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            1. Пояснительная записка 

 

         Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №92 «Искорка» г. Йошакр-Олы» 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 

«Детский сад № 92 «Искорка» г. Йошкар-Олы» 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 № 92 «Искорка» г. Йошкар-Олы»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 № 92 

«Искорка».   Новая редакция программы Развития МДОУ «МБДОУ «Детский сад № 92 

«Искорка»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 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). 

 



  2. Паспорт Программы развития МБДОУ д/с № 92 «Искорка» 

 

Название программы 

«Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения   детского сада № 92 «Искорка» г. 

Йошкар-Олы»  на 2020-2023 гг.» 

Руководитель 

программы 

Заведующий  МБДОУ «Детского сада № 92 «Искорка» Савинова 

Юлия Сергеевна 

Разработчик 

программы 

Творческая группа, в состав которой вошли представители администрации, 

педагоги и специалисты ДОУ 

Участники программы Сотрудники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников. 

Сайт ДОУ в сети 

Интернет 
shttp://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou92/default.aspx 

Основания для 

разработки программы 

 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273 – ФЗ; 

• Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы (утв. распоряжением Правительства 

РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 г. № 996 – р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

• Устав образовательного учреждения; 

• 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» 

• Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 78 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нём.» 

Основные функции 

программы 

Программа осуществляет три основные функции: 

-очерчивает стратегию развития детского сада; 

-выделяет приоритетные направления работы; 

-ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

mailto:iskorka.92@gmail.com
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou92/default.aspx


Проблемы 

 

Развитие дошкольной образовательной организации в условиях реализации 

новой государственной образовательной политики, основными ориентирами 

которой являются: формирование российской идентичности; создание условий 

для сохранения, приумножения культурных и духовных ценностей народов 

России; понимание зависимости изменения качества человеческого ресурса от 

изменения качества образования; становление открытой, гибкой и доступной 

системы образования.  

Объективное ухудшение  здоровья поступающих в организацию детей, 

отрицательно сказывается на  получении ими дошкольного образования. 

Недостаточная готовность и включенность родителей в управление качеством 

образования  детей через общественно-государственные  формы управления. 

Необходимость  интенсификации педагогического труда, повышение его 

качества и результативности педагогов к применению современных 

образовательных технологий. 

Необходимость улучшения качества и результативности предоставления 

дополнительных образовательных услуг. 

Сроки реализации 

программы 

Программа реализуется в период 2021-2023 гг. 

 

Нормативно- правовая 

база 

✓ Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012. № 

273. 

✓ Конвенция о правах ребенка. Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.89. 

✓ Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». Одобрен Советом Федерации, 09.07.98. 

✓ Национальная доктрина образования в Российской Федерации. 

Утверждена постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 751. 

✓ Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования Приказ № 1155 Мин. обр и науки РФ от 

17.10.2013г. 

• 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» 

✓ Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

✓ Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544-н от 

18.10.2013 «Об утверждении 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 д/с № 92. 

✓ Устав МБДОУ д/с №92. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность МБДОУ д/с № 92 

Цель Программы 

Стратегическая цель: 

Переход от традиций к инновационному качеству педагогического 

процесса, соответствующего требованиям Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования, направленного на образование, 

воспитание и развитие детей нового поколения с учетом запросов 

родителей и интересов детей. 

Тактическая цель: 

1. Повышение качества образовательных, здоровье формирующих и 

коррекционных услуг в учреждении, с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

2. Модернизация системы управления образовательной, инновационной и 

финансово-экономической деятельностью учреждения. 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому ребёнку дошкольного возраста с учётом 

потребностей и  возможностей социума. 

Задачи Программы 

Задачи: 

1. Обновление нормативной базы образовательного учреждения в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и обеспечение преемственности основных образовательных 

программ ДОУ и начального образования в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Создание условий для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

Обеспечение охраны и укрепления здоровья детей, обеспечение их 

психического благополучия, формирование у дошкольников ответственности 

за свое  здоровье, культуру здорового и безопасного образа  жизни. 

3. Формирование предпосылок у детей к обучению в школе и 

осуществление преемственности дошкольного и начального обучения. 

4. Оказание квалифицированной коррекционно - образовательной 

помощи детям с отклонениями в речевом развитии. 

5. Повысить конкурентоспособность учреждения путём предоставления 

широкого спектра качественных образовательных услуг, увеличение 

спектра услуг дополнительного образования детей, коррекционных и 

информационно-пространственных услуг, внедрение в практику работы 

ДОУ новых форм дошкольного образования, в том числе информационно- 

коммуникационных. 

6. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и 

постоянный рост профессиональной компетентности стабильного 

коллектива учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы 

и непрерывному профессиональному развитию. 

7. Обеспечение разностороннего, полноценного развития каждого ребенка, с 

учетом его индивидуальных особенностей и возможностей. Обеспечение 

интеллектуального, личностного и физического развития ребёнка в разных  



видах деятельности. 

8. Оказание психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

9. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО и основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования развивающую 

предметно-пространственную среду и материально-техническую базу 

учреждения. 

10. Модернизировать систему управления дошкольным образовательным 

учреждением в условиях его деятельности в режиме развития. 

11. Создание условий для полноценного сотрудничества с социальными 

партнерами для разностороннего развития воспитанников.  

12. Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе. 

13Повышение информационной открытости образовательного пространства 

ДОУ.  

 14. Активизировать участие родителей в деятельность МБДОУ через 

формирование компетентностей родителей в вопросах развития и воспитания 

детей, создание родительских творческих клубов и использование 

интерактивных форм взаимодействия. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Выполнение программы обеспечивается за счёт различных источников 

финансирования: бюджет и внебюджетные дополнительные привлеченные 

средства (спонсорские взносы, доходы от дополнительных образовательных 

услуг, добровольные пожертвования для ведения уставной деятельности и 

прочие доходы, расширенные нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения) 

1.     Муниципальный бюджет. 

2.     Внебюджетные источники: добровольные пожертвования.  

Этапы реализации 

I этап – 2021-2022гг. 

Организационно-подготовительный этап (создание условий для 

реализации программы): 

- диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для реализации 

и начало выполнения Программы. Работа по подготовке кадровых, 

нормативно-правовых, материально-технических, финансовых ресурсов 

и обеспечение методического сопровождения реализации 

преобразований (внесение изменений в Устав, разработка локальных 

актов, обновление материально- технической базы). 

Мониторинг удовлетворенности образовательных потребностей 

воспитанников и их законных представителей. 

Анализ, корректировка цели, конкретизация задач и содержания 

работы на этапе. 

II этап – 2022-2023гг. (реализации) Развивающий этап (работа по 

преобразованию существующей системы, переход учреждения в 

проектный режим работы): 

- апробация новшеств и преобразований; 

- внедрение их в текущую работу детского сада; 

- реализация разработанных мероприятий и организационных механизмов 

внедрения отработанных инновационных проектов в деятельности 



детского сада, мониторинг программы и ее корректировка. 

III этап – 2023- 2024г. 

Аналитико-информационный этап (анализ 

эффективности реализации программы, аналитическая оценка качественных 

и количественных изменений, произошедших в учреждении, транслирование 

передового опыта работы): 

- подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с целями и 

задачами по основным блокам реализации Программы. 

Подготовка проектов и программы дальнейшего инновационного развития 

детского сада. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Создание организационно-педагогических условий для реализации ФГОС 

ДО, достижение высокого качества и обновления содержания

 воспитательно – образовательного процесса в ДОУ, обеспечивающего 

всестороннее развитие личности дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых возможностей 

дошкольников. 

3. Обеспечение равных возможностей для получения дошкольного 

образования. 

4. Внедрение в педагогический процесс новых современных форм и 

технологий воспитания и обучения в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

5. Построение современной комфортной развивающей предметно-

пространственной среды и обучающего пространства в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

6. Реализация инновационных технологий: информатизация процесса 

образования (использование коллекции Цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР) в процессе обучения и воспитания дошкольников, 

повышения профессиональной компетентности сотрудников ДОУ); участие 

коллектива учреждения в разработке и реализации проектов разного 

уровня. 

7. Оптимизация функционирования действующей экономической модели 

учреждения за счёт повышения эффективности использования бюджетных 

и внебюджетных средств (рост доли доходов от оказания платных      

дополнительных      образовательных    услуг, 

спонсорских и благотворительных поступлений в  общем объёме финансовых 

поступлений). Улучшение 

материально-технической базы ДОУ за счёт роста доли внебюджетного 

финансирования ДОУ из различных источников, что является повышением 

инвестиционной и имиджевой привлекательности ДОУ. 

8. Сохранение и укрепление положительной динамики состояния здоровья 

воспитанников, создание здоровьесберегающей среды: благодаря 

проектированию и реализации профилактической работы, коррекции 

нарушений в физическом развитии, приобщение детей к здоровому образу 

жизни и овладение ими разнообразными видами двигательной активности. 

9. Сформирована здоровьесберегающая среда и условия для обучения детей 

с ОВЗ. 

10. Стабильность медико-педагогического состава ДОУ, обеспечение 100% 

укомплектованности штатов. Достижение такого уровня профессиональной 



компетентности персонала учреждения, который позволит осуществлять 

квалифицированное медико- педагогическое сопровождение каждого 

субъекта образовательного процесса. 

11. Повышение компетентности педагогов и реализация современных 

требований к образовательному процессу, повышение компетентности 

педагогов в установлении партнерских отношений; 

12. Стабильно функционирующая система межведомственного 

взаимодействия с целью повышения качества образования, обеспечение 

внедрения инноваций из разных областей науки и практики в 

образовательный процесс детского сада, через участие специалистов 

учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта в реализации 

всех блоков ООП ДО. 

13. Совершенствование форм взаимодействия с семьями воспитанников, 

направленной на усиление родительской активности и ответственности 

родителей за воспитание детей, выявление лучшего опыта семейного 

воспитания, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в установлении партнерских отношений; 

14. Расширение участия общественности в управлении дошкольным 

учреждением за счёт организации и стабильного функционирования в 

детском саду органов общественного самоуправления. 

15. Увеличение объема платных образовательных услуг. 

16. Обеспечение участия ДОУ в проектах различного уровня.  

17.  Внедрение в  образовательный процесс программ 

дополнительного образования. 

Система 

контроля за 

реализацией 

Программы 

Комплексная система мониторинга качества 

образовательного процесса, эффективности реализации всех структурных 

блоков программы. Внешний мониторинг образования администрации 

городского округа «город Йошкар-Ола»  

 Внутренний контроль администрации учреждения 

Результаты контроля ежегодно обсуждаются на итоговом педагогическом 

совете, предоставляются общественности через публикации на сайте ДОУ. 

Приоритетные 

направления 

Программы 

Управление качеством дошкольного образования по 

совершенствованию основных направлений: физического; 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, и 

художественно- эстетического развития детей. 

Программное обеспечение, методики, технологии. Информатизация 

образования. 

Современные модели образовательного процесса. Безопасность 

образовательного процесса. 

Опытно–экспериментальная деятельность. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Кадровая политика. 

Взаимодействие с родителями, повышение их компетенции в воспитании и 

развитии своих детей. Организации–партнеры. 

Риски 

Пассивность педагогической общественности по 

Отношении 

ю к заявленным направлениям взаимодействия; Непонимание и нежелание 

родителей участвовать в жизни детского сада и совместно решать общие 

задачи; Сдвиг сроков выполнения проектов Программы; 



Нет достижений всех заявленных результатов. 

 
Раздел 1 

3. Информационная справка о ДОО 

 

Муниципальное Дошкольное Образовательное Учреждение Детский сад № 92 

общеразвивающего вида «Искорка» Управления образования администрации городского 

округа «г. Йошкар – Ола» был открыт 1 ноября 1992 года в г. Йошкар-Оле по у. Васильева 

д.7б Министерством Внутренних Дел Республики Марий Эл на 140 мест. 31.12.2003 года 

по приказу МВД РМЭ детский сад был ликвидирован и передано здание и имущество в 

муниципальную собственность г. Йошкар-Ола. 

С 19 января 2004 года детский сад № 92 «Искорка» открылся при Управлении образования 

администрации городского округа «г. Йошкар – Ола». 

1.1. Детский сад №92 "Искорка" г. Йошкар-Олы - муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение.  

1.2. Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, 

      г. Йошкар-Ола, ул.Васильева д.7 «б». 

1.3 Фактический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  

ул. Васильева, д.7 "б". 

Телефон – 63 – 64 -74, 63 – 58 – 72 

Электронный адрес: iskorka.92@gmail.com 

1.4.Банковские реквизиты: ГРКЦ НБ Респ. Марий Эл Банка России г. Йошкар-Ола  счет № 

4020681010000000097 БИК счет № 048860001  

1.5. Учредители: Комитет по управлению имуществом г. Йошкар-Олы,  

                             424000 Ленинский проспект, 27 

Управление образования администрации городского округа «Г. Йошкар-Ола», 424000 ул. 

Комсомольская 134 

1.6.Лицензия Серия 12ЛО1 № 0000581, регистрационный номер 516 от 11.09.2015 выдана 

Министерством образования и науки Республики Марий Эл. Срок действия бессрочно. 

     С апреля  2011 года стал муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом общеразвивающего вида № 92 «Искорка».  

С  августа 2005 года руководила МБДОУ д/с № 92 «Искорка» заведующий Юдина Ирина 

Викторовна. 

С 23 декабря 2019 года Приказом № 667-к Управления образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» назначена Савинова Юлия Сергеевна. 

     ДОУ расположено в отдельно стоящем 2-х этажном кирпичном здании на 140 мест, 

общей площадью 1363,7 м2 расположено внутри жилого комплекса, в здании располагаются: 

музыкальный зал, пищеблок, прачечная, групповые, служебные и подсобные помещения.  

      Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру.             

     На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, 

клумбы и цветники.  

     Силами сотрудников и родителей посажен фруктовый сад и огород. 

     На территории детского сада имеются: 

Игровые площадки с малыми формами. 

а) физкультурная площадка, с беговой дорожкой. Травяное покрытие. 

б) яма для прыжков. Песчаное покрытие. 

в) водоём для наблюдений 

г) уголок леса 

д) поляна сказок 



е) площадка для изучения правил дорожного движения 

       Вблизи детского сада расположены: МБДОУ Детский сад № 25 «Жемчужинка», 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 27, филиал городской библиотеки, детская 

поликлиника № 4, МОСИ. 

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

развивающая среда, соответствующая всем современным санитарным, методическим 

требованиям 

 Полное наименование Учреждения: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский  сад № 92 

 «Искорка» г. Йошкар-Олы. 

Сокращённое название: МБДОУ детский сад № 92 «Искорка». 

 Тип учреждения: бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

Вид учреждения:  детский сад. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Форма образовательной деятельности – дневная. 

 Вид образовательной деятельности - в рамках требований государственного стандарта.  

Язык, на котором ведется обучение и воспитание - русский. 

 Базовое обучение – с 2-х лет.  

Срок обучения – до 7 лет. 

Режим работы детского сада -10,5 часов.  

Проектная мощность – 140  человек. 

Количество групп - 6.  

Списочный состав – 155 человек. 

