ориентированной моделью воспитания и 

обучения. Содержание воспитательно - образовательной работы 

соответствует социальному заказу общества и семьи.  

 

Комплексная  программа: 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 Парциальные программы: 

 Авдеева Н.Н.,  Князева О.А., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. 

 Николаева С.Н. Парциальная программы «Юный эколог» Для работы с 

детьми 3-7 лет. 

 Радынова О.П. «Музыкальные шедевры».  

 Парциальная программа «Ладушки». 
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 Программа «Ступеньки»: «Игралочка» Петерсон Л.Т. Кочемасова Е.Е., 

«Игралочка – ступенька к школе» Петерсон Л.Т. Кочемасова Е.Е. 

 Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников». 

 Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического 

развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши».  

Программы, реализуемые в МБДОУ «Детский сад №53 «Изи патыр», 

скоординированы таким образом, что целостность педагогического процесса 

обеспечивается полностью. 

Дополнительные образовательные услуги определяются возможностями, 

интересами, потребностями детей и запросами родителей, осуществляются 

бесплатно в рамках кружковой работы по всем направлениям развития 

дошкольников (физическое, познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое).  

 

Дополнительные (бесплатные) образовательные услуги: 

- Кружок «Юные краеведы» - познавательное развитие; 

- Кружок «Школа мяча» - физическое развитие; 
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II. Аналитическое обоснование Программы  
 

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: 

социально-педагогическое, художественно-эстетическое,  физкультурно-

оздоровительное, подготовка к школе, развитие детей раннего дошкольного 

возраста. 

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 воспитателей 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. 
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Правовые факторы, влияющие на развитие детского сада 

1. Разработка локальных актов, обеспечивающих модернизацию 

дошкольного образования, требует повышения правовой грамотности всех 

членов коллектива.  

2. Утверждение и внедрения ФГОС дошкольного образования требует 

пересмотра многих  традиционных подходов к дошкольному образованию, 

повышения  профессиональной компетентности всех членов  педагогического 

коллектива. 

3. 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 средней полосе 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 

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  
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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 Структура развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда детского сада способствует 

реализации образовательного потенциала пространства помещения ДОУ, 

групповых помещений и территории, прилегающей к учреждению.  

Административное крыло представлено кабинетом заведующего. В нем 

проводятся индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом с целью создания благоприятного 

микроклимата для работников ДОУ, развития профессионального уровня 

педагогов, просветительская, разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей.  

Медицинское сопровождение дошкольников, посещающих ДОУ, 

включает в себя осмотр детей с целью профилактики заболеваний, оказание 

первой медицинской помощи, соблюдение плана прививок, консультативно-

просветительскую работу с родителями и работниками ДОУ и осуществляется 

в медицинском блоке (кабинет медсестры, процедурный кабинет).  

Методическая работа с педагогическим коллективом ДОУ 

(консультации, семинары, мастер-классы, тренинги, педагогические советы, 

круглые столы, малые производственные совещания с целью повышения 

профессионального уровня педагогов) проводится в методическом кабинете 

или музыкальном зале. Для организации воспитательно-образовательного 

процесса с детьми кабинет оснащен компьютерной техникой (компьютер, 

МФУ, принтер.), методической литературой по реализуемой программе, 

литературой по воспитанию и обучению детей, периодическими изданиями. 

Имеются разработки перспективных планов по всем возрастам по разделам 

программы; подборки произведений детских писателей по всем возрастным 
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группам, рекомендованные программой; наглядные 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.  

Музыкальному развитию детей способствует эстетично оформленный 

музыкальный зал, расположенный на втором этаже. Музыкальный зал оснащен 

музыкальными инструментами (фортепьяно, синтезатор, деревянные ложки, 

бубны, кастаньеты, трещотки, гусли, ксилофоны, металлофоны, треугольники, 

колокольчики, погремушки, маракасы, барабаны, тарелки и т.д.); 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  праздники и развлечения, утренняя  гимнастика, смотры-

конкурсы, театрализованные постановки, концерты, непосредственная 

образовательная деятельность по разделу «Музыкальное развитие», 

физкультурные праздники и досуги, спортивно-познавательные игры; 

индивидуальная работа с детьми по разделу «Музыкальное развитие» с целью 

развития музыкальных способностей детей.  

Спортивный  зал представлен разнообразным физкультурным 

оборудованием: гимнастические скамейки, ребристые доски, кольцебросы, 

баскетбольные, футбольные, надувные и резиновые мячи,  дуги для подлезания, 

гимнастические палки, обручи; маты; нестандартное спортивное оборудование, 

изготовленное своими руками (шапки-невидимки, мешочки для метания, 

тоннель, моталочки, массажные дорожки, мячи тканевые, мягкое бревно и т.д.). 

Имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на участке 

(мячи, обручи, лыжи, клюшки с шайбами). В спортивном зале проводятся 

спортивные мероприятия: утренняя гимнастика, веселые старты, 

непосредственная образовательная деятельность по разделу «Физическое 

развитие», физкультурные праздники и досуги, спортивно-познавательные 

игры; индивидуальная работа с детьми по разделу «Физкультурное развитие» с 

целью физического развития детей, укрепления их здоровья, приобщения к 

здоровому образу жизни.  

В ДОУ имеются специальные помещения для коррекционной работы с 

детьми: кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда.  
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Кабинет педагога-психолога расположен на втором этаже ДОУ. Оснащен 

компьютером, МФУ,  музыкальной колонкой,  детской и взрослой мебелью 

(столы, стулья), игрушками, пособиями. В кабинете педагога-психолога 

проходят тренинги, психогимнастика, индивидуальные занятия с детьми, 

консультации с педагогами и родителями воспитанников с целью развития 

эмоционально-волевой сферы детей, формирования положительных 

личностных качеств, развития коммуникативных умений и навыков, коррекции 

психического развития.  

Кабинет учителя-логопеда расположен на третьем этаже. 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, 

пособиями для определения позиции звука в слове, развития внимания, памяти, 

словесно-логического мышления, зрительно-пространственных отношений. 

Зона индивидуальной коррекции речи представлена большим зеркалом; 

рабочими столами и стульями для учителя-логопеда и дошкольников. Зона 

подгрупповых занятий оборудована учебной доской, учебными столами, 

детскими стульями. Рабочее место учителя-логопеда для  консультативной 

зоны.  

Кабинет дополнительного образования выполняет несколько функций: 

образовательную – каждый воспитанник имеет возможность 

удовлетворить (или развить) свои познавательные потребности, получить 

дополнительное развитие умений, навыков в интересующем его виде 

деятельности; 

социально-адаптивную – организация дополнительной образовательной 

деятельности  позволяет воспитанникам получить социально значимый опыт 

деятельности и взаимодействия, испытать «ситуацию успеха», научиться 

самоутверждаться; 

коррекционно-развивающую – воспитательно-образовательный процесс, 

реализуемый на занятиях по дополнительному образованию позволяет 

развивать интеллектуальные, творческие, физические способности каждого 

ребенка. 

