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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 

Ответственный исполнитель 

программы 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа  Балашиха 

 «Детский  сад комбинированного вида №43 «Янтарный 

островок» 

 

Основания для разработки 

программы 

 Конвенция о правах ребенка 

 Конституция РФ 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»   

 Государственная программа Российской Федерации « 

Развитие образования»на 2018 -2025 годы 

(постановлением Правительства 

РоссийскойФедерацииот 26 декабря 2017 г. № 1642 

 Приказ Министерства образования Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013 № 1014 

 Приказ Министерства образования Российской 

Федерации «Об утверждении ФГОС ДО» от 

17.10.2013г. № 1155 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций 

 Устав от 30.11.2018г. № 1726 

 

Разработчики программы 

 

 

Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида № 43 «Янтарный островок» (далее 

МБДОУ «Детский сад № 43») 

 

Цель программы  

Создание системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

условия для полноценного физического и психического 

развития детей как основы их успешного обучения в школе 

повышения социального статуса дошкольного учреждения 

 

Задачи программы 1. Совершенствовать развитие самоуправления в ДОУ и 
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модель образовательного учреждения в соответствии 

с запросами социума, расширяя количество 

образовательных услуг, обеспечивающих его 

конкурентоспособность. 

2. Скорректировать образовательный процесс в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) и   основной  

образовательной программой дошкольного 

образования для обеспечения разностороннего 

развития с учетом потребностей и индивидуальных 

возможностей детей.  

3. Совершенствование системы работы по охране и 

укреплению физического и психического здоровья 

воспитанников, а также приобщения их к ценностям 

здорового образа жизни; 

4. Повысить уровень профессиональной компетентности 

педагогов. 

5. Расширять взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, 

школой, социокультурной средой города).  

6. Обогащать предметно-развивающую среду и 

материально-техническую базу ДОУ согласно  

требованиям ФГОС ДО. 

Сроки реализации 

 

2020-2023 годы 

 1 этап – диагностико-конструирующий (август-декабрь 

2019 года) 

Цель: выявление перспективных направлений развития 

ДОУ и моделирование его нового качественного состояния в 

условиях модернизации современного дошкольного 

образования. 

Задачи:  

- изучение микросреды ДОУ, потребностей 

воспитанников и их родителей; 

- анализ состояния образовательного процесса в ДОУ с 

целью выявления проблем в его содержании и организации с 

учетом установленных потребностей воспитанников, их 

родителей и педагогов. 

Ожидаемый результат: разработанная программа 

развития ДОУ. 
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 2 этап - преобразовательный (2020-2022года)  

Цель: работа по преобразованию существующей 

системы, переход образовательного учреждения в новое 

качественное состояние. 

Задачи: 

- создание новых организационно-педагогических 

условий функционирования ДОУ;  

- создание внутренней системы оценки качества 

образования; 

- отслеживание и корректировка результатов реализации 

Программы развития ДОУ, основной образовательной 

программы; 

- широкое внедрение современных образовательных 

технологий; 

- разработка и апробирование индивидуальных 

подпрограмм, ориентированных на личностное развитие всех 

участников образовательных отношений. 

Ожидаемый результат: 

- обеспечение общедоступного и качественного 

образования; 

- решение проблемы укрепления и сохранения здоровья 

участников образовательного процесса; 

- создание эффективной, постоянно действующей 

системы непрерывного образования педагогов, способных на 

современном уровне решать общую педагогическую задачу 

обучения и воспитания в соответствии с основными 

направлениями модернизации дошкольного образования; 

- воспитание социально-активной личности, имеющей 

опыт личного участия в социально значимой деятельности, 

способной к успешной самореализации в обществе, 

гражданина, патриота своей страны. 
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 3 этап -аналитико-информационный (2022-2023год)  

Цель: анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития ДОУ, фиксация созданных 

положительных образовательных практик и их закрепление в 

локальных нормативных актах. 

Задачи: 

- подведение итогов реализации Программы развития; 

- разработка нового стратегического плана  развития ДОУ; 

Ожидаемый результат: рекомендации по дальнейшему 

развитию ДОУ. 

 

Ожидаемые результаты реа-

лизации программы 

Реализация мероприятий в течение 2019-2022 годов 

позволит обеспечить: 

  конституционные права граждан на получение 

образования любого уровня в соответствии с 

действующим законодательством; 

  доступность качественного дошкольного 

образования; 

  развитие воспитанников посредством выстраивания 

индивидуальной траектории; 

  создание эффективной системы мониторинга и 

информационного обеспечения  образования; 

 усиление воспитательной функции системы 

образования; 

 укрепление кадрового потенциала, повышение 

социального статуса работника ДОУ; 

  совершенствование экономических механизмов 

функционирования и развития системы образования в 

ДОУ. 