1. Структура МБДОУ 

Контингент воспитанников  

В дошкольном учреждении функционирует 6 групп с общей численностью 15  ребенка, 

укомплектованных по одновозрастному принципу: 

- дошкольные группы (от 3 до 7 лет) – 6.                                      

Наполняемость групп. Комплектование групп в 2020 – 2021 учебном году  

Возрастная  группа Количество детей 

младшая группа  «Ягодка» 27 

вторая группа раннего возраста 

«Колобок» 

27 

средняя группа»Незабудка» 27 

средняя группа»Почемучка» 27 

старшая группа «Теремок» 27 

старшая группа «Солнышко» 27 

 

2. Кадровый состав 

В МБДОУ «Детский сад №92 «Искорка» составляет 10 педагогов:  
• старший воспитатель; 

• специалисты: музыкальный  руководитель; учитель - логопед 

• воспитатели  

Руководит образовательным учреждением молодой руководитель (стаж в должности 1 

год)- заведующий Савинова Юлия Сергеевна 

В настоящее время кадровая обеспеченность педагогическими работниками составляет 

90%. 

Педагогический коллектив сплочѐнный, стабильный, инициативный, 
работоспособный, квалифицированный. Работа педагогического коллектива характеризуется 



целостностью и предусматривает взаимосвязь между различными видами деятельности. 

Педагоги находятся в постоянном поиске новых форм и методов образовательного процесса. 

В дошкольном образовательном учреждении есть все условия, необходимые для совместного 

труда, создан благоприятный морально-психологический климат, налажена трудовая 

дисциплина. 

 

Уровень образования педагогических кадров дошкольного учреждения 

66 %

22%

12%

Высшее дошкольное Высшее педагогическое
Среднее специальное

 
 

Уровень квалификации педагогов 

40%

30%

30%

Высшая категория Первая категория Без категории

 
 

 

Педагогический стаж педагогов  

20%

30%

10%
20%

до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 20 от 20 до 25 лет более 25 лет

 
 

Повышение компетентности, профессионализма воспитателей, специалистов – одно из 

важнейших условий улучшения качества дошкольного образования. Поэтому одним из 

главных условий достижения эффективных результатов деятельности дошкольного 

образовательного учреждения стала потребность у педагогов в непрерывном 

профессиональном росте. Все педагоги регулярно повышают свою  квалификацию путем  

прохождения курсов при ГОУ ДПО (ПК) С «Марийском институте образования» и 

дистанционно в учебных заведениях Российской Федерации. 



3. Социальный статус семей 

Социальный состав семей воспитанников  

Всего семей -148 

Полная семья - 132 

Неполная семья –16 семей 

Количество многодетных семей 18 

Семьи с одним ребенком – 46 семьи 

Семьи с двумя детьми – 84 семей 

 

Образование родителей 

Высшее 

Среднее специальное 

38% 

62% 

 

Социальное положение семей: 

служащие 

рабочие 

безработные 

 

40% 

60% 

0% 

Раздел II. 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 92 «Искорка» 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основная общеобразовательная программа детского сада обеспечивает разностороннее 

воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 2-х до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Она охватывает все основные моменты жизнедеятельности 

детей с учетом всех видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. 

Цели и задачи воспитания определены на основе мониторинга педагогической 

деятельности, потребностей родителей, социума, в котором находится дошкольное 

учреждение. 

Воспитательно-образовательный процесс строится на основе Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

Разделы основной общеобразовательной программы включают в себя материалы по 

организации режима пребывания детей в учреждении, содержание психолого - 

педагогической работы по освоению образовательных областей, содержание коррекционной 

работы, систему мониторинга достижений детьми планируемых результатов, связанные с 

планированием текущей педагогической деятельностью. Формы организации 

образовательного процесса соответствуют поставленным задачам. 

Основная общеобразовательная программа ориентирована на реализацию 

современных, эффективных методов воспитания, способствующих повышению мотивации 

образовательной деятельности и обучению дошкольников, направленных на развитие 

индивидуальных качеств личности ребенка, на его всестороннее развитие. 

Реализуемые в ДОУ образовательные программы.  

Комплексные программы:  

  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.   Примерная  общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2015г. 

Парциальные программы:  

Программа « Музыкальные шедевры» Радынова О.П.  

Р.Стеркина «Основы безопасности жизни» 

С.Н. Николаева «Юный эколог» 

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



Т.В. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико- фонематическим недоразвитием» 

Данные программы реализуют принцип  личностно-ориентированного взаимодействия с 

ребенком в контексте педагогики развития, отражают лучшие традиции дошкольного образования 

в России и нашего МДОУ. Опираясь на данные программы, МДОУ ориентировано на то, чтобы 

удовлетворить потребности: Ребенка дошкольного возраста – в целостном полноценном 

развитии, как индивида, личности субъекта специфических  детских, дошкольных видов 

деятельности  (игра, общение с взрослыми и сверстниками,  и др.); помочь войти в современный 

мир, приобщить к его ценностям; (социализация ребенка) 

 Семьи – в предоставлении качественных образовательных услуг, защите от некомпетентных 

педагогических воздействий в условиях вариативности дошкольного образования;  создании  в 

детском саду эмоционально-комфортных условий для развития индивидуального, личностного 

потенциала их ребенка, сохранения и укрепления его здоровья. 

Социума, который формирует заказ МДОУ на развитие гармонично  развитой личности.В 

учреждение создана предметно-развивающая среда, которая позволяет решать воспитательно-

образовательные       задачи.       Каждая       групповая       комната      имеет индивидуальный 

интерьер, специально подобранный игровой и учебный материал: разнообразные    игрушки.    

Помещения    групповых    комнат   СанПиН 2.4..3648 -  20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Образовательная программа обеспечивает  вариативность и разнообразие содержания, 

средств, методов воспитания  и развития дошкольника. В МБДОУ внедрены и реализуются 

приоритетные направления – социально-коммуникативное и художественно – эстетическое. 

 Дополнительное (бесплатное) образование 

Бесплатные дополнительные услуги предоставляются в форме кружковой работы по 

следующим направлениям: 

№ Название кружка Возраст детей Количество детей 

1 Кружок по нравственному 

воспитанию «Дорогою добра» 

4 - 5 25 

3 Кружок по социально – 

нравственной направленности «Мои 

ловкие пальчики»  

3 - 4 20 

4 Кружок по сказкотерапии 

«Волшебный сундучок» 

4 - 5 25 

5 Кружок по художественно – 

эстетической направленности «Мои 

волшебные пальчики» 

4 - 5 25 

6 Кружок социально – педагогической 

направленности « Любознайка» 

5 - 6 25 

7 Кружок  социально – 

педагогической направленности 

«Обучение игре в шашки и 

шахматы» 

5 - 6 15 

 итого  135 

 

 

 

 

 

    

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

 МБДОУ «Детский сад №92 «Искорка» 

 

Макросреда 

 
Микросреда 

 

Групповые помещения с учетом 

возрастных особенностей детей 

 

 

 Кабинет заведующей 

 

Игровая комната 

 

Спальная комната 

 

Методический кабинет 

 

Медицинский блок 

 

Пищеблок 

Хозяйственный блок 

 

Музыкально-физкультурный зал 

 

Стена детского творчества 

зал 

 
Стена правил ОБЖ 

 

Кабинет учителя - логопеда 

 

Умывальная, туалетная комнаты 

 

Центр игровой деятельности 

 

Центр творчества 

 

Центр двигательной активности 

 

Центр природы 

 

Центр экспериментирования 

 

Раздевалка 

 

Центр художественной литературы 

 

Центр музыкально-театрализованной 

деятельности 

 

Центр познавательного развития 

Центр конструирования 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ В ГРУППАХ: 

Центры  Содержание 

Центр сюжетно-ролевой 

игры 

Игры, игрушки, предметы – заместители, сюжетно-ролевые 

модули, игровая мебель, костюмы и предметы, побуждающие 

детей обыгрывать то, что они наблюдают вокруг себя 

Центр "Театр" 

Маски, атрибуты, элементы костюмов, декораций, ширмы, 

наборы кукол (пальчиковых, плоскостных, перчаточных), 

наборы настольных театров, разные виды театров. 

Центр настольных 

развивающих игр 

Игры, помогающие детям подбирать, объединять, 

классифицировать предметы. практиковаться в языке, 

придумывать собственные игры, интеллектуальные игры. 

Центр конструирования 

Строительный материал различных размеров и форм для 

создания конструкций, рожденных воображением детей или 

ранее ими виденных, различные игрушки – машинки, фигурки 

животных и людей, аэропланы –все, что помогает детям в 

реализации своих фантазий, схемы, фотографии. 

Центр литературы 
Книги, принадлежности для письма и рисования, оборудование 

для прослушивания записей, магнитофон, фонотека. 

Центр искусства – 

изостудия 

Наличие произведений изобразительного искусства различных 

видов и жанров, наборы картинок, открыток, книги, альбомы с 

иллюстрациями, образцы, альбомы тематические, детские 

работы, дидактические игры, материалы для детского 

творчества. 

Центр "Знаний" 
Глобус, часы, календари, дидактические игры, развивающие 

игры, модели и модули космоса, климатических зон, лепбуки,  

познавательная литература 

Центр "природы"  

Комнатные растения, сухой аквариум, наборы открыток по 

климатическим зонам, инвентарь для ухода за растениями, 

альбомы, календари природы, модели, дидактические игры, 

модули, схемы 

Центр ОБЖ 

Планшеты "Безопасность дома", "Пожарная безопасность", 

«Безопасность на дорогах», иллюстрации, плакаты, наборы 

специальных машинок, настольные и дидактические игры 

Центр «открытая 

площадка» 

 мягкий ковер, пуфы, большие мягкие игрушки, ширмы, модули 

и др. 

Уголок "уединения» 
мягкая мебель, беседка, шатры, стол,  местное освещение, 

семейные фотоальбомы, любимые книги. 

Центр физкультурно-

оздоровительный 

маски, флажки, ленточки, платочки, мячи, скакалки, шнуры, 

обручи, кегли, мешочки с песком, нетрадиционное 

физкультурное оборудование, оборудование для закаливания и 

коррекционной работы, тренажеры, спортивное оборудование, 

спортивные игры,  

Музыкальный центр 

Детские музыкальные инструменты, образные музыкальные 

инструменты, музыкальные игрушки, самодельные шумовые 

инструменты, музыкальный центр, муз. дидактические игры, 

фонотека, пластинки, атрибуты для импровизаций, музыкальные 

центры. 



 

На территории детского сада имеются: 

   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

В ДОУ имеются технические средства обучения  музыкальный центр,   проектор, 

экран, ноутбуки -2, компьютеры – 3, телевизор, видеокамера, фотоаппарат. 

Коллектив ДОУ постоянно занимается благоустройством детского сада и территории. 

Проводится косметический ремонт раздевалок, групповых помещений, кабинетов. 

Приобретена детская мебель (кровати, раздевальные шкафчики), постельное белье, 

групповая и кухонная посуда. Методический кабинет пополнился методической 

литературой, пособиями по игровой деятельности, познавательному, художественно-

эстетическому, речевому, физическому, социально-коммуникативному  развитию, 

диагностическим материалом. На территории детского сада производится покраска 

оборудования и малых игровых форм, замена песочниц, ремонт веранд, разбивка клумб. 

Несмотря на достижения в создании и укреплении материально-технической базы 

ДОУ, в том числе и организации развивающей предметно-пространственной среды, 

имеются определенные проблемы и трудности: 

- неполное соответствие требованиям ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной 

среде, которая должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной; 

- недостаточное количество материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Перспективы развития: 

- обогащение образовательного пространства ДОУ необходимыми средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями ФГОС ДО по 

мере финансирования. 

 
 

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Сравнительный анализ результатов освоения детьми программы в 2018-2020 учебных 

годах показал, что на протяжении трех лет мы имеем стабильные и достаточно высокие 

результаты усвоения детьми знаний, умений и навыков: 

 

ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА  

ОГОРОД  ЦВЕТНИК  

ПЛОЩАДКА ПО ППД 

ЦВЕТНИКИ  

Сказочная поляна  Уголок леса 

Поляна сказок 



2017-2018 учебный год 

За 2017-2018   учебный год средний балл по дошкольному учреждению составляет 3,9 

балла. 

 

2018-2019учебный год 

 

В 2018-2019 учебном году средний балл по дошкольному учреждению составил 4,2 

балла, в сравнении с 2017-2018 учебным годом показывает наличие динамики с 3,9 до4,2.  

2019 -2020 учебный год 

 

    Средний балл по дошкольному учреждению за 2019-2020 учебный год составляет 4,1 

балла.  
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Таким образом, деятельность дошкольного учреждения направлена на разностороннее 

развитие воспитанников с учетом возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, познавательному, речевому, социально-

коммуникативному, художественно-эстетическому. 

Физическое развитие 

Первостепенной задачей на протяжении многих лет является задача охраны жизни и 

укрепления здоровья детей.  

Для решения этой задачи в ДОУ проводилась систематическая планомерная работа, 

использовались различные средства физического воспитания в комплексе. Во всех 

возрастных группах воспитатели уделяли большое внимание организации двигательной 

активности детей в течение дня, разнообразию форм и методов работы с детьми. Занятия 

физической культурой проводились в системе, обеспечивая усвоение программы детьми, 

оптимальный объем физической нагрузки. Все группы оснащены спортивными уголками с 

наличием необходимого оборудования для проведения физкультурно-оздоровительной 

работы, в том числе изготовленные.  

Педагогом старшей группы разработана программа кружка «Зумба кидс» 

направленная на формирования правильной осанки, гибкости, ловкости. 

В ДОУ проводилась работа по профилактике заболеваемости детей: различные виды 

закаливания, воздушные ванны и солнечные ванны, витаминотерапия, обильное 

употребление лука и чеснока в осенне-зимний период. 

 Анализ заболеваемости показал положительную динамику в сравнении с 

предыдущими годами, что говорит о выборе правильных методов укрепления здоровья детей. 

УЧЕБНЫЙ ГОД КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ, 

ПРОПУЩЕННЫХ ПО БОЛЕЗНИ 

ОДНИМ РЕБЕНКОМ 

2017-2018 12,3 

2018-2019 11,8 

2019-2020 12,1 

 

В дальнейшем необходимо продолжить работу по осуществлению дифференцированного 

подхода к детям в зависимости от их индивидуальных особенностей, состояния здоровья. 

Обратить внимание на воспитание осознанного отношения детей к своему здоровью через 

внедрение эффективных методов и приемов воспитания у детей навыков личной и 

общественной гигиены, создавать условия для двигательной активности детей. 

Речевое развитие 

Развитие речи в  детском саду  носит системный характер и осуществляется во всех видах 

деятельности. Дети свободно и охотно общаются со взрослыми и сверстниками, у них 

богатый словарный запас. Затрудняются дети составлять рассказы творческого характера. 

Недостаточно внимания педагоги уделяют выразительности детской речи; формированию 

самостоятельной художественно-речевой деятельности, несмотря на то, что в   каждой 

группе имеются: книжный уголок, различные виды театра, настольно-печатные игры 

литературного содержания. В детском саду работает учитель – логопед, которая 

занимается с детьми по исправлению звукопроизношения. Дети выпускаются в школу в 

90% с поставленным звукопроизношением. 

Познавательное развитие 

В центре деятельности по интеллектуальному направлению - ребенок-исследователь, 

«открывающий» отношения и связи окружающего мира, педагоги предоставляют детям 

возможность самостоятельно находить информацию адекватно цели, познавать и 



использовать освоенные способы деятельности. В группах выделены познавательно – 

экспериментальные уголки, где находится материал согласно возрасту детей для 

самостоятельной исследовательской деятельности.  