Деятельность в рамках дополнительного образования осуществляется на 

основании программ, разработанных в соответствии с ФГОС ДО, основной 
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общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад №53 «Изи патыр», 

порциальных программ, а также с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей контингента воспитанников. Данные программы реализуются для 

всех детей детского сада. 

Полифункциональное использование коридоров и холлов помещения 

детского сада позволяет создать условия для развития дошкольников, их 

эмоционального благополучия, дает им возможность свободно передвигаться 

по детскому саду, вступать в общение с детьми других возрастных групп.  

В содержание «Родного уголка» входят информационные стенды, 

знакомящие детей и родителей с геральдикой РФ и РМЭ; картины по сюжетам 

марийских сказок; картинами с видом города Йошкар-Ола. Панно и картины по 

сюжетам сказок помогают закрепить в памяти детей сюжеты знакомых сказок, 

приобщить дошкольников к художественной литературе, познакомить со 

способами изображения из нетрадиционных материалов.  

Стенд-выставка по художественно-эстетическому развитию содержит 

авторские работы сотрудников ДОУ, детей, родителей 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 детском саду функционирует 13 разновозрастных групп.  

Развитие ребенка зависит не только от того, как организован процесс 

воспитания, но и где и в каком окружении он живет. Иначе говоря, правильно 

организованная взрослыми среда, в которой живет ребенок, способствует его 

развитию. 

В качестве ведущих направлений создания и совершенствования 

развивающей среды мы рассматриванием следующие направления: 

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

соответствии с санитарными нормами и требованиями. Коллектив ДОУ делает 

все необходимое, что бы условия пребывания детей в детском саду 

соответствовали санитарным нормам и требованиям. 

2.Создание условий в группах, согласно требованиям образовательной 

программы. В каждой возрастной группе нашего ДОУ, созданы условия для 

самостоятельной и совместной деятельности детей. 

3.Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям 

свободно перемещаться. 

Организация пространства группы и предметной среды осуществляется 

по тематическому принципу. Отсутствие жесткого зонирования средового 
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окружения имеет принципиальное значение, так как развитие ребенка в 

деятельности и посредством деятельности предполагает движение не от 

предмета, а от замысла к результату с использованием предмета. Элементы 

среды размещаются бессюжетно, что позволяет воспитанникам гибко и 

разнообразно использовать средовые ресурсы. В качестве системообразующих 

элементов среды выступают разные виды детской деятельности: игровая (все 

виды игр), конструктивная (все виды детского конструирования), трудовая (все 

виды детского труда), познавательная (все виды познавательной деятельности), 

двигательная, художественно-эстетическая, коммуникативная. Свободное, 

внесюжетное размещение элементов среды позволяет обеспечивать 

возможности их интеграции воспитанниками в зависимости от целей того или 

иного вида деятельности, творческую реализацию замыслов, самостоятельность 

и самоорганизацию. 

Организация пространства обеспечивает возможность для 

самостоятельной деятельности каждому ребенку. Дети имеют возможность 

задумывать по своей инициативе тот или иной вид деятельности и без помощи 

взрослого действовать, достигая результата 

В процессе структуризации и содержательной наполняемости 

среды учитываются зоны актуального и ближайшего развития воспитанников. 

Так, все материалы и объекты среды, с которыми ребенок может действовать 

самостоятельно, размещаются на доступном для использования уровне, те же 

элементы среды, с которыми работа организуется в форме развивающего 

взаимодействия со взрослым, располагаются на более высоком уровне и при 

необходимости выкладываются на рабочий стол для организации ребенка с 

ними (элементы выставок, объекты обследования или обсуждения, материалы 

для поисковой деятельности). 

Эстетичность среды обеспечивается гармоничным и целесообразным 

сочетанием ее элементов, отчасти — единым стилем оформления группы. 

Важнейший принцип наполнения среды — отбор объектов по их эстетическим 

основаниям (красота, мастерство исполнения, удобство использования, 

сочетаемость с другими элементами). В помещении имеются зеркала, 

произведения искусства. 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 
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мире, видом деятельности, которым в данный момент занят ребенок, 

количеством участников деятельности. 

Особое внимание при организации пространства мы обратили на учет 

интересов мальчиков и девочек. Гендерный подход при создании среды или 

использовании того, что уже создано, потребовал от воспитателей 

дизайнерского мастерства, неиссякаемого творчества. Работа по созданию и 

обогащению предметной развивающей среды в группах предполагает 

сотрудничество с родителями воспитанников. Свободное размещение объектов 

среды позволяет систематически ее обновлять путем регулярного внесения 

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

Степень участия детей в обогащении содержания среды определяется 

степенью их самостоятельности в отборе, поиске, создании таких объектов. 

Дети младшей группы участвуют в обновлении среды вместе с родителями и 

педагогами, поскольку самостоятельно еще не могут подобрать или создать 

эстетически оформленный объект; дети старшего дошкольного возраста 

принимают активное участие в пополнении среды, выполняя задания взрослых 

по поиску интересных объектов, самостоятельно изготавливая материалы для 

игровой, конструктивной деятельности. 

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 (ноутбук, сенсорная панель и т. п.). 

Компьютерно-техническое оснащение учреждения используется для 

различных целей: 

 для демонстрации детям познавательных, художественных 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. 
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На территории детского сада созданы условия для выращивания и ухода за 

растениями (огород, цветники). На спортивной площадке есть полоса 

препятствий, спортивно-игровое оборудование, щиты с кольцами, переносные 

футбольные ворота.  Имеется спортивный инвентарь для физической 

активности детей на участке (мячи, обручи, санки, лыжи и т.д.). 

 

2.3  Образовательная деятельность в ДОУ 

В дошкольном образовательном учреждении обеспечивается равный 

доступ к образованию воспитанников с учетом разнообразия 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Разработана основная общеобразовательная программа (далее ООП), 

представляющая собой модель целостного процесса воспитания и обучения 

детей, направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка: 

физическое, 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.  

 

Приоритетные направления (образовательные области) развития и 

образования  детей 

Приоритетные 

направления 

развития и 

образования детей 

(образовательные 
области) 

 

Задачи по их 

реализации 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Поддержка спонтанной игры детей, её обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства; 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные качества, 

правила безопасного поведения; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; умение работать в 

группе сверстников, готовности и способности к 

совместным играм; 

- становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; 

- развитие социального и эмоционального 

интеллекта, отзывчивости, сопереживания; 

- формирование представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных 
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ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках, Земле как общем доме, об особенностях 

её природы, многообразии стран и народов мира; 

- развитие социального интеллекта на основе разных 
форм организации трудового воспитания в ДОУ; 

- формирование   готовности к совместной трудовой 

деятельности со сверстниками, становлении 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий в процессе 

включения в разные формы и виды  труд; 

- формирование уважительного отношения к труду 

взрослых 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. 