В результате реализации Программы: 

  повысится удовлетворенность участников 

образовательных отношений качеством 

образовательных услуг; 

 повысится эффективность использования 

современных образовательных технологий, в том 

числе, здоровьесберегающих; 

  повысится уровень квалификации педагогов; 
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  будет модернизирована система оценки качества 

образования; 

  будут широко использоваться различные формы 

получения дошкольного образования; 

 в ДОУ будут созданы условия, соответствующие 

требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

  не менее (75 %) воспитанников будут охвачены 

программами дополнительного образования; 

  сформирована современная модель образовательного 

пространства ДОУ, ориентированного на обеспечение 

задач инновационного развития ДОУ и его 

конкурентоспособности в социуме; 

 укомплектованный высококвалифицированными 

кадрами и продуктивно осуществляющий 

деятельность в современных условиях модернизации 

образования, педагогический коллектив; 

 улучшены качества личностно-ориентированной 

образовательной среды, положительно влияющей на 

физическое, психическое и нравственное 

благополучие воспитанников;  

 повышение информационной культуры участников 

образовательных отношений. 

 

Исполнители программы 

 

Администрация и сотрудники МБДОУ «Детский сад 

№ 43», родительская общественность, социальные 

партнеры. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

«Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  Городского округа  Балашиха «Детский  сад 

комбинированного вида №43 «Янтарный островок» является стратегической основой  

действий администрации и педагогического коллектива, выступает в качестве 

перспективного плана, этапа работы ДОУ в режиме развития. С её помощью коллектив 

детского сада реализует свою модель развития, учитывающую реальную обстановку и 

условия, выполняющую определенный социальный заказ, обеспечивающую конкретную 

результативность. Составление нового документа обосновано окончанием срока 

реализации предыдущей программы, выхода новых нормативно-правовых документов в 

системе образования. 

Содержание программы опирается на актуальный уровень развития детского сада, 

потенциальные возможности коллектива и руководства, ожидания родителей.  

Система управленческих действий заложенных в программу затрагивает всех 

участников педагогического процесса: детей, педагогов, администрацию, родителей. 

 Программа акцентирует внимание на: 

 формирование развивающей предметно – пространственной среды детского сада; 

  профессиональном мастерстве педагогов; 

 совершенствование управления;  

 качествевоспитательно-образовательного процесса;  

 укрепление материально-технической базы;  

 обеспечение гарантированных результатов развития каждого ребенка.  

Программа разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов родителей, 

воспитанников и педагогов. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования.  

Программа осуществляет три основные функции: 

 осуществляет стратегию развития детского сада;  

 выделяет приоритетные направления работы;  

 ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

 

Авторы Программы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 

содержание документа с учетом возможных законодательных изменений, финансовых 

корректировок и на основе ежегодного анализа хода реализации мероприятий по 

развитию учреждения. 
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СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Предпосылками к созданию программы развития ДОУ на период 2020-2023 гг. 

послужили изменения в образовательной политике государства – утверждение 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" до 2025 года, 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)", Приказ Минтруда России от 05.05.2018 N 298н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых"; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. N 514н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)" 

Целевые установки, намеченные в этих документах, акцентируют внимание на 

поддержку семьи, материнства и детства, в том числе и на поддержку и развитие сети 

детских дошкольных учреждений, расширение спектра образовательных услуг, 

включение в педагогический процесс новых форм дошкольного образования. 

Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе 

также стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение 

качества образования, доступности образования, которая характеризуется: доступностью 

дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданием условий, 

соответствующих основным современным требованиям (в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами), увеличением охвата детей в возрасте 

от 5 до 18 лет программами  дополнительного образования естественно-научного 

направления и направления технической направленности, рост профессиональной 

компетентности педагога, в соответствии с профстандартами – как основного ресурса 

развития системы образования. Эффективное решение этих задач возможно только в 

учреждении, готовом работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке 

образовательных услуг города.  

Современное дошкольное образовательное учреждение должно не только 

соответствовать постоянно изменяющимся условиям внешней среды, поддерживая свою 

конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, используя образовательно-

оздоровительный потенциал социума, привлекая к мероприятиям ДОУ широкие слои 

заинтересованного населения 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Название (по уставу) Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Городского округа  

Балашиха «Детский  сад комбинированного вида №43 

«Янтарный островок» 

 

Учредитель Управление по образованию Администрации 

Городского округа Балашиха 

Год основания 2011 

Юридический адрес 143900, Московская область, г. Балашиха, мкрн. 

Янтарный, Акуловский проезд, д.1 

Второе здание 

Адрес: 143900, Московская область, г. Балашиха,  улица 

Лукино, 57а 

Третье здание: 143909, Московская область, г. 

Балашиха, улица Дмитриева, 14 

Телефон 8(498)504-70-48, 8(495) 746-32-54, 8(495) 401-60-19 

Факс - 

E-mail yantarek43.mail.ru 

Адрес сайта в интернете https://yantarek43.obrpro.ru 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Рослова Татьяна Ивановна 

Свидетельство о регистрации 

(номер, дата выдачи, кем 

выдано) 

1115001008836, 07.11.2011год, Федеральная налоговая 

служба 

Аккредитация (дата выдачи, №, 

кем выдана) 

 

Лицензия (дата выдачи, №, кем 

выдана) 

14.03.2019г., № 77932, Министерство образования 

Московской области 

Режим работы  с 07:00 до 19:00. Продолжительность рабочей недели – 

5 дней. Длительность пребывания 12 часов. Суббота-

воскресенье: выходной. 