Дети имеют достаточно цельную и связанную систему знаний об окружающем мире, 

обладают богатым и развитым воображением, способны выполнять простейшие опыты и 

делать выводы. Уровень интеллектуального развития детей стабильно высокий.  

      Результатом работы в рамках приоритетного направления является стабильно высокий 

показатель познавательного развития воспитанников: 

Усвоение образовательной области  познавательного направления 

 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

2017-2018 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

Количество воспитанников 

со средним и высоким 

уровнем (в %) 

 

87% 

 

96% 

 

96% 

Художественно-эстетическое развитие 

В  ДОУ созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

Развивающая предметная среда в ДОУ организовывалась с учетом традиционных видов 

детской художественно-эстетической деятельности: рисования, лепки, аппликация, 

музыкальной и театральной деятельности. Группы и музыкальный зал ДОУ оснащены 

техническими средствами обучения, в том числе магнитофонами, музыкальным 

центром.  Воспитатели ДОУ выстраивали образовательную деятельность  по изодеятельности 

с учетом принципа последовательности и системности в формировании знаний, навыков и 

умений. Также педагоги придерживались принципа связи всех видов искусств,  связи 

сезонных изменений в природе, общественных событий. Благодаря  работе, проделанной 

воспитателями, у воспитанников детского сада сформировался положительный интерес к 

изобразительной деятельности.   

Педагогами организована кружковая работа по художественному воспитанию 

«Радужные ладошки», «Волшебные пальчики». 

В ДОУ созданы оптимальные условия для музыкального воспитания и развития детей. 

Организовано предметно-развивающее пространство в музыкальном зале.  Во всех 

возрастных  группах имеются  различные виды театров,  ширмы для развития 

театрализованной деятельности, музыкальные уголки. Музыкальный руководитель большое 

внимание уделял  развитию чувства ритма детей.  В работе с детьми использовала 

специальные вокальные упражнения для развития слуха, голоса.   Благодаря проведенной 

работе, у старших дошкольников сформировались вокальные навыки (звукообразование, 

дикция, дыхание) и хоровые навыки (ансамбль, строй).  

Музыкальный руководитель много внимания уделяет созданию условий для широкой 

ориентировки в музыке, прежде всего классической, и формированию у детей музыкальных 

способностей.  

Анализируя художественно-эстетическое развитие детей следует отметить, что педагоги 

этот раздел программы проводят на хорошем уровне. Дети нашего детского сада, знакомятся 

с различными видами искусства, жанрами, учатся понимать красоту, выразительные средства.  

Диагностика уровня выполнения программы  показывает: справляется  93% детей. 

Однако следует отметить, что необходимо больше проводить ООД с мультимедийными 

презентациями, в частности по формированию целостной картины мира,  ИЗО,  дополнять 

прослушиванием музыки и т.д., а так же пополнить художественно-эстетические зоны 

музыкальными инструментами,  

теневыми и пальчиковыми театрами.   

Социально-коммуникативное развитие 

Одной из задач дошкольного учреждения является приобщение ребенка к 

национальному культурному наследию: народным художественным промыслам, 



национально-культурным традициям, произведениям местных писателей, поэтов, 

композиторов, художников.  

Решая задачи нравственно-патриотического воспитания, каждый педагог детского сада 

строит свою работу в соответствии с местными условиями и возрастными особенностями 

детей.  

В детском саду разработана система работы по ознакомлению детей с национальными 

традициями, с культурным наследием региона через интересные занятия по краеведению, 

досуги, экскурсии реальные и виртуальные, целевые прогулки по городу, беседы, 

сопровождаемые видеоэкскурсиями  городских достопримечательностей,  где представлена 

природа республики Марий Эл. 

В средней группе «Незабудка» ведется кружок «Дорогою добра». Работа 

педагогического коллектива, помогает понять и осознать древность и величие нашей малой 

родины, почувствовать себя частичкой марийского народа. Именно такой нам представляется 

стратегия развития личности ребенка, формирование его гражданственности и патриотизма. 

Работу в данном направлении необходимо расширить:  

• разнообразить формы и методы работы, позволяющие познакомить детей с образом 

жизни, самобытной культурой, уникальной историей, традициями коренных жителей, 

природой республики Марий Эл. 

• планировать создание единого этнокультурного пространства в развивающей среде 

ДОУ, включая не только культуру русского и марийского, но и татарского народа. 

Результаты диагностики в среднем показывает: справляются с программным материалом. 

Игровая деятельность 

Анализируя развитие игровой деятельности хочется отметить, что в детском саду 

созданы условия для реализации интересов детей в разных творческих играх, воспитатели 

развивают умение детей широко использовать игровую роль для развертывания 

разнообразных сюжетов, воспитывают честность, доброту, дружеские взаимоотношения, 

уважение к коллективу, чувство товарищества. Дети вместе с воспитателями осваивают 

множество социальных ролей, значимых для успешной адаптации в обществе, приобщаются к 

ценностям, традициям нашего общества. Наряду с традиционными формами  проводятся 

экскурсии, интегрированные мероприятия, викторины, поход 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Одним из важнейших условий развития ДОУ является профессиональная  

деятельность педагогического коллектива  направленная на совершенствование 

воспитательно-образовательного процесса путем осуществления инновационной 

деятельности; создания комфортных условий для развития воспитанников, повышение 

компетентности родителей; обеспечения эффективного взаимодействия учреждения с 

социумом. 

В 2018 году на базе МБДОУ «Детский сад  № 92 «Искорка  г. Йошкар-Олы»  прошел 

республиканский семинар для слушателей курсов повышения квалификации «Современные 

образовательный технологии в ДОУ в соответствии с ФГОС». В рамках  семинара  

педагогами ДОУ проведены  мастер-классы, открытые просмотры, презентации по 

возможностям использования современных инновационных технологий в  работе  с детьми   

дошкольного  возраста. 

Опубликованы материалы в научно-методическом сборнике «Дошкольное детство» г. 

Йошкар-Ола, 2019 г. Педагоги детского сада стали постоянными участниками  

межрегиональной конференции «Здоровье детей – веление времени», 2018, 2019, 2020г. 

 

ВКЛЮЧЕННОСТЬ СЕМЬИ В ДОУ 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей в 

тесном контакте с семьей. В процессе взаимодействия с родителями важно не только 

своевременно информировать их о работе педагогов, оказывать помощь в воспитании 



ребенка. Но и давать возможность самим окунуться в атмосферу педагогического процесса. 

Для родителей проводились дни открытых дверей, совместные музыкальные и спортивные 

праздники.   

В форме родительской гостиной с родителями проводились встречи направленные на 

овладение родителями и другими членами семьи навыками творческой семейной педагогики, 

содействие семье в осознании и оформлении своей системы жизненных ценностей, в 

частности здоровья. 

Участие родителей во многих мероприятиях способствовало хорошему 

взаимоотношению воспитателей, родителей и детей, что благоприятно влияло на воспитание 

дошкольников. 

По результатам анкетирования родители дали следующую оценку работе ДОУ: 

• удовлетворенность родителей работой ДОУ- 90% 

• удовлетворенность степенью информированности о ДОУ - 80% 

• удовлетворенность родителей характером их взаимодействия с педагогами и 

руководителями ДОУ- 85 % 

Полученные результаты показали, что контингент родителей имеет различные цели и 

ценности. Так как одной из основных задач ДОУ является удовлетворение потребностей 

родителей, то  для ее успешного решения необходимо создать разнообразные сегменты 

образовательных услуг. 

Однако остается проблемой привлечение родителей к созданию совместных проектов. В 

связи с этим нужно построить работу с родителями так, чтобы они были заинтересованы в 

успехах своих детей и стремились всячески помочь ДОУ в создании единого 

образовательного пространства через организацию сотрудничества семьи и детского сада.  

Проблемный вывод ДОУ 

Сравнительный анализ эффективности взаимодействия всех сотрудников ДОУ по 

основным направлениям организации работы по образованию детей показал, что: 

1. Основным фактором, препятствующим эффективности работы воспитателя 

недостаточное взаимодействие с родителями . 

2. Вторым по значимости фактором является недостаточное использование новых 

технологий в образовательном процессе. Для педагогов ДОУ проводились консультации по 

использованию новых образовательных технологий, однако на практике использование 

технологий носит периодический характер. 

3.Третий по значимости фактор эффективности работы воспитателей – соотносится с 

трудностями руководителя ДОУ (выделение дополнительных средств для пополнения 

материально-технической базы ДОУ). 

      Проведённый анализ настоящего состояния деятельности ДОУ показал, что реально 

сложились условия и потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития 

учреждения. 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДЕТСКОГО САДА №92 «Искорка» 

Методическая работа в детском саду ориентирована на достижение и поддержание 

высокого уровня воспитательно-образовательной работы с детьми, способствует повышению 

ее качества и эффективности. 

В детском саду выстроена целостная эффективная система методического руководства, 

основанная на достижениях науки, построении новой практики, накоплении результативного 

опыта, а также на взаимосвязи всех мер, направленных на повышение мастерства каждого 

педагога. 

Уровень педагогического процесса во многом определяется качеством методической 

поддержки педагогов детского сада.  Педагоги детского сада знакомятся с новыми 

программами, технологиями, учебно-методическими пособиями, активно участвуют в 



педагогических советах, семинарах-практикумах, тренингах, мастер-классах, различных 

конкурсах. Воспитатели и специалисты детского сада  координируют свою 

профессиональную деятельность между собой. Сотрудники детского сада постоянно 

совершенствуют свои теоретические знания путем самообразования и обучения на курсах 

повышения квалификации. 

В детском саду имеются учебно-методические пособия по всем разделам программы, 

рабочие тетради, альбомы с диагностическим материалом для проведения мониторинга 

уровня развития детей по основным разделам, комплекты наглядно-демонстрационного 

материала для занятий, а также новинки учебно-методических пособий и  художественная 

литература для детей. 

В детском саду выстроена эффективная система методического сопровождения, 

основанная на внедрении и накоплении результативного опыта, взаимосвязи всех мер, 

направленных на повышение мастерства каждого педагога, развития его творческого 

потенциала, компетентности. Методический кабинет обеспечен необходимой методической 

литературой и пособиями по реализуемым программам и по вопросам самообразования. 

Накоплен богатый материал из опыта работы по всем направлениям деятельности детского 

сада. Собраны подборки подписных периодических изданий, адресованных  педагогам и 

специалистам. 

Сложность и многообразие функций и задач методической работы в детском саду, 

разносторонний, постоянно обновляющийся характер ее содержания определяют и 

достаточное разнообразие форм работы с педагогическим коллективом: семинары, 

практикумы, мастер-классы, смотры-конкурсы, консультации коллективные и 

индивидуальные,  беседы, открытые просмотры и т.д. Все формы методической работы  

направлены на выполнение конкретных задач, сформулированных в образовательной 

программе и годовом плане с учетом потребностей детей и педагогов. 

Методическая работа с педагогами организуется дифференцированно, с учетом уровня 

профессиональной подготовки.  

Анализ научно - методического обеспечения педагогического процесса в детском саду 

показывает, что выполнение общеобразовательных программ детского сада в основном 

обеспечено всем необходимым: методической литературой, учебными пособиями и пр., что 

позволяет выстроить воспитательно-образовательный процесс в соответствии с новыми 

требованиями. 

Дошкольное образовательное учреждение активно взаимодействует с различными 

социальными институтами, имеющими отношение к сфере образования. С помощью такого 

взаимодействия достигается повышенное качество образовательных услуг. Работа детского 

сада  с заинтересованными организациями способствует своевременному выявлению 

нарушений в развитии и состоянии здоровья  детей, проведению диагностики и 

осуществлению своевременной коррекции. 

 

 

 
 

СВЯЗЬ ДОУ С СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ 

 

 



   

 

 

 

 

 

Итак, что же нас связывает с данными социальными институтами: 

 

Управление 

образования 

г. Йошкар-

Олы РМЭ 

МарГУ 

и 

 МОСИ 

 

Дворец 

молодежи 

 
Марийская 

филармония 

Националь

ный  Музей 

и музей г. 

Йошкар-

Олы 

Заповедник 

Большая 

Кокшага 

 
    СОШ 

№ 27 

 
Перед-

вижной 

планетарий 

 
Другие 

ДОУ 

 
Театры и 

студии 

 
Детская 

Поликлин

ика №4 

 
 

  Филиал 

центрально

й Детской 

библиотеки 

ГБУ ДПО 

РМЭ 

«МИО» 

МБДОУ №92 

«Искорка»  

г. Йошкар-Олы 



- Управление образования г. Йошкар - Олы –организует  нормативно-правовое и 

программно-методическое обеспечение содержания педагогического процесса. Организует и 

проводит конкурсы профессионального мастерства, конкурсы творческих детских работ, 

мастер-классы и семинары – практикумы с авторами программ дошкольного образования. 

 

- МИО, МарГУ и МОСИ – разработка и внедрение инновационных педагогических 

технологий, повышение квалификации педагогических кадров. Организует и проводит 

конференции, семинары, мастер-классы, круглые столы по вопросам воспитания и 

образования дошкольников и обобщению и распространению инновационного опыта работы, 

организует практику студентов. 

 

- Национальный музей им. Тимофея Евсеева  и музей г. Йошкар-Олы– представляет 

возможность получения научно–познавательной информации, ознакомление с социальной 

действительностью, историей, культурой, природой родного края, страны, мира. Ежегодно 

проходят встречи в детском саду с сотрудниками музея им. Т. Евсеева, на которых дети 

знакомятся с культурным наследием своего народа, с историческим экспонатами, узнают об 

истории национальных праздников, с историей возникновения народа мари и города Йошкар-

Ола. Дети с родителями посещают выставки, организованные музеями, участвуют в мастер-

классах. 

 

- Драматический и кукольные театры, театральная студия «Лик» - являются 

условиями организации культурно – массовых мероприятий ДОУ в плане реализации задач 

нравственного и эстетического воспитания. Ежемесячно организуют показы кукольных 

спектаклей для детей по произведениям русских и советских детских писателей. 

 

- Заповедник «Большая Кокшага»  - предоставляет свои услуги для расширения 

знаний детей о природе, родном крае, помогает решать нравственно–патриотические задачи и 

проявлять творческие способности. Ежегодно дети детского сада участвуют в конкурсах 

детских работ, проводимых в рамках «Марша национальных парков» Заповедником 

«Большая Кокшага». 

 

- Филиал центральной библиотеки по ул. Прохорова – помогает решать задачи 

приобщения детей к литературе, воспитывать любовь к книге, расширять представление 

детей об окружающем мире. Совместно с библиотекой составляется план работы, согласно 

которому дети посещают библиотеку и участвуют в проводимых мероприятиях «Книжкина 

неделя», «День знаний», «Праздник осени», и в тематических днях. Дети знакомятся с 

правилами посещения библиотеки, с работниками детского отдела, с правилами читального 

зала, просматривают мультфильмы. 

 

- Детская Поликлиника № 4 – находиться в непосредственном сотрудничестве с 

детским садом в плане охраны, укрепления здоровья детей, профилактики заболеваемости, 

мониторинга физического развития каждого ребёнка. Проводит ежегодный углубленный 

осмотр детей специалистами, ведется профилактическая работа с сотрудниками детского 

сада. 

 

-  СОШ № 27   осуществляют преемственность в вопросе подготовки детей к обучению 

в школе. Ежегодно 1 сентября проводятся экскурсии детей подготовительной группы в 

школу, приглашаются учителя начальных классов на родительские собрания, дети 

подготовительных групп посещают занятия по подготовке к обучению в школе. 