Познавательное 

развитие 

- развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

- формирование познавательных интересов и 

действий детей в различных видах деятельности; 

- развитие воображения, мышления и творческой 

активности детей в различных видах деятельности; 

- развитие познавательно – исследовательской 

деятельности (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с 

ними); 

- поддержка детской инициативы и 
самостоятельности в проектной и познавательной 
деятельности; 

- формирование предпосылки к учебной деятельности; 
- формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира ; 

- 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. 

Речевое развитие - владение речью как средством общения и культуры; 
- обогащение активного словаря; 
- развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 
- развитие речевого творчества; 
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- развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

- развитие речевого и литературного творчества на 

основе ознакомления с художественной 

литературой; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки к обучению грамоте; 
- создание условий для принятия   детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей с помощью речи. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 
- становление эстетического отношения к 

окружающему миру; 
- формирование элементарных представлений о 

видах искусства и их жанрах; 
- восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; 
- стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.),предоставления возможностей для 

самовыражения и развития творчества; 

- формирование представлений о музыкальной 

сокровищнице, художественной культуре малой 

родины и Отечества, единстве и многообразии 

способов выражения художественной, музыкальной 

культуры разных стран и народов мира. 

Физическое 

развитие 

- приобретение опыта в двигательной деятельности 

детей, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию 

опорно- двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о 
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некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Формы организации воспитательно-образовательного процесса 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, их 

образовательных потребностей и интересов, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста для организации 

образовательного процесса используются преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте образовательный процесс реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской, проектной и другой деятельности) на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования, при этом используются различные интегрированные 

формы организации воспитательно-образовательного процесса. 

Эффективность работы по социализации, развитию, воспитанию и 

подготовке ребёнка к школе зависит от объединённых усилий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

Психолого- педагогическое сопровождение – это система 

профессиональной деятельности педагога-психолога, направленная на 

создание социально- психологических условий для успешного обучения и 

психологического развития ребенка в ситуациях взаимодействия. Для 

осуществления права свободного выбора различных альтернатив развития 

необходимо научить ребенка выбирать, помочь ему разобраться в сути 

проблемной ситуации, выработать план решения и сделать первые шаги. 

Цель психологического сопровождения в ДОУ – содействие 
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психологическому, личному и индивидуальному развитию дошкольников, 

обеспечивающее психологическую готовность к обучению в школе, 

социальной адаптации детей раннего возраста, поступающих в ДОУ, 

обеспечение психологической безопасности участников образовательного 

процесса. 

2.4  Воспитательная работа в ДОУ 

 

Воспитательный процесс в дошкольном учреждении организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка. Практические усилия педагогов по его созданию и использованию 

подчиняются интересам ребенка  и линиям его развития  в различных 

сферах жизнедеятельности. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных ячейках и пользования 

материалами, оборудованием. 

Приоритетным вопросом в воспитании детей всех возрастных групп и 

деятельности дошкольного учреждения остается физическое воспитание. 

Его успех зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Отказ от жесткой регламентации в построении режима дня не 

дает право злоупотреблять временем, отведенным на прогулки, сон, питание 

в пользу занятий и других учебных или кружковых видов деятельности. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность 

ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в 

следующих пределах: младший дошкольный возраст - до 3 – 4 часов, 

старший дошкольный возраст - до 4 – 5 часов. Оптимизация двигательного 

режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, 

спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского 

туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Особое значение придается также овладению детьми системой 

доступных знаний о соблюдении здорового образа жизни, основ 
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безопасности жизнедеятельности. Вся работа по физическому воспитанию 

должно осуществляться с учетом состояния здоровья, самочувствия, уровня 

физического развития и подготовленности детей, реальных условий работы 

дошкольного учебного учреждения и его отдельных групп, семейного 

воспитания под постоянным медико-педагогическим контролем. 

Переориентация учебно-воспитательного процесса в современном 

дошкольном учебном заведении на развитие детской личности оказывает 

особое значение таким формам организации жизнедеятельности 

дошкольника как его самостоятельная деятельность и индивидуальная 

работа с ним. 

Самостоятельная деятельность детей организуется во всех возрастных 

группах ежедневно в первой и второй половине дня. В течение дня 

объединяются различные по содержательной направленности ее виды 

(художественная, двигательная, речевая, игровая, трудовая, 

исследовательская и др.) и постепенно привлекаются к участию в них все 

дети данной группы. Содержание и уровень самостоятельной деятельности 

детей зависят от их опыта, запаса знаний, умений и навыков, уровня 

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы 

и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой 

формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми как самостоятельная организационная 

форма проводится с детьми всех возрастов в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации деятельности пассивных детей. 

Особое внимание уделяется коммуникативной деятельности (общению 

со сверстниками и взрослыми один на один, в подгруппах, коллективе), 

перед детьми возникают и моделируются новые задачи общения в 

различных жизненных ситуациях, как природных, так и искусственно 

создаваемых, импровизированных. 

Эстетическое воспитание, как таковое, способствующее развитию 

природных наклонностей, творческих способностей, дарований, творческого 

воображения, фантазии, также рассматривается в контексте становления 

детской личности накануне школьной жизни. Реализация его задач 

происходит на основе широкой интеграции и пронизывает весь 

педагогический процесс в дошкольном учреждении, включая различные 

формы работы с детьми (ООД, самостоятельная художественная 

деятельность, праздники, развлечения, кружки). В этих формах комплексно 
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используются произведения музыкального, театрального, литературного, 

изобразительного искусства в контексте общечеловеческой и национальной 

культуры. 

Первоочередными задачами нравственного развития дошкольников 

является пробуждение гуманных чувств личности, формирования морально- 

волевых качеств, ознакомления с содержанием и значением нравственных 

требований, норм и правил поведения, морально-этическими ценностями. 

Особое значение придается гражданскому воспитанию с дошкольных лет: 

привитию чувств любви и уважения к родным и близким, родительскому 

дому, детскому саду, городу, интереса и уважения к государственным 

символам (флаг, герб, гимн), историческому и культурному наследию 

российского народа, гордости за его достижения и желание приобщиться к 

общественно полезным делам и значимым общественным событиям, 

способности к конструктивному сотрудничеству с другими людьми. 

Основной задачей трудового воспитания детей дошкольного возраста, 

как составной части нравственного становления, является формирование 

волевой и эмоциональной готовности к труду (в соответствии с возрастными 

особенностями и возможностями), элементарных умений и навыков в 

различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным 

аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных 

умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

Одним из важных вопросов остается воспитание экологической культуры у 

детей. Его решение осуществляется в следующих направлениях: 

формирование реалистических представлений о явлениях природы, 

элементов экологического мировоззрения, развитие позитивного 

эмоционально- ценностного, бережного отношения к окружающей 

природной среды, привитие практических умений целесообразного 

природопользования. 