Помещение и его состояние (год 

постройки) 

МБДОУ №43: Отдельно стоящее типовое здание, 

построено в 2011 году; 

Второе здание: Здание образовательного учреждения 3 

групповое, построено в 2013 году, встроенно-

пристроенное помещение на 1 этаже жилого дома. 

Третье здание: Здание образовательного учреждения 5 

групповое, построено в 2015 году, встроенно-

пристроенное помещение на 1 этаже жилого дома. 
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ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МБДОУ «Детский сад № 43» 

 

Структура управления 

 

Управление осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования», Уставом дошкольного 

учреждения на принципах единоначалия, самоуправления, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, открытости и гласности принятия 

решений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

__--- 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представленная  система управления ДОУ состоит из следующих компонентов: 

Учредитель 
Педагогический 

совет  

Общее 
собрание 

работников 

Заведующий 

Управляющ
ий совет Родительск

ий комитет 

Воспитатели ДОУ 

Специалисты ДОУ: 
-музыкальные 
руководители 
-инструктор по ФК 
-учителя-логопеды 
-педагог-психолог 
 

Младшие 
воспитатели 

Обслуживающий 
персонал 

Дети и родители 

Органы коллегиальных советов 

Заместитель 
заведующей по АХР 

 

Заместитель 
заведующей по ВМР 

Заместитель 
заведующего по  

безопасности 

Старший воспитатель ДОУ 
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анализ планирование организация руководство контроль

 реализации управленческих условий, таких как: организационных, кадровых, 

научно-методических, материально-технических, финансовых, мотивационных, 

нормативно-правовых и информационных; 

 определении объектов управления, которыми являются: нормативно-правовая, 

финансово-экономическая, материально-техническая, программно-методическая, 

образовательная, мотивационная и управленческая деятельности;  

 осуществлении механизма управлениячерез основные управленческие функции. 

 

 

Алгоритм управления  

 

 

 

 

 

 

В  детском саду существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная 

система административного и оперативного управления коллективом.  

В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы 

работников, регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка работы, 

разработка и внедрение правил и инструкций. 

Управленческая деятельность осуществляется посредством управляющего совета 

(заведующий, члены администрации), общественного (родительские комитеты в каждой группе, 

родительский комитет ДОУ), коллективного управления (общее собрание трудового коллектива, 

управляющий совет, Педагогический совет). Управленческая деятельность делегируется 

членам управляющего совета согласно разработанной и утвержденной циклограмме 

контрольно-инспекционной деятельности, где определено основное содержание 

управления детским садом через распределение функциональных /должностных/ 

обязанностей между административным аппаратом и педагогическим коллективом. 

Управление детским садом осуществляется  на основании нормативно-правовых 

актов, касающихся организации дошкольного образования:    

 

 федерального уровня  

 регионального уровня 

 муниципального уровня 

 внутрисадового уровня. 

 

Анализ основных направлений и показателей деятельности детского сада в 

динамике осуществляется по данным аналитических справок. Функция планирования 

основывается на системном подходе. Ежегодно на основе анализа работы дошкольного 

образовательного учреждения за истекший период составляется годовой план работы на 

учебный год, который  охватывает все стороны учебно-воспитательной работы ДОУ и 

предусматривает ее непрерывность и последовательность.                                                                                                                       

Календарные и индивидуальные планы работы конкретизируют долгосрочное 

планирование по выбору оптимальных путей, средств и методов, а также по определению 



13 
 

основных видов деятельности, мероприятий, подбору и расстановке конкретных 

исполнителей, сроков исполнения для получения планируемого результата в целом. 

Объектом организационной деятельности являются все участники 

педагогического процесса, сотрудники, дети и их родители. Организация их совместной 

деятельности, установление взаимоотношений для объединения их усилий в процессе 

выполнения плана работы детского сада, осуществляется через организационную 

функцию управления. 

Управленческие функции регулирования и контроля проходят через разные виды, 

формы и методы контроля по основным направлениям жизнедеятельности учреждения 

для решения его уставных целей и задач. Регламентация этой деятельности 

основываетсяна разработанном и утвержденном локальном акте «Положение о 

внутриучрежденческом контроле», а также на «Циклограмме контрольно–аналитической 

деятельности руководителя ДОУ». По итогам проверок принимаются управленческие 

решения в виде справок, актов, рекомендаций и приказов, которые рассматриваются на 

заседаниях коллегиальных органов. Помимо административного контроля, в практику 

работы детского сада входит самоконтроль, самоанализ и самооценка педагогической 

деятельности. 
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• доплата за активное участие во всех 
мероприятиях ОУ и других уровней; 
(конкурсы, семинары, ГМО)

• за повышение  посещаемости детей в 
группах;

• снижение заболеваемости детей; 

• доплаты за публикации в сборниках, на 
профессиональных сайтах;

• выступления в СМИ;

• разовые премии за особые заслуги;

Методы экономического 
стимулирования

• рациональная расстановка кадров,

• приказы, распоряжения в рамках 
деятельности ОУ

Административные методы

• совет, просьба, пожелания 

• стимуляция творческой активности, 
инициативности сотрудников

• воспитание чувства коллективной 
ответственности и самосознания

Психолого-педагогические 
методы воздействия

• вовлечение сотрудников и родителей в 
управление ОУ,

• развитие демократического стиля в процессе 
работы и выстраивании стратегии развития 
ОУ

• обеспечение разумной свободы личности 
каждого педагога

Методы общественного 
воздействия  

Методы управления в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из ключевых моментов в реализации поставленных задач является наличие 

стабильного, творческого коллектива в ДОУ, грамотная кадровая политика 

администрации.  
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Особенности  образовательного процесса 

 

 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой ДОУ, разрабатываемой на основе примерных 

образовательных и коррекционных программ дошкольного образования и ФГОС ДО. 