 



- Передвижной планетарий – предоставляет свои услуги для расширения знаний детей 

о космосе, об обитателях морей и океанов, помогает расширять кругозор детей, обогащая их  

научными астрономическими  знаниями. 

- Марийская филармония – знакомит детей с культурой и самобытностью марийского 

народа, с его танцами, музыкой, музыкальными национальными инструментами, 

исполнением марийских народных песен и танцев. 

- Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ – проводит познавательно – 

развлекательные мероприятия к календарным праздникам; пасха и масленица, день 

безопасности, день защиты детей. 

- Дворец молодежи – предлагает и организует познавательные и развлекательные 

программы для детей о природе, правилах поведения, дома, на улице, в природе, ППД. 

 

- Другие ДОУ – обобщение и обмен педагогическим опытом. 

 

          - ВДПО г. Йошкар-Олы –  просветительская работа, экскурсии в ВДПО с целью 

формирования у детей представлений о правилах пожарной безопасности, выездные 

мероприятия сотрудников ВДПО в ДОУ по обучению коллектива и родителей   правилам 

пользования средствами пожарной безопасности, и правилам  поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

    

       - УГИБДД МВД РМЭ – организация совместных мероприятий по правилам дорожной 

безопасности,  проведение просветительской работы, участие в   конкурсах детских 

творческих работ. 

 Характеристика внешних факторов, 

влияющих на развитие детского сада. 

 

Детский сад – это социально-педагогическая, открытая, взаимодействующая с внешней 

средой система, в то же время она является составляющей единицей  муниципальной, 

региональной, республиканской и федеральной образовательной системы.  

 

Экономические факторы, влияющие на развитие детского сада: 

1. Состояние экономики страны влияет на состояние образовательных потребностей 

граждан, что отражается на социальном заказе детскому саду. Проведённые в детском саду 

исследования по востребованности образовательных услуг у родителей показали 

необходимость введения дополнительных образовательных услуг по следующим 

направлениям: художественно-эстетическое,  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. 

Правовые факторы, влияющие на развитие детского сада: 

1. Разработка локальных актов, обеспечивающих модернизацию дошкольного 

образования, требует повышения правовой грамотности всех членов коллектива.  

2. Принятие нового закона «Об образовании» требует пересмотра ряда локальных актов 

учреждения. 

3. Утверждение и внедрения ФГОС дошкольного образования требует пересмотра 

многих  традиционных подходов к дошкольному образованию, повышения  

профессиональной компетентности всех членов  педагогического коллектива. 

4. Включение дошкольного образования в  единую систему образования  требуют  

пересмотра сложившихся и установления новых взаимоотношений между детским 

садом и школой. 

Демографические факторы, влияющие на развитие детского сада 

Преобладание молодого населения создает напряженность в предоставлении мест в 

ДОО (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.  Детский сад, как организация культуросберегающая и культуросозидающая, в условиях 

военного удаленного городка  вынуждена преобразовать себя не только в центр  

образовательной деятельности, но и  просветительской, спортивно – досуговой, 

художественно-эстетической  и противостоять снижению уровня духовно-нравственной 

культуры. 

3. Образ и стиль жизни разных слоев населения (по социальному статусу, национальной 

принадлежности, вероисповеданию и т.п.)  требуют от педагогов способности предлагать 

такие нормы и образцы деятельности, поведения, человеческого общения, которые помогли 

бы сформировать индивидуальную культуру и сохранить чувство собственного достоинства. 

Отраслевые факторы, влияющие на развитие детского сада: 

1. Тенденции изменения образовательной системы в стране позволяют  строить собственную 

траекторию развития, концепцию детского сада. 

2. В рамках  современного образовательного пространства, когда  возникает конкуренция 

между образовательными системами, требуется  поиск собственной ниши на рынке 

образовательных услуг. 

Таким образом, изменение социально-экономических условий в стране неизменно 

влечет за собой изменение     в системе образования в целом и в дошкольном в частности. 

Следовательно, ДОУ рассматривается не просто как детский сад, а как организация, 

оказывающая образовательные услуги, конкурирующая с другими организациями своего 

профиля. В любом случае конкурентоспособное образовательное учреждение — это 

учреждение, которое обеспечивает устойчивый уровень качества образовательных услуг. 

Перечисленные выше факторы и определяют образовательную политику, стратегию и 

тактику позитивных изменений МБДОУ. 

 

 

 

 

 



ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ДОУ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрац

ия 

Образовательны

й процесс 

-цели образования, 

-содержание 

образования, 

-взаимодействие 

взрослых и детей в 

образовательном 

процессе  

 

Педагоги 

Условия 

жизнеобеспечен

ия 
-финансово- 

экономические, 

материально-

технические, 

-программно – мето- 

дические, гигиени- 

ческие и медико-оздо- 

ровительные, органи- 

зационно-педагогич. 

Базисные 

основания 
-ценности, 

-миссия, 

-цели, 

-нормативно-

правовые основы 

 

Коллектив: 
-дети, 

-сотрудники 

(педагоги, 

обслуживающий 

перснал, 

администрация) 

Управление 
-анализ 

информации, 

-планирование, 

-организация и 

руководство, 

-контроль и регули 

    рованиее 

Дети Педагоги и 

обслуживающий 

персонал 



 

 

 

Анализ контингента детей 

 

Характеристика детей по половому различию 

мальчики
48%

девочки
52%

 

Этнический состав детей 

другие

12%

русские

72%

мари

16%

 

   

Характеристика развития и здоровья детей 

Группы здоровья  

III группа

2% I группа

24%

II группа

74%

 



 

 

 

 

 



 Приоритетным направлением работы детского сада является 

 художественно-эстетическое и социально - коммуникативное. 

 

Приоритетные 

направления работы 

детского сада 

Задачи по их реализации 

Художественно – 

эстетическое 

 

-приобщение детей к лучшим образцам мировой культуры. 

-развитие навыков и умений, реализация индивидуальных 

задатков и способностей детей в области художественного 

творчества. 

-развитие музыкальных способностей, формирование 

эмоционально-сознательного отношения к музыке на основе ее 

активного восприятия. 

-воспитание художественного вкуса и создание 

художественного образа. 

-развитие творческого восприятия, выразительного 

исполнительства, сочинительства. 

-приобщение детей к истокам марийской культуры, 

национальным традициям народа. 

2. Социально – 

коммуникативное  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

-воспитание духовности и приобщение детей к истокам и 

традициям народной культуры. 

-социально–эмоциональное развитие детей, основанное на 

принципах педагогики сотрудничества и личностно–

ориентированного взаимодействия. 

-формирование экологического сознания, бережного 

отношения к окружающей среде. 

- формирование позитивных установок к различным видам 

труда, формирование основ  безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

Детский сад успешно работает по следующим направлениям: 

3. Физическое -сохранение и укрепление здоровья детей, 

-воспитание потребности в здоровом образе жизни.  

-развитие физических       качеств и обеспечение нормального 

уровня физической подготовленности 

-развитие системы физкультурно-оздоровительной работы. 

-создание условий для реализации двигательной активности, 

физического развития детей. 

-знакомство с правилами безопасности  жизнедеятельности. 

-рациональное использование благоприятных экологических 

природных факторов. 



4. Познавательное 

 

 -развитие любознательности и познавательной мотивации, 

интересов ребёнка, становление сознания, 

 -развитие познавательного интереса к изучению окружающего 

мира и «образу себя». 

-развитие творческого мышления и воображения.  

-становление ровеснических отношений и изменение 

образовательных возможностей детского коллектива через ра-

боту в микрогруппах. 

5 Речевое - владение речью как средством общения и культуры 

- обогащение активного словаря; 

-развитие связной, грамматически правильной монологической 

и диалогической речи; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

-знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

- формирование аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте. 

 

формы организации воспитательно-образовательного процесса 

 

 
Формы организации воспитательно – образовательного процесса 

 
 

 

ООД: 

-комплексные; 

-интегрированные; 

-индивидуальные; 

-по интересам. 

 

 

Игры: 

-сюжетно-ролевые: 

-дидактические: 

-развивающие: 

-драматизации. 

Тематические недели: 

-неделя здоровья 

-театральная 

-экологическая и др. 

 

Дни “открытых дверей” 

Студийно – кружковая работа 

 
Праздники и развлечения 

   

организованная–

образовательная 

деятельность. 

 

Игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные 

игры имитационного характера. 

 Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

 Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

 Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 



трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми. 

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

наблюдения. 

 Изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования. 

 Проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование. 

 Оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по 

временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, 

уголков природы. 

 Викторины, сочинение загадок.  

Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера. 

 Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности. 

 Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям. Слушание и обсуждение 

народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки. 

 Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов. 

 Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 

песни (ответы на вопросы), драматизация песен танцы, показ взрослым 

танцевальных и плясовых музыкально- ритмических движений, показ 

ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы. 

 Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развития 

речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, 

учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия 

на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры 

и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Образовательная 

деятельность при 

проведении 

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оз- 

доровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, 



режимных 

моментов 

ходьба босиком по ребристым дорожкам после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, 

зрительная гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня. 

 Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов.  

Познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей 

среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур). 

 Художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек, изготовление подарков. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 

велосипеде и пр.). Социально-коммуникативное развитие: 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

 Познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке 

книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки и др.). Художественно эстетическое развитие: 

предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать 

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

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, переписка по 

электронной почте и на форуме сайта ДОУ. 

 Образование родителей: организация «материнской/отцовской 

школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-



практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, занятий 

семейного клуба. Совместная деятельность: привлечение родителей к 

организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

Характеристика педагогических кадров. 

       

а) Образовательный уровень педагогических работников 

 

 

Должность 

 

 

Образование 

 всего 

 

Высшее 

 

Н/высшее 

 

Ср/спец 

 

Общее 

 
дошк. 

спец. 

 

друг. 

 

дошк. 

спец. 

 

друг. 

 

дошк .спец. 

 

друг. 

 

 

Заведующий 

 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ст. воспитатель 

 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Муз. руководитель 

 

1  

 

    1  

Педагог - психолог          

Инструктор по физо         

Воспитатели 

 

7 7       

Учитель- логопед 1 1       

Всего  11 10 - - - - 1 - 

Имеют образование Всего % к общему числу педагогических кадров 

Высшее специальное 4 38% 

Среднее специальное 1 7 % 

Высшее 

педагогическое 

5 45% 

  
 

Должность 

         Категория  

Всего  Высшая I категория Соответствие 

Должности 

Без категории 

Заведующий 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ст. воспитатель 

 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Муз. руководитель 

 

1 1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Педагог-психолог      

 

Инструктор по ФИЗО      
Воспитатели 

 

7 1 

 

3 0 3 

Учитель-логопед 1 1    

Всего  11 4 3 0 3 

Категория Высшая I категория Без категории 

Всего % 40 % 30 % 30% 



 

б) Анализ по педагогическому стажу 

 

 До 5 лет От 5 до I0 лет От 10 до 20 лет От 20 и выше 

Количество 2 2 3 3 

Всего % 20% 20%             30 % 30% 

Курсовая переподготовка специалистов ДОУ (количество человек) 

 

Год Специалисты ДОУ, прошедшие курсовую переподготовку 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

специалисты воспитатели Специалисты с 

более давним 

сроком 

переподготовки 

2017 - 2020 2 2 7 нет 

 

Отраслевые награды 

 

Почётный работник общего 

образования РФ 

Почётная грамота  

Министерства образования 

РФ 

Почетная грамота 

Правительства Марий Эл 

2 1 1 

 

   В ДОУ работают высококвалифицированные  кадровые педагоги.  

Коллектив ДОУ – это стабильный и сплоченный коллектив единомышленников. 

 

Качественная характеристика семей социальный портрет семей 

 

Родители воспитанников являются полноправными участниками воспитательно-

образовательного процесса. Они получают достоверную информацию о развитии своего 

ребенка, имеют возможность участвовать в выборе образовательных и развивающих 

программ ДОУ, являются заказчиками услуг дополнительного образования.  

Традиционными в ДОУ стали праздники и развлечения с участием родителей, 

которые в полной мере могут проявить свои таланты: спеть, станцевать, сыграть роль 

забавных персонажей, победить в спортивном состязании.  

 

 

 

 

 

 

Год 

  

 

 

 

 

  

Состав семей 

Образовательный 

уровень 

 

Возраст 

Материаль

ный 

уровень 

О
б
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се
м

ь
я
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о
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и
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О
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п
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ен

н
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М
ал

о
о
б

ес
п

еч
ен

н
а

я
 

2018 – 2019 155 285 132 11 12 1 132 106 46 137 170 139 16 



2019– 2020 155 285 144 11 15 - 127 133 19 127 102 142 13 

2020 - 2021 148 287 132 16 18 - 187 74 26 198 64 126 10 

 

 Характеристика развития и здоровья детей 

Дети, посещающие детский сад, серьезных патологий в физическом и психическом 

развитии не имеют. Однако, более 35% детей из числа вновь поступивших стоят на 

диспансерном учете, а 59% перенесли уже различные заболевания. 

 Сведения о развитии и здоровье детей 

 Группы здоровья детей 

 

Уровень состояния 

здоровья детей 

2017 -2018 2018- 2019 2019 - 2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

I группа 51 30 68 38 75 48 

II группа 100 64 88 51 72 43 

III группа 4 3 8 5 5 6 

IV группа 1 3 2 6 1 3 

Всего детей 156 160 157 

 

Охрана здоровья. 

 

Построение работы ведется на основе современных требований, научных разработок по 

следующим направлениям. 

 

1. Соблюдение      санитарно-гигиенических      норм,      противоэпидемической 

обстановки: 

• Контроль  за  санитарным состоянием всех помещений и территории МДОУ, 

соблюдение санитарно-эпидемического режима; 

• противоэпидемические мероприятия при карантинах; 

• осмотры детей и персонала на педикулез и кожные заболевания; 

• развитие у детей навыков личной гигиены. 

 

 2. Обеспечение психологического комфорта. 

• индивидуальный режим в период адаптации вновь поступивших детей; 

• создание психологического комфорта в группах и  педагогическом коллективе; 

• совершенствование развивающей среды; 

• эстетическое оформление детского сада. 

 

3. Рациональное питание. 

• 3-х  разовое питание с соблюдением натуральных норм; 

• витаминизация (фрукты, соки, свежие овощи); 

• введение фитонцидов (лук, чеснок, зелень); 

• контроль    за   транспортировкой,   хранением,   соблюдением   сроков   реализации 

продуктов,   технологией   и   качеством   приготовления   пищи,   за   санитарным состоянием 

складских помещений  и пищеблока. 

 

4. Физическое развитие. 

• режим закаливания; 



• физические и дыхательные упражнения после сна; 

• физкультурные занятия (внимательное наблюдение за самочувствием ребенка, его 

реакцией на нагрузку, на новые упражнения); 

• двигательный,   режим   в   группе   и   на   участках   (60-70%   времени   уделяется 

движению); 

• Физкультминутки, паузы в форме подвижных игр; 

• Проведение физкультурных досугов, спортивных праздников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                               

 

                                           

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

Система управления состоит из взаимосвязанных между собой коллективов: 

педагогического, медицинского и обслуживающего. Организационная структура управления 

в дошкольном учреждении представлена в виде трех уровней: 

На первом уровне управления находится заведующий детским садом, которая 

осуществляет руководство и контроль за деятельностью всех структур. Указания и 

распоряжения заведующего обязательны для всех участников образовательного процесса. 