Потребностями сегодняшнего дня продиктована необходимость теснее 

интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить 

приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

учебно-воспитательном процессе дошкольного учреждения, психолого-

педагогического и медицинского самообразования. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, «круглые 

столы», тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной 
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пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), родители привлекаются к 

проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. При выборе 

форм работы дошкольного учебного учреждения с семьями воспитанников 

учитываются жизненная компетенция, социальный и образовательный 

уровень родителей, родительский опыт, материальный достаток семей, 

количество детей в семьях и их пол, возрастной состав и полнота семей, 

доминирующая роль родителя и другие факторы. Родители выступают не 

как эксперты или наблюдатели работы педагогов, а в качестве их 

равноправных партнеров и союзников. Отношения с ними строятся на 

принципах открытости, взаимопонимания, гуманности. 

 

2.5 Управление качеством образовательного процесса 

 

Целью системы оценки качества образования является установление 

соответствия качества дошкольного образования в ДОУ федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок 

осуществляется в соответствии с утверждённым годовым планом, графиком 

контроля на месяц, который доводится до членов педагогического 

коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, 

актов, отчётов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит 

констатацию фактов, выводы и, при необходимости, предложения. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учтёт обработку и 

анализ информации об организации и результатах образовательной 

деятельности для эффективного решения задач управления качеством. По 

результатам мониторинга руководитель ДОУ издаёт приказ, в котором 

указываются: управленческое решение, ответственные лица по исполнению 

решения, сроки устранения недостатков, сроки проведения контроля 

устранения недостатков, поощрения педагогов. При проведении внутренней 

оценке качества образования изучается степень удовлетворённости 

родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования 

родителей, опроса. С целью информирования родителей об организации 

образовательной деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, 

информационные уголки для родителей в группах, проводятся совместные 

мероприятия детей и родителей, праздники, досуги и пр. 
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2.6   Динамика здоровья и физического развития воспитанников 

 

 

Здоровье воспитанников, посещающих ДОУ, является предметом 

пристального внимания педагогического коллектива.  

Нами было изучено и проанализировано состояние здоровья детей при 

поступлении в детский сад. 

 

Группы здоровья воспитанников  

 

Группы здоровья 

воспитанников при 

поступлении в МБДОУ 

2020 г 2021 г. 

1 группа 30% 27% 

2 группа 59% 61% 

3 группа 11% 12% 

   

 

Заболеваемость 

 

Мксяц, год Пропущено всего по 

болезни 

Пропущено по болезни 

на 1 ребенка 

Декабрь 2020 г. 21 0,39 

Январь 2021 г. 21 0,3 

Февраль 2021 г. 79 1,7 

Март 2021 г. 112 1,21 

Апрель 2021 г. 96 1,13 

Май 2021 г. 61 0,74 

Июнь 2021 г. 71 0,2 

Июль 2021 г. 23 0,37 

Август 2021 г. 52 0,68 

 

Данные о травматизме 

 

Место 2020 г 2021 г 

в ДОУ - - 

Дома - - 
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Состояние здоровья детей  

 

Показатели 

Контингент детей перед поступлением 

2020 г 2021 г 

Сколько здоровых детей 56 52 

Нуждаются в лечении 40 47 

Имеются хронические патологии 40 47 

И
м

ею
тс

я 
о
тк

л
о
н
ен

и
я 

в 

ф
и
зи

ч
ес

ко
м

 

р
аз

ви
ти

и
 

С нарушением осанки - - 

Со скалиозом 1 1 

С дефектом речи 20 20 

С нарушением слуха - - 

С с-с заболеваниями 17 10 

С нарушением зрения 4 6 

О
тк

л
о
н
ен

и
я 

в 
п
си

-

х
и
ч
ес

ко
м

 

р
аз

ви
ти

и
 С ЗПР 2 2 

С неврозами - - 

С энурезом 1 1 

Дети часто болеющие 1 1 

 

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.   

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.   
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Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

  

№ 

п\

п 

Мероприятия Группы Периодичнос

ть 

Ответственн

ые 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 
- щадящий режим / в 

адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение 

оптимальной 

нагрузки на ребенка 

с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей 

-организация 

благоприятного 

микроклимата 

 

 

младшая 

группа 

Все 

группы 

Все 

группы 

 

 

 

 

 

Все 

группы 

 

 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

Воспитатели, 

медсестра, 

педагоги 

 

Все педагоги, 

медсестра 

 

 

 

Все педагоги, 

медсестра 

2 Физкультура 

 Занятия  по 

физическому 

развитию 

 в зале 

 на улице 

 

 

Все 

группы 

(ср, ст, 

подг. 

группы) 

3 р. в неделю 

 

Воспитатели 

3 Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

3.1 Утренняя 

гимнастика 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

3.2 Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

3.3 Закаливающие 

процедуры и 

гимнастика после 

сна 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

3.4 Физкультминутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели 
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4 Активный отдых 

4.1 Физкультурный  

досуг 

 

Все 

группы 

1 р. в месяц 

 

Воспитатели 

4.2 Физкультурный  

праздник; 

 

Средняя, 

старшая, 

подготов. 

 

2 р. в год 

 

Воспитатели, 

муз. рук. 

4.3 День  здоровья Все 

группы 

1 р. в квартал Воспитатели 

 

5 Лечебно – профилактические мероприятия 

5.1 Витаминизация 

блюд 

Все 

группы 

В течение года Медсестра 

5.2 Профилактика 

гриппа 

(проветривание 

после каждого часа, 

проветривание после 

занятия) 

Все 

группы 

В 

неблагоприятн

ый период 

(осень, весна) 

Медсестра 

5.3 Физиотерапевтическ

ие процедуры 

(кварцевание) 

По 

показания

м врача 

В течение года медсестра 

 

5.4 Фитотерапия (лук, 

чеснок) 

Все 

группы 

В 

неблагоприятн

ый период  

Воспитатели 

Медсестра 

6 Самостоятельная двигательная деятельность 

6.1 Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

6.2 Самостоятельная 

физическая 

активность в 

помещении 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

6.3 Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры на 

прогулке 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

7. Закаливание 

7.1 Утренний приём на 

свежем воздухе 

Все 

группы 

Лето Воспитатели 

7.2 Гимнастика на 

свежем воздухе 

Все 

группы 

Лето Воспитатели 

7.3 Воздушные ванны Все 

группы 

В течение дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 
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7.4 Облегчённая форма 

одежды 

Все 

группы 

В течение дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

7.5 

 

Ходьба босиком в 

спальне до и после 

сна 

Все 

группы 

В течение дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

 

7.6 

Солнечные ванны Все 

группы 

Лето Воспитатели 

 

7.7 

Обширное умывание Все 

группы 

В течение дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

 

7.8 

Полоскание полости 

рта горла, после 

обеда водой  

Все 

группы 

В течение дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

 

7.9 

Умывание 

прохладной водой 

Все 

группы 

В течение дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

7.10 

 

Игры с водой Все 

группы 

Лето Воспитатели 

 

7.11 

Рижский метод 

закаливания  

Все 

группы 

В течение дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 
7.12 Обливание ног Все группы Лето Воспитатели 

 

Особое внимание уделяется в детском саду созданию здоровье 

сберегающей среды. 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, медицинской 

сестры, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по ФИЗО. Созданы условия для приобщения детей к традициям и 

ценностям здорового образа жизни, формирования привычки заботиться о 

своем здоровье. Даются знания, умения и навыки валеологического характера 

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 физкультурный уголок); 

- благоприятный   психологический климат в педагогическом   коллективе   

и   детских группах; 

- применение здоровьесберегающих технологий при реализации 

образовательной программы; 

- взаимодействие всех сотрудников ДОУ при решении задач  

формирования у детей культуры здоровья; 
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- 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.  