Основой образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 43» является  

Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой, М.Мозаика – Синтез, 2019г.  

В логопедических группах: 

«Программа обучения детей с общим недоразвитием речи и фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Филичевой Т.Б., Чиркиной Т.В., М. Издательство «Просвещение», 2016 

год. 

 Весь образовательный процесс в ДОУ разделен на три составляющих блока: 

 непосредственно образовательная деятельность;  

 совместная деятельность воспитателя с детьми, строящаяся в 

непринужденной форме (беседы, экскурсии, чтение, слушание; 

разнообразные игры (творческие и с правилами); досуги, развлечения, 

праздники; экспериментальная, экологически ориентированная, 

театрализованная, проектная деятельность; кружковая работа; 

продуктивная деятельность; бытовой труд; моделирование;  

 свободная деятельность детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, настольно- 

печатные игры; художественная, изобразительная, театрализованная 

деятельность; конструирование; моделирование; ручной труд; игры с 

песком и водой).  

Непосредственно образовательная деятельность во всех группах не предполагает 

предметного обучения в форме учебной модели, а ориентирована на интегрированную 

деятельность по образовательным областям 

Содержание коррекционной работы направлено на создание системы комплексной 

помощи детям с нарушениями речи  в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования, коррекцию недостатков в речевом развитии воспитанников. 

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для 

развития детей с нарушениями речи и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования.  Программа 

коррекционной работы на ступени дошкольного   образования сформирована для 

контингента детей с нарушениями речевого развития – фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (ФФН), дизартрией; общим недоразвитием речи (ОНР),  

воспитанников МБДОУ «Детский сад  № 43». 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с нарушениями речи посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. Программа коррекционной работы на дошкольной ступени 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание: 
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- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

нарушениями речевого развития, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико–педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с нарушениями речевого развития в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с нарушениями речевого развития и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно–просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с нарушениями речевого развития, их родителями, педагогическими работниками. 

            В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи, которая ведет ребенка  на 

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 

логопеды, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, педагог-психолог, 

воспитатели и медицинские работники (медсестра МБДОУ № 43).  Комплексное изучение 

ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор 

содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей. 

Дополнительные образовательные услуги: 

Направления дополнительных образовательных услуг, оказываемых специалистами 

учреждения, определены в соответствии с запросами родителей воспитанников, с учетом 

оздоровительно-образовательного потенциала социума. 

 

 

 

Анализ здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности МБДОУ 

 

 

Благополучие любого общества во многом зависит от состояния здоровья 

подрастающего поколения. Формирование здорового поколения – одна из стратегических 

задач страны. Педагоги детского сада ежегодно при построении образовательного 

процесса берут в расчет уровень здоровья детей и строят образовательную деятельность с 

учетом этого фактора.  

Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она 

недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе здоровьесбережения в 

МБДОУ «Детский сад № 43», позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую 

заболеваемость. Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности показал: - в 

дошкольном образовательном учреждении программа по приобщению к здоровому образу 

жизни требует доработки. Представлен проект образовательной программы «Островок 
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здоровья». Активировать сотрудничество между педагогами и семьями воспитанников по 

средствам действующего семейного клуба «Школа здоровья» и как одна из форм 

взаимодействия -досуг выходного дня. 

 

Анализ  выполнения муниципального задания за  период с 01.09.2018 года, средний 

процент посещаемости, основные причины пропусков детьми. 

Средний процент посещаемости   60,45%. 

Основные причины пропусков детьми – заболевания ОРВИ, скарлатина, ветряная оспа. 

 

Анализ заболеваемости за 2017-2019 учебный год: 

1 Количество  детей   по группам здоровья 2017-2018 2018-2019 

  1 группа 225 280 

       2 группа 269 390 

       3 группа 14 15 

       4 группа 5 5 

2 Индекс здоровья дошкольников (количество не болеющих 

детей за год) 

44% 45% 

3 Среднее количество пропусков по болезни одним ребенком 3 7 

  в том числе,  детьми  до трех лет (одним ребенком) - 4 

  в том числе,  детьми  старше 3-х лет (одним ребенком) 3 3 

4 Число дней попущенных по болезни одним ребенком (по 

простудным заболеваниям) 

6 6 

  детьми   до трех лет (одним ребенком) - 5 

  детьми старше 3-х лет 6 4 

 

 

 

Состояние материально – технической базы. 