Общее руководство учреждением осуществляет педагогический совет, в состав которого 

входят все педагоги. Педагогический совет решает вопросы своей деятельности на 

заседаниях.  

Педагогический совет правомочен: 

1. Принимать Устав, изменения и дополнения, вносимые в Устав; 

Утренняя 

гимнастика на 

свежем воздухе 

Схема 

оздоровительных 

мероприятий 

Босохождение с 

использованием 

массажа 

дыхательная 

гимнастика  

Витамины во время 

адаптации 

Профилактика ОРЗ 

и ОРВИ и гриппа 

Сон с доступом 

свежего воздуха 

Прогулки на 

свежем воздухе 

Воздушные ванны 

Зрительная 

гимнастика 

Гимнастика после 

сна 
Водные 

закаливающие 

процедуры 



2. Утверждать расписание занятий; 

3. Определять направление воспитательно-образовательной деятельности учреждения; 

4. Утверждать годовой план работы ДОУ; 

5. Принимать программы воспитания и обучения в учреждении; 

6. Рассматривать вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

7. Рассматривать и утверждать методические направления работы с детьми в различных 

группах, а так же все другие вопросы содержания, методов и форм воспитательно-

образовательного процесса; 

На втором уровне управление осуществляют старший воспитатель, завхоз, медсестра, 

которые взаимодействуют с соответствующими объектами управления. На этом уровне 

заведующая осуществляет непосредственную и опосредованную реализацию управленческих 

решений через распределение обязанностей между административными работниками с 

учетом их подготовки, опыта, а так же структуры дошкольного учреждения. 

Третий уровень управления осуществляют воспитатели, музыкальный руководитель, 

воспитатель по физической культуре. На этом уровне объектом управления являются дети и 

их родители. 

 

ПРОБЛЕМНЫЙ ВЫВОД ДОУ 

Несмотря на имеющиеся трудности, дошкольное учреждение постоянно решает 

проблемы. Усилия педагогического коллектива и администрации направлены на сохранение и 

повышение имиджа ДОУ на рынке образовательных услуг. 

Из вышеизложенного анализа работы следует, что система работы нашего детского 

сада требует создания такого проекта, где должны быть предусмотрены все внутренние 

преобразования, способствующие развитию и воспитанию детей с выполнением  

государственного стандарта. Для этого необходимо иметь высококвалифицированный 

коллектив педагогов и специалистов, реализующих на высоком уровне  комплексные 

программы. В то же время, у родителей должны быть сформированы потребность и 

готовность к конструктивному сотрудничеству с детским садом,  желание участвовать в 

организации образовательного процесса. В ДОУ должна быть создана материально-

техническая база, соответствующая современным требованиям. Предметно-развивающая 

среда должна способствовать индивидуальному подходу к развитию ребенка. На 

сегодняшний день мы не имеем описанного уровня развития, но считаем, что у нас есть все 

основания для устранения имеющихся недостатков. Мы сохраняем миссию детского сада, 

будем стремиться открывать новые кружки, группы и расширять образовательные услуги, для 

построения новой модели своего учреждения – педагогического центра по воспитанию и 

развитию детей и обучению родителей. 

Анализ настоящего состояния деятельности ДОУ показывает, что реально 

сложившиеся условия и потенциальные возможности коллектива создают перспективы для 

дальнейшего развития учреждения. Это потребует совершенствования деятельности ДОУ, на 

решение которого направлена программа развития МБДОУ № 92. 

Представленный анализ результатов оценки ДОУ позволяет выявить следующие 

особенности его деятельности: 

1. Основной целью, желаемым результатом педагогического процесса является развитие 

гармоничной личности ребенка, готовой к самореализации через доступные ему виды 

деятельности; 

2.  По главным показателям желаемого результата коллектив ДОУ добивается высоких 

показателей, свидетельствующих о всестороннем развитии детей; 

3.  Отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, совершенствуется социально-

психологическое развитие детей, по большинству направлений развития детей 

прослеживается тенденция соответствия Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного воспитания и образования; 



4.  Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на 

возрастные и индивидуально-типологические особенности детей, позволяет осуществить 

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

соответствует требованиям социального заказа (родителей, школы), обеспечивает 

обогащенное развитие детей за счет использования базовых программ. Педагогический 

процесс в детском саду имеет развивающий и корригирующий характер, способствует 

формированию у детей реального образа мира и себя, развитию их способностей; 

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

- собран коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных 

специалистов, осуществляется подготовка кадров, создан благоприятный социально-

психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и коллективом 

строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи; 

- материально-техническое обеспечение ДОУ соответствует требованиям, предъявляемым к 

предметно-развивающей среде, которые обеспечивают эмоциональное благополучие детей. 

Всё выше изложенное позволяет заключить о том, что реально сложившиеся условия и 

потенциальные возможности коллектива создают серьезные перспективы для дальнейшего 

развития учреждения по большинству важнейших показателей результатов деятельности, 

содержания воспитательно-образовательного процесса, условий деятельности с выходом на 

новый статус дошкольного образовательного учреждения. Это потребует совершенствования 

деятельности детского сада по проблемам, обозначенным в программе Развитие ДОУ 

детского сада № 92"Искорка". 



Раздел 3 Раздел III. 

Концепция и стратегия развития МБДОУ «Детский сад № 92 «Искорка» 

В концепции развития МБДОУ №92 «Искорка» ценностными приоритетами являются: 

➢ Воспитание культуры здорового образа жизни; 

➢ Демократизация образовательного процесса; 

➢ Развитие посредством социально-коммуникативной деятельности развивающей среды  

➢ Поддержка и развитие детского творчества; 

➢ Саморазвитие личности; 

➢ Создание условий для педагогического творчества. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад с 

приоритетным осуществлением физического и социально-коммуникативного развития 

воспитанников. 

  Миссия образовательного учреждения заключается в создании оптимальных условий 

для обеспечения качественного образования и развития воспитанников в соответствии  (с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования) с 

современными требованиями в условиях поликультурного образовательного пространства и 

на основе личностно ориентированного взаимодействия детей и взрослых. 

Стратегическая цель концепции развития – к 2023 году создать в ДОУ здоровье - 

сберегающее образовательное пространство, обеспечивающее разностороннее  развитие 

ребёнка, формирование у него социально-коммуникативных навыков и умений до уровня, 

соответствующего его возрастным возможностям, требованиям социального заказа 

государства и семьи. 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

является обеспечение доступности и высокого качества образования адекватного социальным 

 потребностям инновационной экономики России, на основе повышения эффективности 

деятельности   МБДОУ  по таким критериям как качество, инновационность, 

востребованность и экономическая целесообразность. А так же  создание условий, 

обеспечивающих высокое качество результатов образовательного процесса по формированию 

ключевых компетенций дошкольников, опираясь на личностно ориентированную модель  

взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его психофизиологических особенностей, 

индивидуальных способностей и развитие творческого потенциала. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. Обеспечение обновления содержания образования путем создания условий для 

эффективного сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства посредством 

актуализации специфических видов деятельности. 

2. Совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровье- формирующей деятельности 

ДОО, посредствам модернизации содержания образования с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей дошкольников на основе использования современных игровых 

технологий  

3.Обновление образовательной среды ориентированной на поддержку личного и творческого 

потенциала каждого ребенка в режиме пребывания в ДОО в условиях игры. 

4.Выстраивание системы отношений «ДОО-ребенок-семья-социум» на основе создания 

доброжелательной образовательной среды и внедрения доброжелательных технологий 

посредствам обеспечения интерактивности и информационной открытости между 

участниками образовательных отношений и социальными партнерами. 

5.Формирование образа компетентного, «доброжелательного» педагога и родителя, 

через создание условий для развития их субъективной позиции, обеспечивающих 

повышение качества дошкольного образования и создания эмоционально- 



благополучного комфорта для ребенка. 

6.Актуализация информационно-коммуникативных технологий системы отношений «ДОО - 

ребенок - семья - социум» в контексте информатизации и сопровождении образовательно-

воспитательного процесса. 

7.Обеспечение бережливого управления и управления ДОО современными управленческими 

технологиями при учете мотивации каждого сотрудника. 

8.Развитие высоконравственной личности дошкольника, разделяющей традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества. 

Главные ценности. Здоровье воспитанников, развитие инициативы, любознательности и 

самостоятельности дошкольников; индивидуальные склонности, личностные интересы 

ребенка; единство образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения 

и семьи. 

 

Модель педагога детского сада (как желаемый результат). 
 Инновационная и развивающая деятельность поднимает статус дошкольного учреждения. 

Одновременно повышается требование к педагогу, к  его работе в инновационном режиме. 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях важное  

значение приобретает образ педагога детского сада. 

 Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения взрослого 

ребенка. Проанализировав стиль общения  педагогов учреждения с детьми, мы пришли к выводу, 

что большинство из них (89%), приняли новую тактику общения основанное на принципах 

сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его 

дальнейшего развития. 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, можно 

определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат): 

 1. Профессионализм воспитателя: 

- имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

- свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения, 

воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей педагогической деятельности; 

- владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы; 

- умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 

особенностей детей при реализации дифференцированного подхода; 

- владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на решение 

педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель взаимодействия с детьми; 

- проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

- умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения ИКТ в 

образовательном процессе; 

- стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность познавательными и практическими 

заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой 

переработке усвоенного материала.  

2. Проявление организационно-методических умений: 

- использует в работе новаторские методики; 

- включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствующих 

развитию, оздоровлению и воспитанию  их детей; формирует у родителей позитивное отношение к 

овладению знаниями педагогики и психологии; 

- владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

3. Личностные качества педагога: 

- имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным нормам 

общества; 



- обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка, чуткостью, 

доброжелательностью, заботливостью; тактичностью; 

- владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не ущемляя самолюбие 

детей, их родителей, коллег по работе; 

- обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и неудач, 

ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

- ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического персонала 

учреждения, родителей и социума. 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ДОУ 

 Выпускник детского сада – это физически и психически здоровая, интеллектуально 

развитая, социально адаптированная, нравственно воспитанная личность, обладающая 

следующими социально-нормативными  возрастными характеристиками: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

 

Основным показателем качества образования в МДОУ является готовность детей к 

переходу к следующей социальной ступени. Выпускники МДОУ достаточно успешно 

переходят в условия новой жизненной ситуации, легко адаптируются в школе. Дети осознают 

свои физические и психологические возможности и умения, имеют высокий познавательный 

уровень. Проявляют способность к оценке своих достижений в конкретных видах деятельности, 

мотивационная готовность к школе, обусловлена, желанием учится, получать новые знания. 

Развито чувство уверенности, базирующееся на сознании самоценности, с пониманием достоинств 



в себе ив окружающих. Развиты умения общаться со сверстниками, входить в контакт 

действовать и взаимодействовать при организации деятельности и ее выполнении.  

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ, МОТИВАЦИЮ И СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ  

 

№ 
Приоритетные 

направления 
Задачи по их реализации 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

1.2.Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

1.3.Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. 

 1.4.Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

ДОУ. 

1.5. Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества. 

1.6.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

2.1.Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

2.2.Формирование познавательных действий, становление 

сознания; 

2.3.Развитие воображения и творческой активности;  

2.4.Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

2.5. Формирование первичных представлений  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. 

 

31. Овладение речью как средством общения и культуры. 

3.2. Обогащение активного словаря. 

3.3.Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

3.4.Развитие речевого творчества;  

3.5.Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

3.6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных детской жанров литературы; 

3.7.Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 
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5 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

4.1.Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

4.2.Становление эстетического отношения к окружающему миру;  

4.3.Формирование элементарных представлений о видах искусства;  

4.4.Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

4.5.Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

5.6. Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

 

5.1.Развитие физических качеств - координации и гибкости и др. 

5.2.Формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитие равновесия, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

обучение правильному , не наносящему ущерба организму 

выполнению основных движений (ходьба, бег. Мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). 

 5.3.Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта. 

5.4.Овладение подвижными играми с правилами; 

5.5Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

5.6.Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НА 2020 -2023 ГОДА, ЗАДАЧИ ПО 

ИХ РЕАЛИЗАЦИИ. 

 

Приоритетные 

направления 

Год Задачи по реализации 

Физкультурно-

оздоровительное 

2020-

2023 

гг. 

- обеспечить комплексную оценку физического 

развития и состояния здоровья детей и 

своевременную коррекцию; 

-сформировать основы здорового образа жизни, 

его направленность на укрепление здоровья, 

физическое и психическое развитие, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

- обеспечить разработку и реализацию 

дифференцированных программ оздоровления, 



в том числе детей «группы риска»; 

-формировать у детей, педагогов и родителей 

приоритет здоровья через культуру: 

физическую, психическую, духовную; 

- создавать условия для формирования у детей 

безопасного стиля жизни; 

- продолжать обогащать материальную базу 

ДОУ. 

Социально-

коммуникативное 

2020-

2023 

гг.. 

-развивать эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками  

-формировать уважительное отношение и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых 

- формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

-формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества 

Работа с родителями 2020-

2023 

гг. 

- формирование общества единомышленников: 

родителей, педагогов для современной работы по 

развитию детей и адаптации их в обществе;  

- повышение педагогической культуры родителей; 

-иповысить просветительский уровень родителей 

в вопросах социализации дошкольников и 

привлечь к активному участию в образовательном 

процессе ДОУ 

-интеграция усилий педагогов, специалистов и 

родителей по обеспечению оздоровления, 

развития и воспитания детей; 

-формирование взаимной ответственности 

родителей и педагогов за воспитание 

дошкольников; 

- обеспечение дифференцированного подхода к 

разным группам семей. 

Работа с кадрами 2020-

2023 

гг. 

-сформировать у педагогов потребность в 

освоении новых образовательных программ и 

технологий; 

-обеспечить взаимосвязь вновь вводимых 

программ и разработок в работу детского сада; 

-повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогического коллектива, 

обеспечив его готовность к работе по 

программе освоения современных технологий и 

методов работы с детьми; 

-повысить профессиональный уровень 

педагогов в вопросах социально 



коммуникативного развития детей в 

соответствии с новыми требованиями 

- освоение и внедрение программ социально-

коммуникативного развития, разработать 

систему социально-коммуникативного 

развития. 

 

 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Основные направления социально-коммуникативной компетентности, 

включающие в себя следующие умения: 

• умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого (весёлый, грустный, 

рассерженный, упрямый и т. д. и рассказать о нём. 

• умение получать необходимую информацию в общении. 

• умение выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, 

интересам. 

• умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками. 

• умение спокойно отстаивать своё мнение. 

• умение соотносить свои желания, стремления с интересами других людей. 

• умение принимать участие в коллективных делах (договориться, уступать т. д. ) 

• умение уважительно относиться к окружающим людям. 

• умение принимать и оказывать помощь. 

• умение не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

СИСТЕМА ЗАКАЛИВАЮЩЕЙ И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

 РАБОТЫ ДОУ 

 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

 

2 гр. 

ран в. 

мл. Сред. Стар. Подг. 