 Взаимодействие ДОУ 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. 

 

2.7 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 
В ДОУ созданы условия для осуществления преемственности и 

планового перехода от воспитания и развития детей в семье к воспитанию и 

развитию в условиях дошкольного учреждения. Осуществляется 

дифференцированная работа с семьями воспитанников, особое внимание 

уделяется семьям из группы «риска»; обеспечивается психолого - 

педагогическая поддержка семьям, повышается компетентность родителей в 

вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья детей. В 

учреждении сформирован триединый коллектив: педагоги – дети – родители. 

С целью обеспечения преемственности в воспитании и развитии детей, 

посещающих детский сад, 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. 
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Удовлетворенность родителей 

По результатам комиссии по комплектованию обеспечена 100% 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 – 7 лет. 

 

Потребности 

родителей 

Создание современной развивающей среды в ДОУ 

Включенность родителей в управление качеством 

образования детей 

Потребности 

педагогов 

Обеспечение успешного освоения педагогических 

технологий 

Обеспечение условий для реализации потребности в 

трансляции опыта 

Обеспечение условий для повышения квалификации 

педагогов  

Обеспечение специалистов и педагогов необходимым 

ИКТ оборудованием 

Потребности 

детей 

Обеспечение индивидуального психолого-

педагогического сопровождения каждого 

воспитанника ДОУ. 

Развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром 

Формирование духовно–нравственных, 

социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества 

Формирование потребности в здоровом образе жизни. 
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Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи Беседы (администрация, педагоги, 

специалисты) 

Наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком 

Анкетирование 

Информирование родителей Личные беседы  

Общение по телефону 

Индивидуальные записки  

Родительские собрания 

Сайт, электронная почта 

Оформление наглядной информации (стенды, 

объявления, выставки детских работ, 

фотогазеты, памятки и пр.) 

Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Совместные проекты 

Выставки и конкурсы совместного семейного 

творчества 

Семейные фотоколлажи 

Праздники, досуги с активным вовлечением 

родителей 

Консультирование 

родителей педагогами и 

специалистами ДОУ 

Индивидуальное 

Семейное 

Очное 

Дистанционное 

Консультирование 

родителей детей, не 

посещающих ДОУ 

(будущих воспитанников, 

выпускников) 

Индивидуальное, дистанционное (подготовка к 

детскому саду, профилактика дезадаптации, 

адаптация к школе и пр.) 

Просвещение родителей По запросу родителей о проблеме 

Приглашение специалистов  

Сайт 

Обучение родителей Творческие задания 

Мастер-классы 

Семинары 

Подготовка и организация музейных 

экспозиций в ОУ, их активное использование 

 

Образовательная политика и социальный заказ дают основания для 

анализа жизнедеятельности детского сада, выявления его сильных и слабых 

сторон. 



43 

 

III. Концепция программы развития 

МБДОУ «Детский сад №53 «Изи патыр» 
 

 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: 

 Совершенствование предметно-пространственной среды 

МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

 Совершенствование содержания и технологий образования 

дошкольников, в том числе информационно-коммуникационных. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 Обеспечение интеллектуального, личностного и физического 

развития ребёнка в разных видах деятельности. 

 Внедрение проектов в образовательную деятельность в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

 Использование возможностей сетевого взаимодействия и 

интеграции в образовательном процессе. 

 Развитие системы управления ДОУ на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. 

 Расширение новых видов оказания дополнительных 

образовательных услуг, необходимыми для своевременного и 

полноценного развития детей.  

 Создание условий для получения общего образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

 

Программа осуществляет три основные функции: 

 

-очерчивает стратегию развития детского сада; 

-выделяет приоритетные направления работы; 

-ориентирует всю деятельность на конечный результат. 
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Принципы образовательной деятельности ДОУ в рамках 

программы Развития  на 2021-2024 гг.: 

 Принцип системности – целостный подход, взаимодействие и 

взаимосоответствие всех направлений и звеньев на достижение 

оптимального результата – развития личности ребенка. 

 Принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего 

развития» и предполагает использование новейших технологий и методик. 

 Принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет 

субъективного опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, 

интересов и способностей детей и взрослых. 

 Принцип – гуманизации – это утверждение непреходящей ценности 

человека, его становление и развитие. 

 Принцип    увлекательности – является одним из важнейших. Весь 

образовательный материал интересен детям, доступен и подается в игровой 

форме. 

 Принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм 

и методов с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого 

ребенка. 

 Принцип активности– предполагает освоение ребенком программы 

через собственную деятельность под руководством взрослого. 

 

Приоритетные направления развития 

 

Концептуальной идеей Программы развития является установка, что 

каждый ребенок– успешный дошкольник. Успешность выпускника 

дошкольного учреждения предполагает личностную готовность его к школе 

и выражается 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. 

При разработке стратегии развития МБДОУ «Детский сад № 53 «Изи 

патыр» была определена перспектива деятельности коллектива: 

        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 
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процессе. Такими условиями в ДОУ выступают вариативность 

образовательных программ, использование современных образовательных 

технологий, обеспечивающих личностное развитие в образовательном 

процессе, позитивная социально-психологическая атмосфера воспитательной 

работы; 

       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.    

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 города. 

        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 системном единстве 

педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих 

эффективно осуществлять педагогическую деятельность 
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IV. План действий по реализации программы 

Этапы  реализации программы 

I этап - проектировочный (2021 год): разработка и принятие документов, 

регламентирующих обсуждение и реализацию Программы, разработка 

Дорожной карты, согласова ние мероприятий, отработка модели мониторинга. 

III этап - деятельностный (2021-2023 годы): повышение качества и 

обеспечения доступности образования ДОУ, реализация разработанных 

проектов, внедрение отработанных инновационных проектов, мониторинг и 

корректировка. 

III этап - аналитический (2024 год): анализ результатов, оценка 

эффективности, организация обсуждений по результатам реализации и 

прогнозирование. 

 

План мероприятий по реализации целей и задач МБДОУ 

 
I этап - проектировочный (2021 год) 

 
Цель: Подготовить ресурсы для реализации Программы развития.  Переход 

на новые образовательные стандарты 

Целевые ориентиры: 

 Внедрение ФГОС дошкольного образования. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 Развитие материально-технических условий для введения ФГОС. 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Создание организационно-управленческих условий ФГОС ДО 

Знакомство с нормативно-правовой базой сентябрь 2021 

– январь 2022 

гг. 