 

 

При создании развивающей предметно-пространственной среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы 

постепенно пополняются современным игровым оборудованием, современными 

информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

Списочн

ый состав 

 

Сентябр

ь 

2018 

 

Октябрь 

2018 

 

Ноябрь 

2018 

 

Декабр

ь 2018 

 

Январ

ь 

2019 

 

Феврал

ь 2019 

 

Март 

 

 2019 

 

Апрел

ь 2019 

 

Май 

 

2019 

 

471 

 

61,26 59,42 61,05 63,57 56,62 57,47 61,16 64,32 59,16 



18 
 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития 

и саморазвития, социализации и коррекции. В МБДОУ «Детский сад № 43» не только 

уютно, красиво, удобно и комфортно детям, но и созданная развивающая среда открывает 

нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов, а также активно используется 

медиооборудование в организованной образовательной деятельности. 

При построении предметно-развивающей среды групп учитываются возраст детей, 

их интересы и желания. Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, 

обеспечивающие игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. 

Выделено место для проведения совместной организованной продуктивной и 

познавательной деятельности воспитателя с детьми. Группы оборудованы модульной 

мебелью, разнообразными дидактическими пособиями и игрушками. Во всех группах 

имеются игрушки и пособия для физического развития, музыкальные игрушки и разные 

виды театров. 

Организованная в дошкольном учреждении развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора 

форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, 

безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого 

ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

 

 

№ 

п / п 

Наименование помещения Использование 

1 Групповые комнаты со спальнями 

20 

По прямому назначению: осуществление 

повседневной воспитательно - 

образовательной работы с детьми. 

2 Музыкальный зал 

3 

Проведение музыкальных занятий, 

культурно-массовых мероприятий, 

праздников и утренников для детей. 

3 Физкультурный зал  

2 

Проведение физкультурных занятий, 

соревнований, оздоровительных 

мероприятий. 

4 Методический кабинет 3 Организация методических мероприятий, 

работы педагогического коллектива.  

5 Кабинет психолога 1 

Сенсорная комната 1 

Кабинет логопеда 3 

Проведение подгрупповой и 

индивидуальной работы с детьми, 

консультирование родителей и 

воспитателей. 

6 Кабинеты специалистов: 

 Музыкального руководителя 

 Воспитателя по физкультуре 

 Заведующей  

 Зам.зав по АХЧ 

Организация работы специалиста, 

планирование деятельности, хранение 

документации, прием и 

консультирование родителей и 

сотрудников. 

7 Медицинский кабинет, включающий: Оказание медицинских услуг, хранение 
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 Приемную 

 Процедурную  

 Изолятор  

документации, изолирование больных, 

проведение вакцинаций. 

8 Пищеблок Непосредственно по назначению 

9 Прачечная Непосредственно по назначению 

10 Мини-музей «Русская изба» 

Мини-музей «Дружба народов» 

Мини-музей «Янтарная комната» 

Мини-музей «Безопасность» 

Мини-музей «Галактика «Звёздный 

город» 

Комната безопасности 

Компьютерный класс «Мышка» 

Изостудия «Волшебная кисточка» 

Лестницы: голубая, зелёная, 

золотистая. 

Поляна сказок. 

Летний театр «Улыбка» 

Комната развития «Интеллектика» 

Кинозал. 

 

Организация экскурсий, развивающая  

работа с детьми. 

11 Интерактивная доска – 2 

Медиопроекторы – 5 

Ноутбуки – 3 

Переносной экран – 1 

Телевизоры - 3 

Использование ИКТ- технологий в 

непосредственной образовательной 

деятельности. 

12 Лаборатория «Инфознайка», 

делиться на три блока техническое 

конструирование, мульти студия, 

экологическая комната. 

Организация деятельности по 

естественно-научному направлению, 

техническому направлению, 

информационно-коммуникационному с 

привлечением всех участников 

образовательного процесса. 

13 Библиотека Организация деятельности по  духовно-

нравственному воспитанию детей 

посредствам художественной 

литературы. 

 

 

 

Участки детского сада озеленены. За каждой группой закреплена своя территория для 

прогулок с детьми, на каждом участке есть игровое оборудование, песочницы. На 

территории детского сада имеется: метеоплощадка, мини футбольное поле, летний 

театр «Улыбка», огороды. 
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Кадровое обеспечение 

 

Дошкольное образовательное учреждение практически полностью укомплектовано 

педагогами согласно штатному расписанию. Педагогический коллектив насчитывает: 48 

человек. 

Динамика качественных характеристик педагогического коллектива: 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 48 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 38 человек / 79,1% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 36 / 75% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 10 человек / 20,9% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 9 человек / 18.7% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 30 человек / 62,5% 

Высшая 8 человек / 16,6% 

Первая 22 человек / 45,8% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 До 5 лет 7 человек / 14,5% 

Свыше 30 лет 2 человек / 4,1% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 8 человека / 16,6% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 3 человека / 6,2% 
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Образование администрации 

Возрастная категория 

администрации 

Имеют высшее 

педагогическое  

образование 

Имеют 

высшее 

образование  

(не  педагог.) 