 

 

Утренний прием на свежем воздухе 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
Утренняя гимнастика      

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
Физкультурные занятия 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
Ежедневная прогулка 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
Воздушные ванны 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
Гимнастика после дневного сна 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
Ходьба босиком 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
Дыхательная гимнастика 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
Гимнастика для глаз 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  
Пальчиковая гимнастика 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  
Полоскание горла 

   

+ 

 

+ 

 

+ 

Мероприятия по профилактике гриппа и ОРЗ +  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
Сон без маек (в теплое время года) 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Сон с доступом свежего воздуха (в теплое время 

года) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
Воздушные и солнечные ванны (лето) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
Обширное умывание 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
Витаминизация 3-го блюда 

 
+ 

 
+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 



ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

№ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

Возрастные группы 

2 гр. 

ран в. 

мл Сред  Стар  Под 

1. Учебная деятельность – физкультурные 

занятия 

 

+ + + + + 

2. Совместная с детьми деятельность: утренняя 

гимнастика 

 

+ + + + + 

3. Физкультурные минутки  - + + + + 

4. Подвижные игры + + + + + 

5. Физкультурные упражнения на прогуле по 

подгруппам 

+ + + + + 

6. Спортивные игры (1 раз в неделю) - - - + + 

7. Командные игры (1 раз месяц) - - - + + 

8. Игры забавы + + + + + 

9. Игры-аттракционы - - + + + 

10. Физкультурный праздник - + + + + 

11. Занятия на тренажерах - - + + + 

12. Дифференциация детей на группы здоровья на 

основе ежегодного осмотра детей врачами-

специалистами. 

+ + + + + 

13. Самостоятельная 

деятельность детей 

Ежедневно: характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, развитие 

личности ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим 

направлен на 

использование 

максимального 

времени  для игр 

и свободной 

деятельности  

 

Использование 

интегрированных, 

индивидуальных, 

подгрупповых 

занятий.  

 

 

Организация 

оздоровительн

ого режима. 

 

Музыкотерапия 

в течение дня, 

театрализован

ная 

деятельность.  

 

Образовательная среда: единое образовательное пространство, организация 

предметно-развивающей среды, освоение содержания образования.  

 

Образовательный 

процесс 
 

Методическое обеспечение содержания образования 

(образовательная программа)  
 

Образовательный 

процесс 
 

Игровая 

деятельность Совместная 

деятельность  
 

План воспитательно-образовательного процесса 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА В МБДОУ №92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕШНОСТИ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ №92 

 

Уровень 

физического 

развития 

ребёнка и его 

гармоничность 

Уровень 

функциональ-

ного состояния 

органов и 

систем 

Хорошая 

адаптация к 

изменениям 

условий 

 жизни 

Способность организма 

сопротивляться 

неблагоприятным 

воздействиям  

внешней среды 

 

РЕБЁНОК 

произвольность 
компетентность 

инициативность 

свобода поведения и 

безопасность 

самосознание и 

самооценка 

креативность самостоятельность 

Принцип природосообразности 

Означает языковой учёт среды 

обитания, культурных традиций 

народов, республик, обычаи семьи 
Принцип культуросообразности 

Предполагает обязательный учёт 

природы ребёнка, его 

половозрастных особенностей. 

Признание личности 

развивающегося человека как 

высшей социальной ценности, 

уважение его уникальности и 

своеобразия 

Принцип личностного подхода 

Уважительное отношение между 

педагогами и детьми на основе 

сотрудничества. 

Принцип гуманизации 

межличностных отношений 

Обеспечивается воспитательной 

системой. 
Принцип средового подхода 

Творческое начало в воспитании. Принцип креативности 



Новая структура воспитательного процесса в МБДОУ № 92 представляет собой 

завершённый цикл воспитательно-педагогических действий и состоит из таких 

компонентов:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивационный. 

Вначале у ребёнка формируется положительное 

отношение, интерес, потребность проявить себя. 

Диагностический.  

На основе диагностики прогнозируются и формируются 

необходимые изменения, которые должны произойти на 

индивидуально-личностном - определяются его цели и планы 

в этой области. 

Содержательный.  

Ребёнку предлагается необходимый блок 

информации, обеспечивающий целостное 

представление о сфере самореализации, 

целесообразность действий в ней. 

Деятельностно-отношенческий 

Параллельно идёт включение в 

многобразную деятельность, где 

приобретается опыт, соответ-ствующий 

целям воспитания и получения 

информации. 

Содержательный.  
Ребёнку предлагается необходимый блок 

информации, обеспечивающий целостное 

представление о сфере самореализации, 

целесообразность действий в ней. 

Оценочный.  

Даётся оценка, самооценка динамики личностных 

проявлений относительно спрогнозированных 

целей воспитания и обучения. 



КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающее обучение в новой модели образовательного пространства 

предполагает использование современных программ и технологий, которые преследуют не 

просто усвоение нового содержания, а такую организацию познавательной деятельности 

детей, при которой ребёнку открываются новые возможности действия и которая 

обеспечивает его новые достижения и продвижения в развитии. При таком обучении 

самоценными становятся задачи развития, а не узко учебные задачи, связанные с 

передачей детям некоторого круга знаний и умений. При этом важное значение отводится 

соблюдению развивающей этапности обучения. 

 

Отличное или хорошее самочувствие ребёнка в семье и в образовательном 

учреждении. 

Состояние комфортности ребёнка в создаваемых воспитателем условиях. 

Благоприятное взаимное общение взрослых и детей, заинтересованность в 

общении обеих сторон. 

Эмоциональная насыщенность жизни ребёнка в сочетании с разумной 

деловитостью. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Природосообразность 
Определяет организацию 

образования с учётом 

природы ребёнка, его 

индивидуальных 

биологических, 

физиологических и 

психологических 

особенностей. 

Комплексность 
Проявляется в 

соединении охранно-

оздоровительных, 

диагностических, 

образовательно-

развивающих 

стратегий 

деятельности ДОУ. 

Развивающая ориентация 

образования детей 
Основана на единстве 

процессов обучения и развития, 

опирается на «зону 

ближайшего развития», то есть 

на созревающие, а не на уже 

созревшие функции ребёнка. 

Природосообразность 
Определяет организацию 

образования с учётом 

природы ребёнка, его 

индивидуальных 

биологических, 

физиологических и 

психологических 

особенностей. 

Комплексность 
Проявляется в 

соединении охранно-

оздоровительных, 

диагностических, 

образовательно-

развивающих 

стратегий 

деятельности ДОУ. 

Развивающая ориентация 

образования детей 
Основана на единстве 

процессов обучения и развития, 

опирается на «зону 

ближайшего развития», то есть 

на созревающие, а не на уже 

созревшие функции ребёнка. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

I этап 

II этап 

III этап 

Первичное освоение знаний и умений. 

Самостоятельное применение знаний и умений в 

специально организованных взрослыми условиях. 

Самостоятельное творческое применение детьми 

знаний и умений. 

Гуманистический 

характер 

педагогического 

процесса 

Предполагает ориентацию на ребёнка, его 

уникальность и предусматривает приоритетность 

личностного развития в образовательном 

пространстве. 

 

 
Целостность  

Предусматривает обеспечение развития ребёнка во 

взаимосвязи интеллектуального, эмоционального и 

волевого компонентов; использование всех видов 

деятельности и наличие связей между ними; 

применение развивающего комплекса 

взаимосвязанных форм и методов обучения. 

 

Вариативность  

Обеспечивает условия выбора для ребёнка 

развивающих игр в соответствии с его интересами, 

потребностями, склонностями.  

Преемственность 

дошкольного и 

начального общего 

образования 

Исключение возможности дублирования 

содержания, средств и методов школьного обучения 

в дошкольном образовании. 

 

 

 

Динамичность  

Проявляется в обеспечении изменения образования 

в ДОУ с учётом требований социального заказа 

государства, микросоциального заказа семьи, 

введение дополнительных образовательных услуг, 

использование новых программ и технологий, 

обновление форм организации образовательного 

процесса. 



МОДЕЛЬ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Показатели качества Вариативные характеристики показателей качества 

Укомплектованность 

ДОУ кадрами 

Полная укомплектованность кадрами в соответствии со штатным 

расписанием; 

Стабильность кадрового состава, отсутствие «текучести» кадров; 

Привлечение на договорной основе специалистов для оказания 

дополнительных услуг. 

Высокий 

образовательный ценз и 

квалификация 

педагогов и 

администрации 

Администрация и педагоги имеют высшее (среднее специальное) 

образование; 

Руководитель и значительное количество педагогов аттестованы на высшую 

и первую квалификационные категории. 

Высокий уровень 

профессиональной 

компетентности: 

1. Руководителя 

Руководитель знает ведущие принципы и ключевые направления 

федеральной и региональной образовательной политики. Нормативно-

правовые основы функционирования и развития ДОУ; основы экономики 

образования; теоретические основы управления и его своеобразие в сфере 

образования; психологические основы управления; особенности ДОУ как 

образовательной системы; методы анализа, планирования, организации и 

контроля его деятельности; критерии и условия полноценного развития 

ребенка в образовательном процессе ДОУ; ресурсное обеспечение 

жизнедеятельности ДОУ. 

Руководитель умеет: 

Анализировать деятельность ДОУ, выявлять наиболее значимые проблемы, 

определять причины их появления. 

Разрабатывать программу действий, как систему мер по достижению 

намеченных целей и обеспечивать ее реализацию; 

Организовывать контроль эффективности реализации программы и на 

основе его результатов вносить коррективы в программу действий, либо в 

процессе ее реализации; 

Осуществлять рефлексию собственной управленческой деятельности; 

Вести профессиональный диалог, публично выступать.  

2. Педагогических 

кадров 

Педагоги знают: основы психологии, педагогики, физиологии, гигиены; 

нормативно-правовую базу дошкольного образования; современные 

образовательные программы, технологии, методики обучения детей; 

концептуальные подходы к построению предметной среды развития 

ребенка; 

Педагоги владеют: 

Информационно-аналитическими умениями: отобрать необходимую 

информацию, проанализировать ее, определить динамику развития детей и 

состояние их здоровья, принять обоснованные педагогические решения по 

переводу образовательного процесса в более качественное состояние; 

Умениями планирования: умеют поставить задачи обучения, воспитания и 

развития ребенка, исходя из социального заказа и конкретной 

образовательной ситуации, а также инд. особенностей детей, определить 

конечные и промежуточные результаты обр. процесса, планировать 

индивидуальную работу с детьми; 

Организационными умениями: умение организовать собственную 

деятельность, жизнедеятельность детей в разных видах и формах, работу с 

родителями, взаимодействие со специалистами. 

Коммуникативными умениями; 

Контрольно-оценочными умениями; 

Прикладными умениями (петь, танцевать, рисовать, шить и т.д.) 



Эффективность 

повышения 

квалификации 

педагогических кадров 

Систематическое повышение квалификации; 

Целевая переподготовка педагогов к работе по новым образовательным 

программам на федеральном, областном, городском уровнях 

Непрерывность повышения квалификации в условиях методической работы 

в ДОУ, дифференцированный подход к кадрам в соответствии с их 

профессиональными потребностями и затруднениями, использование 

активизирующих методов и форм обучения педагогов - деловые игры, 

тренинги, мастер - классы , презентации и др., наличие положительных 

результатов в плане повышения профессиональной компетентности 

педагогов.    

Сплоченность 

педагогического 

коллектива, его идейно- 

целевое  

единство 

Наличие значимой для коллектива педагогической идеи 

Система общих целей, отражающая интересы всех членов коллектива 

Осознанное и четко сформулированное педагогическое кредо 

Идейное единомыслие 

Наличие педагогических традиций 

Организационное 

единство коллектива 

Общеколлективное единство 

Взаимопомощь членов коллектива 

Высокая согласованность действий 

Учет мнения каждого сотрудника 

Продуктивность совместной деятельности 

Интеллектуальное 

единство коллектива 

Быстрое выполнение принятых решений 

Доведение начатого дела до конца 

Способность к разумному оправданному риску 

Способность к коллективной, интеллектуальной деятельности      

Профессиональная 

направленность 

деятельности 

коллектива 

Ориентация на положительные духовные запросы (совершенствование 

профессии, повышение квалификации и др., ) ; 

Устойчивость общественно значимых интересов; 

Осуществление интересов на практике; 

Творческая направленность коллектива. 

Положительный 

психологический 

климат в коллективе  

Преобладание бодрого, жизнерадостного тона; 

Доброжелательность взаимоотношений членов коллектива; 

Преобладание одобрения и поддержки во взаимоотношении членов 

коллектива; 

Эмоциональное единство коллектива в проявлении межличностных 

отношений; 

Активность, энергичность коллектива, стремление к совместной 

деятельности; 

Справедливость отношений ко всем членам; поддержка слабых; 

Проявление чувства гордости за свой коллектив.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

ОСНОВНОЕ 

Познавательное 

развитие 

Конструктивно - 

модельная 

деятельность 

Музыкальное 

воспитание 

Волшебные 

пальчики 

Физическое 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ловкие пальчики 

Речевая 

деятельность 

Изобразительная 

деятельность 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

Дорогою добра 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

 

 
Примерная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, 

 Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 
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Е  
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Р 

О 

Г 

Р 

А

М

М

Ы 

Николаева С.Н. «Юный 

эколог» 

 

Р.Б. Стеркина , О.Л. 

Князева,«Основы 

безопасности жизни» 

 

Программа по слушанию  

«Музыкальные 

шедевры»  

О.П.Радыновой 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

«Подготовка к школе 

детей с общим 

недоразвитием речи в 

условиях специального 

детского сада» Т.В. 

Филичева, Т.В. Чиркина 

Умный ход Дорогою добра 

Волшебный 

сундучок 

Любознайка 



  

ФОРМЫ   ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПОСТРОЕНИЯ РЕЖИМА ДНЯ 

 

▪ Чёткая ориентация на возрастные, физические и психологические возможности ребёнка. 

▪ Опора на индивидуальные особенности ребёнка, что проявляется в подвижном 

определении времени жизнедеятельности детей. 

▪ Выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение интервалов 

между приёмами пищи. 

▪ Наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной 

детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение 

объёма учебной нагрузки на ребёнка. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

При построении образовательного процесса устанавливать учебную нагрузку, 

руководствуясь следующими ориентирами: 

 Максимально допустимое количество учебных занятий в первой половине дня в младшей и 

средней группах не должно превышать 2 занятий, а в старшей и подготовительной к школе 

группах – 3. 

 Продолжительность занятий в младшей и средней группах составляет не более 10-15 

минут, в старшей и подготовительной к школе группах – 25-30 минут. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ОРГАНИЗОВАННАЯ 

ВЗРОСЛЫМИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДЕТСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИГРЫ ТРУД ОСНОВНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ 

ПРАЗДНИКИ 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬ- 

НЫЕ ЗАНЯТИЯ 

подвижные студии 

секции 

кружки дидактические 



 Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся. При 

использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками и 

обучающимися, продолжительность непрерывного использования экрана не должна 

превышать для детей 5 – 7 лет – 5 – 7 минут. 

 В середине занятия необходимо проводить физкультминутку. 

 Перерывы между занятиями должны быть не менее 10 минут. 

 Проводить занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения, рекомендуется в дни с наиболее высокой работоспособностью – вторник, 

среда – в первой половине дня. 

 Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции) недопустимо 

проводить за счёт времени, отведённого на прогулки и сон. Количество дополнительных 

занятий не должно превышать 2-3 в неделю, а продолжительность – 25-30 минут. Участие 

ребёнка более, чем в двух дополнительных занятиях нецелесообразно. 

 Среди общего времени занятий следует отводить 50% занятиям, требующим от детей 

умственного напряжения, остальные 50% - составляют занятия эстетического и 

физкультурно-оздоровительного цикла. Также чередуются занятия статического и 

физического характера. 