Заведующий,  

Ст. воспитатель  

Педагоги 

Внесение изменений в нормативно-

правовую базу деятельности ДОУ 

Поэтапно Заведующий 

Предварительный анализ ресурсного 

обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Ноябрь 2021 

г. 

Заведующий 

Обсуждение и утверждение основной 

образовательной программы 

Сентябрь 

 2021 г. 

Заведующий 

Ст. воспитатель  

Разработка и утверждение рабочих 

программ, календарно-тематических 

планов педагогических работников на 

2021-2024 г.г. 

Сентябрь  

2021 г. 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

2. Кадровое обеспечение ФГОС ДО 

Создание условий для прохождения Весь период Ст. воспитатель  
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курсов повышения квалификации 

педагогов по вопросам  ФГОС ДО 

 

Создание творческих групп воспитателей 

и специалистов по методическим 

проблемам, связанным с ФГОС ДО 

Весь период Заведующий 

Ст. воспитатель  

 

3. Создание материально-технического обеспечения ФГОС ДО 

Обеспечение ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к оснащенности 

учебного процесса 

Поэтапно Заведующий 

Ст. воспитатель  

 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ООП 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ДОУ 

Весь период Заведующий 

Ст. воспитатель  

 

Обеспечение ДОУ печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами ООП 

Весь период Заведующий 

Ст. воспитатель  

Обеспечение доступа педагогических 

работников к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным 

в федеральных и региональных базах 

данных 

Весь период Ст. воспитатель  

 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Весь период Заведующий 

Ст. воспитатель  

 

4. Создание организационно-информационного обеспечения ФГОС ДО 

Размещение на сайте ДОУ информации о 

ФГОС ДО 

2021 г. Заведующий 

Ст. воспитатель  

Обеспечение публичной отчетности ДОУ 

о ходе и результатах ФГОС ДО 

Сентябрь 

2021 г. 

Заведующий 

 

 

II этап - деятельностный (2021-2023 годы): 

 

Цель: практическая реализация Программы развития 

 

Совершенствование структуры управления ДОУ 

Целевые ориентиры: 

 Усиление материально-технической базы ДОУ. 

 Повышение ИКТ - компетентности педагогов. 

 Организация взаимодействия ДОУ с организациями социальной сферы. 
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Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые  

результаты 

Пополнение 

методического фонда, 

мультимедиатеки 

современными учебно-

методическими 

комплексами, 

информационными 

цифровыми ресурсами. 

Заведующий В 

течение 

года 

Доступность  ресурсов  

для  всех  участников  

образовательного  

процесса. 

Проведение текущего и 

капитального ремонта 

здания ДОУ. 

Заведующий, 

завхоз 

Ежегодно Укрепление 

материальной базы 

ДОУ. 

Благоустройство 

территории . 

Заведующий, 

завхоз 

Ежегодно Укрепление 

материальной базы 

ДОУ. 

Организация 

взаимодействия ДОУ с 

организациями 

социальной сферы. 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель 

Сентябрь Повышение 

результативности 

воспитательной работы. 

Расширение 

направлений 

дополнительного 

образования. 

Организация 

постоянного доступа в 

Интернет, локальную 

сеть ДОУ. 

Ст. 

воспитатель 

В 

течение 

всего 

периода 

Повышение 

результативности 

воспитательной работы. 

 

Расширение области 

информирования 

общественности о 

работе ДОУ 

посредством СМИ,  

сайта, 

информационных 

стендов, докладов, 

отчетов. 

Ст. 

воспитатель 

В 

течение 

всего 

периода 

Публичный доклад, 

статьи, информация. 

 

Обеспечение возможности самореализации личности 

воспитанников, создание условий для успешной социализации  

и гражданского становления личности 
Целевые ориентиры: 

 создание условий для организации образовательного процесса с учётом 

многообразия индивидуальных детских возможностей и способностей; 
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 формирование у детей с разными возможностями мотивации к 

доступной им деятельности; 

 моделирование ситуаций успешности детей в разных видах доступной 

им деятельности; 

 создание условий для проявления инициативности, самостоятельности, 

творческих способностей детей в различных видах деятельности; 

  совершенствование системы социального партнёрства с целью 

создания условий для успешной социализации воспитанников; 

 привлечение воспитанников к посещению учреждений 

дополнительного образования. 

Мероприятия Ответственные  и 

исполнители 

Сроки Результат 

Создание банка 

данных  

воспитанников, в том 

числе  не посещающих 

ДОУ, детей-инвалидов, 

детей «группы риска», 

одаренных детей 

Педагогический 

коллектив 

 

Ежегодно 

2 раза в год 

сентябрь, 

май) 

База данных 

воспитанников, 

не посещающих 

ДОУ, детей-

инвалидов, 

воспитанников с 

выраженными 

способностями 

(одарённых) 
Создание банка 

данных  

воспитанников с 

выраженными 

способностями 

(одарённых) 

Создание условий для 

организации 

образовательного 

процесса с учётом 

многообразия 

индивидуальных 

детских возможностей 

и способностей 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

завхоз, 

пед. коллектив 

В течение 

всего периода 

Оптимальные 

условия для 

организации 

образовательного 

процесса с 

учётом 

многообразия 

индивидуальных 

детских 

возможностей и 

способностей 

Организация  и 

проведение 

интерактивных  

мероприятий с детьми 

с разными 

возможностями с 

целью их 

самореализации, 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

2021-2024 г.г. 

по годовым 

планам 

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных 

интерактивными 

мероприятиями 
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презентации 

достижений. 

Организация 

конкурсов, 

утренников, досугов, 

праздников, 

развлечений по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

Заведующий,  

ст. 

воспитатель, 

пед. 

коллектив ДОУ 

Ежегодно 

по годовым 

планам 

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных 

мероприятиями 

по нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

Работа с родителями 

по самореализации 

личности их детей 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

пед. коллектив 

Ежегодно 

по годовым 

планам 

Увеличение доли 

родителей, с 

высоким 

уровнем участия 

в мероприятиях 

по 

самореализации 

личности их 

детей 

Разработка механизма 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников 

(портфолио). 

Педагоги, 

родители 

 

В течение 

всего периода 

Сформированная 

мотивация 

успешности у 

воспитанников с 

разными 

возможностями 

Информирование 

общественности об 

участии воспитанников 

с разными 

возможностями в 

форумах разного 

уровня: 

муниципальном, 

региональном, 

федеральном. 

Педагоги, 

Родители, 

ответственный 

за сайт 

В течение 

всего периода 

Увеличение доли 

воспитанников с 

разными 

возможностями в 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального, 

федерального 

уровня.  

Увеличение доли 

призовых мест. 

Оценка качества результатов деятельности 

Мониторинг  условий 

для организации ОП с 

учётом многообразия 

индивидуальных 

детских возможностей 

и способностей.  