Профессиональная 

подготовка в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики 

до 35 лет    

от 35 до 45 лет 2   

от 45 до 55 лет 1   

от 55 до 65 лет 1 1 1 

от 65 лет  и старше    

ИТОГО: 4 1 1 

 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 40 человек / 73% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 40 человек / 73% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

1 человек / 15 

человек 

Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 Музыкального руководителя Да 

Инструктора по физической культуре Да 

Учителя-логопеда Да 

Логопеда Нет 

Учителя-дефектолога Нет 

Педагога-психолога Да 
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Возрастной состав педагогических работников : 

до 25 лет 

кол-во  -  % 

от 25 до 45 лет  

кол-во  -  % 

от 45 до 55 лет 

кол-во  -  % 

от 55 до 65 лет 

кол-во  -  % 

от 65 и старше 

кол-во  -  % 

1 /2% 28 / 75% 6 /16% 2 / 5%  

Стаж педагогической деятельности 

Возраст 

педагогических 

работников 

0-3 года 

кол-во -  

% 

4 -  10 лет 

кол-во  -  

% 

11 -  20 лет 

кол-во  -  

% 

21 -  25 лет 

кол-во - % 

26 и более 

кол-во - % 

до 25 лет  1/2%    

от 25 до 45 лет 2 / 5% 21 /56% 5/13%   

от 45 до 55 лет   3 / 8% 1 /2% 2 /5% 

от 55 до 65 лет  1/2%  1/ 2%  

от 65 и старше      

 

Повышение профессиональной квалификации в межаттестационный период (за 

последние 5 лет) 

Возраст  

педагогических 

работников 

Наличие  

216 

часов 

 

кол-во - 

% 

Наличие 

180 

 часов 

 

кол-во - 

% 

Наличие 

часов в 

объеме 

от 144 до 180 

кол-во  -  % 

Наличие часов в 

объеме 

от 72 до 180 

кол-во  -  % 

Наличие  

часов в 

объеме 

от 36 до 

72 

кол-во  -  

% 

Нет  

к

у

р

с

о

в 

до 25 лет 1/2%    5/10%  

от 25 до 45 лет 2/4%  1/2% 2/4% 25/52%  

от 45 до 55 лет   1/2%  9/19%  

от 55 до 65 лет    1/2% 1/2%  

от 65 и старше       

 

Сведения о молодых специалистах   (стаж работы  до 3 лет в должности воспитателя 

после окончания учебного заведения):  

№ 

п/п 

ФИО  

педагогического 

работника 

Должность Дата 

приёма на 

работу 

Квалификаци

онная 

категория, 

разряд 

Примеча

ние 

1 Штырфунова 

Екатерина 

Олеговна 

Учитель-

логопед 

28.08.2019 -  
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Работа с молодым специалистом осуществлялась систематически в соответствии с 

планом работы. Применение эффективных форм оказания помощи  малоопытным 

педагогам способствует повышению уровня педагогической культуры,  формированию 

профессиональной компетентности, оказанию своевременной адресной помощи, 

повышению качества педагогической деятельности. Проведенные мероприятия позволили 

молодым педагогам повысить профессиональное мастерство по освещаемым вопросам, 

выявить затруднения и спрогнозировать дальнейшую работу по повышению их 

квалификации.  

Важнейшими направлениями методической работы являются:  оказание 

методической помощи педагогам в поисках эффективных методов работы с детьми;  

подбор новых технологий, совершенствующих уровень знаний детей; создание условий 

для совершенствования педагогического мастерства и реализации творческих 

способностей с целью самовыражения личности педагога;  обобщение, распространение  и 

диссеминации передового опыта педагогов ДОУ. 

Педагоги ДОУ постоянно работают над самообразованием принимают участие в 

районных, городских и региональных мероприятиях: конкурсах, семинарах, выставках. 

На фоне достигнутых успехов в системе воспитательно-образовательной работы 

детского сада, нами были выявлены следующие проблемы: 

 обеспечение выполнения муниципального задания по направлениям посещаемости и 

заболеваемости воспитанников; 

 повышение качества образования; 

 затруднения педагогов в выборе развивающих технологий 

 необходимость продолжения  работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов в организации коррекционно-образовательного процесса в 

группах компенсирующей направленности, повышение компетентности специалистов 

ДОУ по созданию единой предметно-развивающей  и коррекционной среды в ДОУ 

  необходимость активизации работы методической службы ДОУ с педагогами, не 

имеющими категории и 1 категории, с целью оказания помощи в обобщении и 

распространения опыта работы педагогов,  проведения самоанализа работы и 

последующей аттестации на первую или высшую квалификационную категорию; 

 обеспечение сетевого взаимодействия  с образовательными организациями в плане 

реализации образовательной программы; 

 

 

 

Концепция развития ДОУ 

 

 Концепция модернизации Российского образования определяет обеспечение 

качества образования как главную задачу Российской образовательной политики. 

Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности качественного 

образования, его индивидуализация и дифференциация. В связи с этим современное 

общество предъявляет новые требования к обеспечению стабильного функционирования 

и развития дошкольных образовательных учреждений: к организации учебно-

воспитательного и оздоровительного процесса, выбору и обоснованию содержания 

основных и парциальных учебных программ, результатам образовательной деятельности, 
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подбору и обучению педагогических кадров. Оптимизация развития системы 

дошкольного образования возможна лишь при освоении инноваций, способствующих 

качественным изменениям деятельности ДОУ и выражающихся в их переходе на 

качественно новый этап - режим непрерывного развития. 