При проведении занятий необходимо соблюдать следующие санитарно-гигиенические 

требования: 

 Проветривание помещения перед каждым занятием. 

 Влажная уборка. 

 Правильная подборка и расстановка мебели по отношению к источникам света с учётом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

 Соблюдение осанки во время занятия. 

 Соблюдение правильного соотношения и длительности каждой части занятия. 

 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МБДОУ №92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Переход  от детского сада компенсирующего вида с приоритетным 

осуществлением физического, познавательно-речевого развития 

воспитанников к детскому саду общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического, социально-коммуникативного развития 

воспитанников. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

коллектива, 

обеспечив его 

готовность к работе 

по современным 

технологиям и 

взаимодействию 

всех участников 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

 

Совершенствование 

работы по познавательно-

речевому развитию 

посредством внедрения 

современных 

педагогических 

технологий, включения  

их в содержание игровой, 

изобразительной, 

музыкальной и других 

видов детской 

деятельности. 

Создание эмоционально- 

комфортных условий, 

способствующих 

укреплению здоровья 

воспитанников, 

корректировке 

недостатков развития, 

оказания педагогической 

помощи ребенку и его 

семье. 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Образовательное пространство строится с учётом импульсов естественного роста 

ребёнка, социального стремления к общению, конструктивного стремления к игре, тяге к 

узнаванию и пониманию, стремления к самовыражению. 

 

Основа содержания образовательного процесса заключена в передаче ребёнку и в 

присвоении культурно-исторического опыта поколения, в форме социальных, 

интеллектуальных знаний и навыков с обязательным культивированием познавательного 

интереса ребёнка. 

 

Естественной формой организации жизни детей является игра, она ведущая сила 

педагогического процесса. Другим возможным условием реализации содержания 

образовательного процесса является взаимодействие всех участников, общение со взрослыми 

и сверстниками. 

 

Предметно-развивающая среда – система материальных условий, обеспечивающих всю 

полноту развития личности. 

 

Основным критерием оценки образовательного пространства выступает психическое 

здоровье и эмоциональный комфорт воспитанников учреждения. 

 

Основной формой контроля станут педагогическая диагностика на основе наблюдений, 

анализа продуктов деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный 

бухгалтер 

секретарь Медсестра   

Зам. Зав. по ХР 

 

Рабочий по 

ремонту здания 

Уборщица  

Рабочая по 

стирке белья 

Работники 

кухни 

Младшие 

воспитатели 

Кастелянша  

Специалисты  

 

Воспитатели  

 

Младшие 

воспитатели 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ  ДОУ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

СОБРАНИЕ 

КОЛЛЕКТИВА 

РОДИТЕЛЬСКИЙ 

КОМИТЕТ 

СОВЕТ ПО СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ДОУ 

Методический 

блок 

Физкультурно-

оздоровит. блок 

Хозяйственный 

блок 

Учебно-

вспомогательн

ый блок 

Старший 

воспитатель 

Специалисты  

Воспитатели  

Заведующий 

складом 

 



 

 

 

МЕТОДЫ  УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ  ЦИКЛ  РАБОТЫ  ДОУ  №  92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

РАСПОРЯДИТЕЛЬСКИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

Материальное 

стимулирование 

Моральное 

поощрение 

Самореализация 

личности 

Указания  

Распоряжения  Приказы 

 

1. СБОР И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ. 

 

2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

 

4. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

5. РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ ПО УСТРАНЕНИЮ 

ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ПРОГРАММЫ. 



 

 

 

Раздел III. 

План мероприятий по реализации Программы развития  

МБДОУ «Детский сад №92 «Искорка» 

 

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Сроки реализации Программы: 2021-2023 годы. 

Этапы реализации Программы: 

I – Организационно-подготовительный этап 

январь – август 2021 года –  направлен на создание условий для реализации Программы. 

II – Основной этап 

сентябрь 2021 – декабрь 2023 года – деятельность по преобразованию, обновлению 

существующей системы, переход ДОУ в проектный режим работы; реализация целевых 

подпрограмм. 

III – Аналитическо-информационный этап 

 декабрь 2023 года – оценка эффективности реализации Программы развития, аналитическая 

оценка качественных и количественных изменений в деятельности ДОУ. 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

Организационно-подготовительный  этап январь – август 2021 года 

Цель: Создание условий для реализации Программы. 

№ Задачи Направления деятельности Сроки Ответственные 

1 

 

Организационные 

основы для 

реализации 

программы.  

 

Изучить нормативные 

документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, направленных 

на модернизацию дошкольного 

образования. 

Январь-

август 2021 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Провести проблемно- 

ориентированного анализа 

состояния образовательного 

пространства ДОУ. 

Определить направления развития 

ДОУ. 

Разработать и принять программу 

развития ДОУ.  

 Утверждение программы  на 

педсовете.  

Провести родительские собрания 

с целью разъяснения концепции.  

Обеспечить реализацию 

совершенствования работы ДОУ 

по всем направлениям.  

Определить дополнительные 

возможности по взаимодействию 



с семьями воспитанников и 

учреждениями социума  
 

2. Определение уровня 

развития и здоровья 

каждого ребенка 

Организовать комплексную 

диагностику детей. 

  

3 Установление 

содержательных 

связей с 

учреждениями 

Определить и проработать 

дополнительные возможности по 

взаимодействию с социумом. 

  

4 Кадровое обеспечение Организовать повышение 

квалификации педагогов и 

специалистов ДОУ. 

  

  Создать условия для повышения 

квалификации педагогов по 

инновационным образовательным 

программам 

  

 

II – Основной этап (сентябрь 2021 – ноябрь 2023 года) – деятельность по 

преобразованию, обновлению существующей системы, переход ДОУ в проектный 

режим работы.  

План действий основан в логике сформированных задач по обеспечению развития 

ДОО посредством реализации модели формирования детствосберегающего 

пространства в образовательном учреждении с учетом детских потребностей и 

их возможностей, запросов участников образовательных отношений, 

социальных партнеров и общества с учетом предполагаемых рисков, и направлен 

на: 

 
1.Обеспечение обновления содержания образования путем создания условий для 

эффективного сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства 

посредством актуализации специфических видов деятельности. 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 
Планируе- 

мые сроки 

(гг.) 

 

Ответственные 

 

1 

Разработка и реализация комплексного плана 

совместной деятельности с социальными 

партнерами города на долгосрочную 

перспективу. 

 

2021 

 

заведующий 

 

2 
Участие в реализации региональных и 

муниципальных проектах г. Йошкар-Олы 

 

2021-2023 

 

ст.воспитатель 

3 
Создание индивидуальных маршрутов со- 

провождения ребенка 
2021-2023 ст.воспитатель 

 

4 

Деятельность по внедрению образовательных 

игровых технологий по формированию навыков 

элементарного программирования 

 

2021-2023 

 

ст.воспитатель 

5 
Внедрение игровых технологий 

краеведческой направленности 
2021-2023 ст.воспитатель 



 

6 

Модернизация воспитательной системы ДОО 

посредством систематизации игровых технологий 

в специфических видах 

детской деятельности 

 

2021-2023 

 

ст.воспитатель 

7 
Разработка положений конкурсов и фестивалей 

ДОО 
2021-2021 ст.воспитатель 

 

 

8 

Создание «портфелей» видео-инструкций для 

педагогов, родителей обучающихся по 

использованию в образовательной деятельности 

игровых наборов по робототехнике 

 

 

2021-2023 

 

 

ст.воспитатель 

 

9 

Привлечение к сетевому взаимодействию 

социальных партнеров с применением со- 

временных виртуальных технологий 

 

2021-2023 

 

ст.воспитатель 

 

10 
Внедрение в систему новых методик и критериев 

оценки формирования гармонично-развитой 

личности для выстраивания индивидуального 

маршрута 

 

2021-2022 

 

ст.воспитатель 

 

11 
Внедрение технологии развития детей с ОВЗ, 

имеющими тяжелые нарушения речи или 

задержку психического развития. 

 

2021-2023 

 

ст.воспитатель 

 

12 
Разработка методического кейса эффективных 

механизмов адаптации детей ран- него возраста к 

условиям ДОО 

 

2021-2023 

 

ст.воспитатель 

2. Совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровье- формирующей 

деятельности ДОО, посредствам модернизации содержания образования с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей дошкольников на основе 

использования современных игровых технологий. 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 
Планируе- 

мые сроки 

(гг.) 

 

Ответственные 

1 
Внедрение игр для повышения двигательной 

активности детей 
2021-2023 ст.воспитатель 

 

 

2 

Внедрение цифровых технологий в процессе 

сотрудничества ДОО с семьями обучающихся и 

социальными партнѐрами по пропагандированию 

форм здорового образа   жизни 

 

 

2021-2023 

 

 

ст.воспитатель 

 

3 

Планирование системы совместных физкультурных 

мероприятий с семьями воспитанников с 

привлечением социальных  партнеров 

 

2021-2023 

 

ст.воспитатель 

 

 

4 

Проведение практико-ориентированных се- 

минаров, мастер-классов, дистанционное обучение 

участников образовательных отношений в части 

повышения их  компетентности в области 

применения технологий физического развития и 

здоровьесохранения 

 

 

2021-2023 

 

 

ст.воспитатель 



 

5 

Проведение акций по формированию привычки 

ЗОЖ у детей, родителей и сотрудников ДОО с 

представителями социальных 

партнѐров (СОШ, поликлиника) 

 

2021-2023 

 

ст.воспитатель 

 

6 

Внедрение подвижных дворовых игр в систему 

физического воспитания обучающихся 
 

2021-2023 

 

ст.воспитатель 

3.Обновление образовательной среды ориентированной на поддержку личного и 

творческого потенциала каждого ребенка в режиме пребывания в ДОО в условиях 

игры. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Планирмые 

сроки 
Ответственные 

1 Оборудование сенсорной комнаты 2021-2023 ст. воспитатель 

 

 

2 

Изучение новых парциальных программ, 

направленных на разностороннее развитие детей 

(инженерное, изобразительное, музыкальное и 

другое) с целью апробации внедрения в 

образовательную деятельность новых технологий 

 

 

2021-2023 

 

 

ст. воспитатель 

3 Преображение территории ДОО в играющий 

детский сад 
2021-2023 ст. воспитатель 

 

4 Ежегодная реализация краткосрочных проектов с 

привлечением родителей обучающихся и 

социальных партнеров 

 

2021-2023 

 

заведующий 

5 
Создание мобильной леготеки в ДОО 

2021-2022 ст. воспитатель 

 

 

6 

Реализация институционального проекта 

«Создание в ДОО удобной доступной среды для 

инвалидов и маломобильных групп населения для 

обеспечения равных возможностей для 

полноценного развития ребенка» 

 

 

2023 

 

 

заведующий 

7 
Дооснащение оборудованием для детей с 

ОВЗ: 
2021-2022 заведующий 

 

8 

Приобретение цифровой компьютерной 

техники для повышения качества образовательного  

процесса 

 

2021-2023 

 

заведующий 

4.Выстраивание системы отношений «ДОО-ребенок-семья-социум» на основе 

создания доброжелательной образовательной среды и внедрения 

доброжелательных технологий посредствам обеспечения интерактивности и 

информационной открытости между участниками образовательных 

отношений и социальными партнерами. 

 

 



№ 

п/п 

 

Мероприятия 
Планируемы

е сроки (гг) 

 

Ответственные 

 

 

 

 

1 

Разработка и реализация портфеля проектов 

«Доброжелательный детский сад» с исполь- 

зованием кейс-технологии «Ребенок добро- 

желательного детского сада», образ «Родитель 

(законный представитель) доброжелательного 

детского сада», образ «Педагог доброжелательного   

детского   сада»,  образ 

«Руководство доброжелательного детского сада», 

образ «Доброжелательная среда детского сада». 

 

 

 

 

2021-2023 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

2 
Модернизация службы психолого- педагогического 

поддержки всех участников образовательных 

отношений в рамках проекта «Доброжелательный 

детский сад». 

 

2021-2023 

 

заведующий 

 

3 

Организация и проведение Интернет- форумов 

между педагогами ДОО, семьями обучающихся и 

социальными партнерами 

региона 

 

2021-2023 

 

заведующий 

 

4 

Организация проведения ежеквартальных акций по 

формированию доброжелательных отношений 

между участниками образовательных отношений 

 

2021-2023 

 

заведующий 

 

 

5 

Внедрение дистанционных, цифровых форм 

сопровождения родителей воспитанников в 

вопросах воспитания, развития и оздоровления 

дошкольников в условиях ДОО и семьи 

 

 

2021-2023 

 

 

заведующий 

 

 

6 

Организация разновозрастного и детско- взрослого 

взаимодействия через проведение мероприятий:    

«Дни    открытых    дверей», 

«Маршруты   выходного   дня»,  технологии 
«Клубный час» 

 

2021-2023 

 

ст. воспитатель 

 

 

7 

Расширение календаря праздничных и значимых 

мероприятий с участием родителей обучающихся и 

социальных парне- ров с использованием 

интерактивных и цифровых технологий 

 

 

2021-2022 

 

 

ст. воспитатель 

8 Создание и поддержка виртуального 

«доброжелательного» детского сада 

2021-2023 ст. воспитатель 



 

9 

Преобразование территории ДОО для комфортного 

пребывания на ней для всех участников 

образовательных отношений 

 

2021-2023 

 

ст. воспитатель 

5.Формирование образа компетентного, «доброжелательного» педагога и родителя, 

через создание условий для развития их субъективной позиции, обеспечивающих 

повышение качества дошкольного образования и создания эмоционально- 

благополучного комфорта для ребенка. 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 
Планируе- 

мые сроки 

(гг) 

 

Ответственные 

 

 

 

1 

Включение в образовательную деятельность 

технологии квест, кейс, «Клубный час», как 

эффективные технологии взаимодействия 

участников образовательных отношений, 

обеспечивающих повышение качества 

дошкольного образования и со- здания 

эмоционально-благополучного 

комфорта для ребенка 

 

 

 

2021-2023 

 

 

 

ст.воспитатель 

2 
Инициация проекта «Образ «Педагог 

доброжелательного детского сада» 
2021-2023 ст.воспитатель 

3 Модернизация службы психолого- 

педагогической поддержки педагогов ДОО 

2021-2023 ст.воспитатель 

4 Участие педагогов в разноуровневых конкурсах 

профессионального мастерства 
2021-2023 ст.воспитатель 

 

5 

Участие в разноуровневых фестивалях 

педагогических идей и фестивалях творческой 

направленности 

 

2021-2023 

 

ст.воспитатель 

 

6 

Повышение мотивации педагогов к участию в 

мероприятиях общественнозначимой 

деятельности: акции, общественные организации. 

 

2021-2023 

 

ст.воспитатель 

 

7 
Инициация проекта «Играющий педагог» с целью 

повышения эффективности качества образования 

и учета субъективной позиции  ребенка 

 

2021-2023 

 

ст.воспитатель 

 

8 
Повышение квалификации педагогов через 

системные и проблемные курсы с использованием 

цифровых технологий 

 

2021-2023 

 

заведующий 

 

 

9 

Проектирование для молодых специалистов 

вертикали поддержки: наставничество, 

организация профессионального конкурсного 

движения в ДОО: педагогическая мастерская, 

фестиваль педагогических инноваций, 

калейдоскоп открытых мероприятий. 