Мониторинг  

Мониторинговая 

группа, 

ст. воспитатель 

Ежегодно 

в 

соответствии 

с 

циклограммой 

Анализ 

результатов 

мониторинга. 

Определение 

перспектив 

деятельности. 
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успешности 

воспитанников.  

 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 
Целевые ориентиры: 

 Психолого-педагогическое, научно - медицинское сопровождение  

воспитанников. 

 Внедрение современных технологий в структуру лечебно-

оздоровительной и образовательно-воспитательной модели ДОУ. 

 Повышение валеологической, медико–психолго–педагогической  

компетентности всех участников образовательного процесса. 

 

Мероприятия Ответственные  

и исполнители 

Сроки Результат 

Обеспечение высокого качества медико-психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников 

Обеспечение 

режимов пребывания  

воспитанников в 

ДОУ с учётом их 

индивидуальных 

особенностей. 

Педагогически

й коллектив 

ДОУ 

 

Ежедневно Положительная 

динамика в 

соматическом, 

психофизическом 

здоровье, развитии 

детей 

Разработка и 

реализация авторских 

проектов и программ, 

направленных на  

сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников. 

Педагогически

й коллектив 

ДОУ, родители, 

представители 

социума 

2021-2024 г.г. Авторские 

программы,  

проекты, 

направленные на  

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

воспитанников. 

Реализация  

инновационного 

проекта «Детский 

сад-территория 

здоровья». 

Педагогически

й коллектив 

ДОУ, родители, 

представители 

социума 

2021-2024 г.г. Взаимообогащени

е познавательной  

и эмоциональной 

сферы участников 

образовательного 

процесса 

Организация  и 

проведение 

мероприятий с 

детьми 

валеологической, 

здоровьесберегающе

й направленности. 

Педагогически

й коллектив 

ДОУ 

 

2021-2024 г.г. 

По годовым 

планам 

Освоение детьми 

задач физического 

развития 
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Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по 

вопросам сохранения 

и укрепления 

здоровья 

воспитанников. 

Ст. 

воспитатель, 

 

По 

необходимост

и 

Увеличение доли 

педагогов и 

специалистов с 

высоким уровнем 

медико-психолого-

педагогической 

компетентности 

Работа с родителями 

по направлению 

сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников. 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

педагогический 

коллектив 

Ежегодно 

по годовым 

планам 

Увеличение доли 

родителей, с 

высоким уровнем 

медико-психолого-

педагогической 

компетентности 

Информирование 

общественности о 

ходе 

экспериментальной 

деятельности и  её 

результатах  

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

В течение года Публичный 

доклад, 

информация на 

сайте, в 

родительских 

уголках  ДОО 

Оценка качества результатов деятельности 

Комплексный 

мониторинг 

состояния 

соматического, 

психофизического 

здоровья и развития 

детей дошкольного 

возраста, с целью 

выявления у них 

сочетанных 

нарушений в 

развитии. 

Оценка 

эффективности 

внедрённых 

программ по 

состоянию  здоровья 

и развития  детей. 

Ст. воспитатель Ежегодно 

В 

соответствии с 

циклограммой 

 Анализ 

результатов 

мониторинга. 

Определение 

перспектив 

деятельности. 

 
 

Развитие  потенциала педагогического коллектива  и кадровое 

обновление 

Целевые ориентиры: 
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  Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным 

требованиям. 

  Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 Мероприятия  Исполнители Сроки Ожидаемые  результаты 

Семинар по  

аттестации 

педагогических 

кадров 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

В течение 

учебного 

года 

Понимание собственных 

действий  педагогами в 

рамках  нового порядка 

аттестации 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель 

Согласно 

срокам 

конкурса 

Увеличение доли 

педагогов, 

мотивированных на 

участие в инновационной 

деятельности 

Рост престижа 

педагогической 

профессии и ДОУ в 

социуме 

Мониторинг 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

Ст. 

воспитатель 

Постоянно Увеличение доли 

педагогов, 

мотивированных на 

непрерывное образование. 

Корректировка планов 

повышения квалификации 

Совершенствование 

форм методического 

сопровождения, 

адаптации и 

становления 

молодых 

специалистов 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

опытные 

педагоги 

В течение 

всего 

периода 

Организация стажировок, 

обязательные курсы 

повышения 

квалификации, 

консультации методистов 

и опытных педагогов 

Проведение 

тренингов, 

направленных на 

усиление 

коммуникативных 

возможностей 

педагогов 

Ст. 

воспитатель 

В течение 

всего 

периода 

Организация семинаров-

практикумов: 

1.«Искусство само 

презентации» 

2. «Учимся искусству 

дискуссии» 

3.«Как научиться красиво 

и убедительно говорить» 

Участие в работе 

районных 

методических 

объединений, 

научно-

практических 

Ст. 

воспитатель 

В течение 

всего 

периода 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства  педагогов 
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конференций, 

семинаров, круглых 

столов, 

направленных на 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Проведение мастер 

– классов, открытых 

мероприятий 

педагогами ДОУ 

Ст. 

воспитатель 

В течение 

всего 

периода 

Реализация плана 

курсовой 

подготовки 

педагогов ДОУ 

Ст. 

воспитатель 

В течение 

всего 

периода 

Мотивирование 

педагогов на 

повышение  

квалификации через 

дистанционную 

форму обучения 

Ст. 

воспитатель 

В течение 

всего 

периода 

Подготовка 

публикаций 

педагогов в 

профессиональных 

изданиях, в 

средствах массовой 

информации 

Ст. 

воспитатель 

В течение 

всего 

периода 

Увеличение доли 

педагогов  публикующий 

свой опыт работы 

Пополнение 

медиатеки 

передовым 

педагогическим 

опытом «Уроки 

педагогического 

мастерства» 

Ст. 

воспитатель 

В течение 

всего 

периода 

Повышение ИКТ 

компетентности педагогов 

ДОУ 

Организация 

научно-

методического 

сопровождения 

развития кадрового 

обновления 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель 

В течение 

всего 

периода 

Повышение мастерства 

педагогов.  

Теоретическая подготовка 

педагогических 

работников к 

инновационным 

преобразованиям в 

области образования 

Совершенствование Заведующий В течение Совершенствование 
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механизма 

материального и 

морального 

стимулирования 

педагогов 

 всего 

периода 

педагогического 

мастерства  педагогов 

ДОУ 

Совершенствование 

системы работы с 

портфолио педагога 

Ст. 