Миссия дошкольного учреждения 

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе.  

Цель: Создание в детском саду интегрированной модели воспитательно-

образовательного, коррекционно-развивающего и здоровьеформирующего пространства, 

способствующей полноценному развитию и социализации дошкольника. 

Задачи 

 Сохранение качества воспитания и образования в ДОУ 

 Повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе. 

 Совершенствование материально-технического и программного обеспечения.  

 Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе.  

 Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников, 

через обновление развивающей образовательной среды ДОУ, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности 

 Введение дополнительного  образования, как совокупности услуг, доступных для 

широких групп воспитанников 

 Развитие системы управления МБДОУ на основе повышения компетентности 

родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. 

 

  

Принципы реализации концепции 

 

 Принцип гуманизации обеспечивает равнодоступный для каждого ребенка выбор 

уровня, качества и направленности образования, основанного на общечеловеческих 

ценностях и общекультурном наследии человечества. 

 Принцип открытости — предоставление непрерывного базисного и 

дополнительного образования в различных его формах. Принцип открытости 

обусловлен типом взаимодействия всех субъектов образовательного процесса и 

находит свое выражение в продуктивных формах деятельности. 

 Принцип динамичности в контексте образовательного пространства ДОУ 

выражается в быстром обновлении информационного поля и реализации новых 

требований социума. Одним из средств инициирования и сопровождения этих 

изменений является мониторинг образовательного процесса. 

 Принцип развития предполагает качественные изменения, происходящие внутри 

ДОУ, в ходе которых сохраняется все лучшее и приобретаются новые свойства, 

позволяющие учреждению развиваться и продуктивно взаимодействовать с 

социумом в новых динамичных условиях. 
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 Принцип интеграции — включение в структуру ДОУ новых элементов и 

организация взаимодействия внутри новообразований и между ними, а также 

межсистемное взаимодействие ДОУ с другими структурами социума. 

 Принцип индивидуализации ориентирован на развитие индивидуальности всех 

участников образовательного процесса (ребенка, родителя, педагога), раскрытие их 

природных способностей, творческого потенциала и выражается в выстраивании ин-

дивидуальной траектории развития. 

 Принцип социализации предполагает эффективное позиционирование учреждения 

в социальном пространстве. 

 Принцип    инновационности   образования   реализуется  путем перевода   ДОУ   в 

поисковый   режим деятельности   на   основе   разработки и использования   новых   

технологий образовательного процесса.. 

 

Этапы реализации программы 

Сроки 

реализации 

Программы 

 

Реализация программы с 2020 по 2023 годы в три этапа: 

 

 

1 этап - диагностико-

конструирующий (декабрь  

2019 года) 

Анализ имеющейся 

материально-технической 

базы, поиск условий для 

реализации, 

информационная 

подготовка кадров и 

начало выполнения 

Программы. 

 

1 этап – 

преобразовательный 

(2020-2022 год) 

Апробация новшеств и 

преобразований, 

внедрение их в 

текущую работу ДОУ. 

 

 

 

3 этап - аналитико-

информационный (2022-

2023год) 

 

Подведение итогов и 

соотнесение результатов 

деятельности с целями и 

задачами по основным 

направлениям 

реализации Программы. 

 

Информацион

ное 

обеспечение  

Социальный опрос 

родителей с целью оценки 

деятельности МБДОУ. 

 

Внедрение инновационных 

технологий в 

образовательную 

деятельность. 

 

Анализ уровня 

компетентности педагогов. 

 

 

Анализ результатов 

социального опроса 

родителей. 

 

Анализ влияния 

инновационных 

технологий на 

эффективность и 

качество воспитательно-

образовательной 

деятельности. 

 

Оценка эффективности 

Обработка материалов, 

сравнительный анализ 

результатов 

организационного и 

внедренческого этапов. 

 

Сравнительный анализ 

влияния инновационных 

технологий на развитие 

МБДОУ. 

 

Анализ уровня 

повышения имиджа 
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Изучение готовности 

педагогического персонала к 

реализации Программы 

развития. 

 

.Информационно-

аналитическая работа с МОУ 

СОШ № 31 

работы педагогического 

коллектива по 

реализации программы. 

 

Создание условий для 

оптимизации сетевого 

взаимодействия по 

информационному 

обеспечению 

Программы развития.  

МБДОУ. 

 

Итоговый анализ работы 

с родителями по 

вопросам 

информационного 

обеспечения Программы. 

 

Финансовое и 

материально- 

техническое 

обеспечение 

Организация изучения 

наличия и оптимального 

использования 

материально-технической 

базы для проведения 

воспитательно- 

образовательной 

деятельности. 

 

Реализация плана 

действий  введения ФГОС 

ДО. 

 

Оснащение современным 

оборудованием 

физкультурного зала, 

музыкального зала, 

кабинета психолога, 

логопедических кабинетов. 

Провести 

маркетинговые 

мероприятия по 

выявлению запросов 

родителей на 

дополнительные 

образовательные 

услуги. 

 

Расширить количество 

и разнообразие 

дополнительных об-

разовательных услуг в 

ДОУ. 