 

 

2021-2023 

 

 

ст.воспитатель 



 

6.Актуализация информационно-коммуникативных технологий системы 

отношений «ДОО - ребенок - семья - социум» в контексте информатизации и 

сопровождении образовательно-воспитательного процесса. 

 

 

№ п/п 

 

Мероприятия 
Планируе

- мые 

сроки (гг) 

 

Ответственные 

 

 

 

1 

Создание единой цифровой образова- тельной 

безопасной среды «цифровой дет- ский сад» с целью 

повышения транс- портируемости, безопасности и 

хранения данных с использованием технологии 

«больших данных», облачного хранения и 

искусственного интеллекта 

 

 

 

2021-2023 

 

 

 

заведующий 

 

 

2 

Обеспечить полный электронный документооборот 

в деятельности ДОО в том числе административно-

хозяйственной, финансово-экономической 

деятельности, управления делопроизводством, 

электронная отчетность 

 

 

2021-2023 

 

 

заведующий 

 

3 

Модернизация системы онлайн образования всех 

участников образовательных отношений с 

привлечением социальных 

партнеров 

 

2021-2023 

 

ст.воспиттел

ь 

 

 

 

4 

Создание системы методической поддержки 

педагогов в области новых информационных 

технологий (педагогические интернет-сообщества, 

использование для обмена опытом между 

педагогами роликов ютюб канала, педагогичесих 

групп и сообществ в социальных сетях 

«Одноклассники», «ВКонтакте», «Инстаграм». 

 

 

 

2021-2023 

 

 

 

заведующий 

 

 

5 

Создание совместных групп родителей 

обучающихся, педагогов, социальных партнеров, 

администрации ДОО в существующих и 

востребованных у родителей социальных сетях («В 

контакте», «Одноклассники», «WhatsApp», 

«Вайбер». 

 

 

2021 

 

 

Заведующий 

6 Увеличить долю педагогов, состоящих в цифровых 

профессиональных сообществах 
2021-2023 ст.воспитатель 

7 Использование лучших практик 

наполнения сайта и информационных систем 
2021-2023 ст.воспитатель 

 

8 

Участие в онлайн конкурсах, проводимых на 

официальном сайте ДОО, вебинарах, конференциях, 

проводимых на сайтах управления образования, 

республики Марий Эл и РФ, 

 

2021-2023 

ст.воспитатель 

 

9 

Обеспечение учебного и воспитательного процесса 

«электронный кабинетом педагога», «электронный 

портфолио педагога» 

 

2021-2022 

ст.воспитатель 



 

 

 

 

10 

Создание условий для интерактивного 

взаимодействия с семьями воспитанников при 

участии социальных партнѐров с использованием 

информационно коммуникационных технологий 

(создание рабочих мест для специалистов ДОО и 

социальных партнеров: компьютеры, ноутбуки, 

наличие локальной сети в ДОО, наушники, 

вебкамеры, колонки и другое оборудование) 

 

 

 

 

2021-2023 

 

 

 

 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

11 

Оказание информационной, медицинской, правовой, 

экономической, психолого- педагогической 

поддержки и помощи родителям воспитанников (в 

том числе, имеющих детей в возрасте до 3-х лет) в 

условиях ДОО при участии социальных парт- нѐров 

с использованием дистанционного взаимодействия в 

режиме онлайн и офлайн (проведение вебинаров, 

конференций, индивидуального консультирования 

родителей по правовым, психолого-педагогическим, 

экономическим, медицинским вопросам 

посредством скайп- приложения) 

 

 

 

 

 

 

2021-2023 

 

 

 

 

 

ст.воспитатель 

7.Обеспечение бережливого управления и управления ДОО современными 

управленческими технологиями при учете мотивации каждого сотрудника. 

 

№ п/п Мероприятия 
Планируемые сроки 

(гг.) 

Ответственн

ые 

 

1 

Обеспечение визуализации, 

направленной на повышение без- 

опасности детей, родителей 

обучающихся и сотрудников; 

 

2021-2023 

 

ст.воспитатель 

2 
Разработка стандартов бережливого 

производства 
2021-2023 заведующий 

3 
Рациональная организация  

рабочих мест детей и сотрудников 
2021-2023 заведующий 

 

4 

Производить картирование процессов 

по запросам сотрудников и родителей на 

основании анкетирования 

 

2021-2023 

 

заведующий 

5 Создание, контроль и оценка 

эффективности пилотных проектов 
2021-2023 заведующий 

6 
Разработка системы мотивации 

для  сотрудников,  новых  методов 
2021-2023 заведующий 

7 
Проведение аудита, чтобы  

оценить эффективность внедрения и 
2021-2023 заведующий 

 

8 

Организация и проведение на 

регулярной основе круглых столов, 

мастер-классов, семинаров по 

внедрению бережливых технологий 

 

2021-2023 

 

заведующий 



8.Развитие высоконравственной личности дошкольника, разделяющей традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

 

№ п/п Мероприятия 
Планируем

ые сроки 

(гг.) 

Ответственные 

1 
Реализация комплекта парциальных 

программ «От Фребеля до лего» 
2021-2023 

ст.воспитатель 

 

2 

Создание элкектронной тематической 

выставки «Мой край – Марий Эл 
 

2021-2022 
ст.воспитатель 

 

3 

Пополнение предметно-развивающей среды

 в соответствии с современными 

требованиями ФГОС ДО 

 

2021-2023 
ст.воспитатель 

 

4 

Трансляция опыта работы по духовно-

 нравственному воспитанию на 

материалах краеведения. 

 

2021-2023 
ст.воспитатель 

5 
Участие в  творческих  фестивалях 

«Славянские напевы», «Красный сарафан» 
2021-2023 ст.воспитатель 

 

Программа развития ставит реальные, на взгляд участников образовательных отношений 

ДОО, цели и задачи. Они, по нашему мнению, реальны, выполнимы, могут быть достигнуты 

и реализованы полностью либо частично (в силу объективных причин). 

В процессе реализации Программы развития могут возникать непрогнозируемые риски, 

появление которых может снизить эффективность запланированных  инновационных 

изменений. Их в период реализации предполагается отслеживать и фиксировать при 

управленческом анализе. 

Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

Возможные риски Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски: 

Неполнота отдельных нормативно- 

правовых документов, не 

предусмотренных на момент разработки и 

начало внедрения Программы раз- 

вития. 

Регулярный анализ нормативно - 

правовой базы ДОО на предмет ее 

актуальности, полноты, соответствия 

решаемым задачам. 

Неоднозначность толкования отдельных 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность как отдельных 

участников образовательных отношений, 

так и ДОО в целом. 

Систематическая анализ и регулярное 

взаимодействие администрации ДОО с 

коллективом, Сове- том родителей и 

партнерами социума по разъяснению 

содержания конкретных нормативно-

правовых актов. 

Организационные риски: 

Неэффективное решение вопросов, 

отставание от сроков реализации 

мероприятий в рамках Программы 

Своевременная координация 

согласованных действий участников 

Программы 



Недостаточная заинтересованность 

родителей (законных представителей) 

воспитанников во взаимодействии по 

направлениям реализации Программы 

развития, неприятие со стороны 

родителей внедрения инновационных 

технологий в образовательный процесс 

ДОО 

Повышение информационной, 

разъяснительной, практической 

деятельности среди родителей 

Низкий уровень профессиональной 

компетенции педагогов ДОО их 

профессиональных возможностей в части 

внедрения в образовательную 

деятельность новых программ, 

технологий, методов и форм 

Обеспечение организационно- 

методического сопровождения педагогов 

в формате «внедрение инноваций» и 

«принятие инноваций» 

Изменение штатного расписания ДОО в 

сторону сокращения числа 

педагогических кадров 

Привлечение кадровых служб города для 

поиска кандидатов на вакантные 

должности, оперативное взаимодействие 

с центром занятости по городу Йошкар-

Ола, МИО, ГБУ ВПО «МарГУ» 

 

Социально - психологические риски (или 

риски человеческого фактора): 

Недостаточность владения современными 

инновационными педагогическими 

технологиями у педагогов 

Внедрение моделей непрерывного 

профессионального образования в 

рамках деятельности наставничества в 

ДОО города Йошкар-Олы 

Нестабильность педагогических кадров в 

ДОО, активное движение кадров в ДОО 

Разработка и использование системы 

профессиональной мотивации и 

стимулирования позитивной 

деятельности педагогов ДОО 

 

Изменение жизненных ценностей и 

мотивов у участников образовательных 

отношений 

Отработка механизмов изменения 

жизненных ценностей, перехода с одного 

вида мотивации на другой 

Отсутствие профессиональной 

эффективной системы мотивации 

инициативы у отдельных педагогов 

Разработка и использование 

эффективной профессиональной 

системы мотивации включения 

участников образовательных отношений 

в инновационные процессы 



Неготовность отдельных участников 

образовательных отношений выстраивать 

партнерские отношения с другими 

субъектами образовательного процесса, 

партнерами социума. Нежелание брать на 

себя повышенную ответственность за 

инновационные процессы, реализации 

Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

участников образовательных отношений 

с низкой коммуникационной культу- рой 

при реализации проектов и про- грамм 

Финансово-экономические риски: 

Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования. 
Своевременное планирование бюджета 

по реализации программных 

мероприятий, внесением корректив с 

учетом динамики экономических 

процессов. Перераспределение статей 

расходов на приобретение оборудования. 

Построение линии сотворчества в 

системе отношений «педагоги-детям, 

родители-детям, общественность-детям» 

(создание благоприятной среды и 

оборудования для детей своими руками) 

Потеря внебюджетных и программных 

спонсорских инвестиций в связи с 

внесением изменений в финансо-

воэкономическое положение 

партнеров социума. 

Систематическая деятельность 

руководителя по привлечению 

дополнительных источников 

финансирования, расширение масштабов 

партнерства. 

Ресурсно-технологические риски: 

Вероятность недостаточной подготовки 

ресурсной базы для реализации отдельных 

направлений и всех компонентов 

Программы. 

Своевременный анализ достаточности 

ресурсной базы и возможностей ДОО с 

учетом их роста и раз- вития для 

реализации отдельных направлений и 

всех компонентов 

Программы. 

Изменение условий для приобретения и 

установки необходимого оборудования 
Включение иных резервных 

возможностей для их создания и по- 

лучения (грантовая деятельность для 

расширения возможностей развития 

ресурсной базы). 

Мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей коррекции Программы развития 

являются гарантией ее успешной и полноценной реализации. 

Управление реализаций Программы развития ДОО осуществляется под руководством 

заведующим ДОО и предполагается через: координацию деятельности исполнителей по 

направлениям развития ДОО; разработку и (или) внесение дополнений и изменений в 

Программу развития ДОО; мониторинг реализации составляющих планирований действий по 

направлениям развития ДОО; конкретизацию действий на ближайшую перспективу по 

направлениям развития ДОО; тактический и оперативный контроль реализации Программы 

развития; анализ промежуточных результатов реализации Программы развития ДОО на 

заседаниях коллегиальных органов, ориентированного на всех участников образовательных 

отношений. 



III – Аналитическо-информационный этап 

 (декабрь 2023 года) – оценка эффективности реализации Программы развития, аналитическая 

оценка качественных и количественных изменений в деятельности ДОУ. 

1. Анализ качественных изменений в системе дошкольного образования в учреждении.  

2. Оценка эффективности здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

ДОУ. 

3. Мониторинг эффективности работы ДОУ по профилактике заболеваний. Подведение 

итогов реализации Программы 

4. Определение перспективных направлений деятельности ДОУ по повышению 

профессионального уровня сотрудников ДОУ. 

5. Выявление, обобщение и транслирование передового педагогического опыта на разных 

уровнях через конкурсы, участие в районных методических объединениях. 

 

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. 

 

8. Контроль за реализацией программы развития МБДОУ «Детский сад № 

92 «Искорка» 

Конечными результатами программы развития ДОУ № 92 являются: 

1. Постепенное нарастание уровня профессиональных знаний и умений педагогов. 

2. создание психологического комфорта для всех участников педагогического 

процесса. 

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

индивидуальных особенностей. 

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

ребенка, его эмоционального благополучия, профессиональную компетентность 

сотрудников детского сада, стиль общения с детьми. 

5. Создание собственных программ. 

Основное назначение контроля  за реализацией программы развития – это обеспечение 

обратной связи между системой управления ДОУ и инновационными процессами.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ 
Целевые                                                                           Сопутствующие 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛИ КОНТРОЛЯ 
 

 

 

Выявление эффективности процесса 

реализации программы 

Вскрытие проблем, характеризующих 

этот процесс 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

административн

ый 

КОЛЛЕКТИНЫЙ ВЗАИМОКОНТРО

ЛЬ 

САМОКОТРОЛЬ 

Изучение стиля и 

методики работы 

воспитателя 

Оказание 

методической 

помощи. 

Повышение 

квалификации 

Повышение 

Качества 

педпроцесса. 

 

Аттестация 

Обмен опытом 

Изучение и 

экспертиза 

инновационног

о опыта 

обучения и 

воспитания 

 

Взаимопобуждение 

к творчеству 

Взаимообмен 

опытом 

 

Доверие 

Обобщение 

опыта работы 

Оценка новаций 

и инноваций. 

Оценка новых 

технологий 

 

❖ Оперативный 

❖ Тематический 

❖ Результативный 

❖ Поисковый 

❖ Экспресс-диагностика 

❖ Срезовый 

❖ Взаимопросмотр 

❖ Сравнительный 

❖ Предупредительный 

 

 

 

❖ Анкетирование 

 

❖ Диагностика 

 

 

❖ Самоанализ 

 

❖ Информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ СОБЛЮДЕНИЯ КАЧЕСТВА КОНТРОЛЯ 

❖ Сформированность потоков информации. 

❖ Распределения полномочий сотрудников по сбору информации 

❖ Защита информации от искажения. 

❖ Своевременность переработки полученной информации. 

❖ Гласность контроля. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

• Рост(повышение) уровня педагогического мастерства 

• Уровень развития и психологической готовности воспитанников к школе 

• Психологическая комфортность всех участников педагогического процесса в детском 

саду 

 

Таким образом,  контроль  за реализацией программы развития предполагает:  

1.Определение контрольных объектов. 

1. Выбор оценочных показателей и установление их ориентировочных значений. 

2. Проведение сопоставленного анализа реальных результатов заданных показателей 

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

 

9. Ожидаемые результаты 

 
Индикаторы и показатели, позволяющие оценить эффективность реализации Программы. 

1. Наличие нормативно-правовой базы: 

- Образовательная программа; 

- Комплексно тематическое планирование; 

- Пополнение методического оснащения; 

- Система мониторинга; 

2. Повышение профессиональной компетенции педагога: 

- Разрабатывает методические и дидактические материалы; 

- Реализуют работу с детьми в соответствии с ФГОС ДО; 

- Овладели информационно-коммуникативными технологиями; 

-Прошли квалификационные курсы по внедрению ФГОС ДО; 

3. Создание материально-технического обеспечения. 

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

 

Реализация Программы развития ДОУ на 2021 - 2023 г.г. предполагает следующие 

результаты: 

- достижение повышения качества обучения и воспитания дошкольников в условиях модернизации 

образования в рамках ФГОС ДО, реализация современных технологий воспитания дошкольников; 

- достижение повышенного уровня профессиональной компетентности педагогических работников; 

- укрепление и развитие материально-технической базы; 

- совершенствование форм семейного воспитания детей; 

- изучение и обобщение опыта работы педагогов по воспитанию и обучению дошкольников. 
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