воспитатель 

В течение 

всего 

периода 
 

Взаимодействие с родителями 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Диагностика удовлетворенности родителей 

результатами обучения, воспитания и 

развития своего ребенка 

В течение 

всего 

периода 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

Формирование партнерских отношений 

между родителями и педагогами, 

организация участия родительской 

общественности в жизни ДОУ, в укреплении 

и модернизации материально-технической 

базы ДОУ 

В течение 

всего 

периода 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

Участие родителей в реализации проектной 

и исследовательской деятельности 

дошкольников 

В течение 

всего 

периода 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

Организация консультаций для родителей 

по вопросам развития детской одаренности; 

итогам психодиагностических исследований 

и медицинских осмотров 

В течение 

всего 

периода 

Специалисты,  

ст. м./сестра 

Организация и проведение совместных 

детско-взрослых мероприятий, 

укрепляющих семейные и общественные 

связи 

В течение 

всего 

периода 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагоги 

Повышение правовой культуры родителей  

 

коррекция 

ежегодно 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

Повышение ИКТ компетентности родителей 

(по потребности).  

В течение 

всего 

периода 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

 
III этап - аналитический (2024 год) 

 

Цель:  выявление соответствия полученных результатов по основным 

направлениям развития ДОУ поставленным целям и задачам. 

Задачи этапа:  
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 провести анализ результатов реализации Программы развития, оценить её 

эффективность; 

 представить аналитические материалы на педсовете ДОУ, общем 

родительском собрании, разместить на сайт ДОУ; 

 определить новые проблемы для разработки новой Программы развития 

Задачи Направления деятельности Ответственные 

Социально-

нормативные 

возрастные 

характеристики 

возможных 

достижений ребенка 

(целевые ориентиры) 

ФГОС ДО  

Просмотр образовательной 

деятельности педагогов по итогам 

работы за учебный год.  

Анализ межличностных отношений 

у старших дошкольников. 

Ст. 

воспитатель,  

пед. коллектив 

ДОУ  

Определить уровень 

методической 

грамотности 

педагогов, в т.ч. 

знаний ИКТ.  

Собеседование о работе над 

выбранной методической темой, 

владением ИКТ. 

Анализ участия педагогов в 

методических мероприятиях 

детского сада и города.  

Заведующий, 

ст. воспитатель  

 

Определить уровень 

удовлетворенности 

родителей работой 

ДОУ. 

Анализ анкетирования родителей. Ст. 

воспитатель,  

пед. коллектив 

ДОУ 

Определить уровень 

материально-

технического 

обеспечения ДОУ. 

Отчет завхоза на заседании Совета 

учреждения. 

Отчет старшего воспитателя по 

вопросу методического 

обеспечения воспитательно-

образовательного процесса. 

Ст. 

воспитатель, 

завхоз   

Определить 

перспективу 

дальнейшей работы 

Подведение итогов работы по 

Программе развития. 

Обобщение и структурирование 

материалов по результатам работы. 

Анализ эффективности реализации 

Программы. 

Определение методов, способов и 

средств корректировки 

деятельности по Программе. 

Подготовка материалов для 

Программы развития на следующий 

период. 

Заведующий, 

завхоз,   

ст. воспитатель, 

пед. коллектив 

ДОУ 
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Ожидаемые результаты 

 Обеспечение равных возможностей для получения дошкольного 

образования. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

воспитательно-образовательной работы с детьми и взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий. 

 Здоровый ребёнок с привычкой к здоровому образу жизни. 

 Обеспечение психофизического благополучия детей в условиях ДОУ, 

социальной адаптации к социуму, развивающему общению с взрослыми и 

детьми. 

 Достаточно высокий уровень общего, интеллектуального, эмоционально 

и волевого развития воспитанников, закрепление человеческих начал 

личности, развитие способностей, коммуникативности, доброты, 

эмоциональной отзывчивости. 

 Изучение и обобщение опыта работы педагогов по воспитанию и 

обучению дошкольников. 

 Улучшение материально-технической базы. 

 Построение современной развивающей среды. 
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V. Критерии оценки эффективности программы 

  

Для отслеживания эффективности реализации программы использована 

система критериев и показателей. 

Критерии оценки качества управления ДОУ 

 
Направления Показатели Способ 

получения 

информации 

Периодичнос

ть 

Ответственн

ые 

Эффективность 

организации 

образовательно

го процесса 

Документы, 

регламентирующ

ие 

образовательную 

деятельность 

ДОУ, цели 

достижения 

качества, 

функционирован

ия и результатов 

образовательного 

процесса. 

Программа 

развития ДОУ; 

Годовой план 

работы; 

Нормативно-

правовые 

документы и 

локальные 

акты; 

Образовательн

ая программа 

ДОУ 

ежегодно Заведующи

й ДОУ,  

Ст. 

воспитатель 

 

 

Степень 

удовлетвореннос

ти 

образовательным

и услугами всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Анкетировани

е 

ежегодно Ст. 

Воспитатель 

 

 

Степень 

соответствия 

полученных 

результатов 

Мониторинг 

Диагностика 

ежегодно Ст. 

Воспитатель 

 

Общественный 

рейтинг ДОУ: 

• поступаемость 

детей              в 

ДОУ; 

• подготовка 

выпускников к 

школе; 

Анализ 

результатов 

ежегодно Ст. 

Воспитатель 
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Критерии оценки методической работы ДОУ 

 
Направления Показатели Способ 

получения 

информации 

Периодичност

ь 

Ответственны

е 

Эффективность 

организации 

методической 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематическое 

обновление 

содержания 

образования; 

внедрение новых 

программ и 

технологий 

Анализ ежегодно Ст. 

Воспитатель 

 

Повышение 

профессиональног

о мастерства 

педагогов: 

 курсовая 

подготовка; 

 участие в работе 

семинаров 

различных 

уровней; 

 проведение 

открытых 

мероприятий; 

 участие в работе 

творческих 

микрогрупп; 

 работа над 

выбранной 

методической 

темой. 

Анализ, 

отчеты 

педагогов 

ежегодно Ст. 

Воспитатель 

 

Эффективность 

информационно

й базы 

Наличие 

современных 

компьютерных 

информационных 

носителей 

 

Медиотека 

Компьютерна

я база данных 

ежегодно Заведующий 

ДОУ, 

Ст. 

Воспитатель 

 

Обеспечение 

педагогов 

современной 

методической 

литературой 

 

База данных ежегодно 

 

Ст. 

Воспитатель 

 

Нормативные акты 

по 

Документаци

я ДОУ 

ежегодно Ст. 

Воспитатель 
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совершенствовани

ю 

информационного 

обеспечения 

управлением 

качества 

образования 

 

Создание 

информационно-

интеллектуальных 

продуктов в виде 

публикаций, 

методических 

разработок 

 

Документаци

я ДОУ 

ежегодно Ст. 

Воспитатель 

 

Совершенствовани

е технологической 

базы, освоение 

современных 

технологий 

информатизации 

образовательного 

процесса 

 

Документаци

я ДОУ 

ежегодно Ст. 

Воспитатель 

 

Эффективность 

контроля 

Соответствие 

системы контроля 

поставленным 

задачам 

управления 

 

План-график 

контроля 

ежегодно Ст. 

Воспитатель 

 

Система 

поощрений за 

качество работы 

 

Локальные 

документы 

(приказы) 

ежегодно Заведующий 

ДОУ 
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