 

Вариативность 

предметно-

развивающей среды 

групп с учетом 

требований ФГОС ДО. 

Сравнительный анализ 

итогов первого и второго 

этапа концептуальной 

структуры программы. 

 

Мониторинг системы 

платных услуг. 

 

Анализ 

совершенствования и 

развития предметно-

развивающей среды в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Работа с 

педагогически

ми 

кадрами. 

Изучение нормативно-

правовых документов 

федерального, регионального 

и муниципального уровня 

регламентирующие 

деятельность дошкольного 

учреждения и педагога. 

 

Организация системы 

переподготовки педагогов на 

соответствие специальности 

– дошкольное воспитание. 

 

Обучение 

педагогическихработников 

 

Организация системы 

переподготовки педагогов 

на соответствие 

специальности – 

дошкольное воспитание. 

 

 

Организация системы 

наставничества в работе 

с молодыми педагогами 

процессе использования 

инновационных 

технологий 

 

Сравнительный анализ 

организационного и 

внедренческого этапов 

программы развития. 

 

Мониторинг повышения 

эффективности работы 

педагогических кадров. 

 

Мониторинг соответствия 

 

Мониторинг результатов 

работы молодых 

специалистов по 

внедрению 
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на курсах повышения 

квалификации ФГОС ДО. 

 

Обучение руководителя и 

заместителя учреждения  на 

факультете повышения 

квалификации по 

специальности «менеджмент 

в образовании» 

инновационных 

технологий. 

 

 

Методическое 

обеспечение 

программы. 

Подбор программно-

методического обеспечения. 

 

Самооценка выполнения 

муниципального задания. 

 

Обогащение предметно-

развивающей среды и 

материально-технической 

базы ДОУ согласно  

требованиям ФГОС ДО. 

 

Информирование родителей 

о целях и задачах 

дошкольного образования, 

определение степени 

удовлетворенности 

родителей. 

 

Создание творческой 

Группы. 

 

Разработка авторских 

программ дополнительного 

образования. 

Обеспечение 

индивидуальной помощи 

педагогам при 

разработке и освоении 

новых педагогических 

технологий. 

 

Диагностика 

педагогических 

затруднений. 

 

Реализация авторских 

программ 

дополнительного 

образования. 

 

Создание системы 

родительского контроля 

качества дошкольного 

образования. 

 

Сравнительный 

мониторинг итогов 

первого и второго этапа 

концептуальной 

структуры программы. 

Мониторинг результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы МБДОУ № 3. 

Анализ результативности 

работы по авторским 

программам дополни-

тельного образования. 

Отчеты творческих групп 

о проделанной работе. 

Анализ системы 

родительского контроля за 

качеством образования в 

МБДОУ 

 

 

Взаимодейств

ие с социумом 

 

Организация договорных 

отношений с МОУ СОШ 

№ 31 

 

Организация договорных 

отношений с библиотекой. 

 

Организация совместных 

досуговых мероприятий с 

 

Организация экскурсий в 

учреждения культуры 

ближайшего социального 

окружения МБДОУ 

(школа, почта, 

библиотека, 

национальный парка 

«Лосиный остров».) 

 

Совершенствование 

 

Оценка динамики 

развития дошкольников 

 

Отчет о 

результативности работы 

с социальными 

партнерами, построение 

программы дальнейшего 

сотрудничества 
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представителями 

библиотеки, школы 

искусств, национального 

парка «Лосиный остров». 

 

системы досуговых 

мероприятий. 

 

Работа с 

семьей 

Создание условий в 

МБДОУ для освоения 

основной образовательной 

программы. 

 

Предоставление 

возможности ознакомления 

родителей с результатами 

деятельности педагогов и 

детей через различные 

организационные формы 

работы. 

 

Обеспечение открытого 

информационного 

пространства МБДОУ 

для родителей с целью 

анализа 

результативности 

деятельности 

дошкольного 

учреждения. 

 

Организация системы 

проектной деятельности 

с семьей с целью 

повышения 

педагогической 

компетенции родителей 

Сравнительный 

мониторинг итогов 

первого и второго этапа 

программы. 

 

 

Анализ работы по 

вовлечению родителей в 

проектную деятельность 

МБДОУ. 

 

 

 

Прогнозируемый  результат Программы развития    к 2023 году 

 

Предполагается что: 

 

1. Для воспитанников и родителей: 

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного 

роста 

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их 

образования 

- обеспечение индивидуального педагогического и  социального сопровождения для 

каждого воспитанника МБДОУ «Детский сад № 43» 

- каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании и развитии 

детей, право участия и контроля  в воспитательно - образовательной программе МБДОУ 

«Детский сад № 43», возможность выбора дополнительных программ развития 

- качество сформированности ключевых компетенций детей  будет способствовать 

успешному обучению ребёнка в школе 

- система дополнительного образования доступна и качественна 

 

 2. Для педагогов:  

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессионального 

мастерства 
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-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых компетенций 

дошкольника 

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических технологий 

- поддержка инновационной деятельности 

 

3. Для Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

«детский сад комбинированного вида №43 «Янтарный островок»:  

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников 

-органы государственного и общественного самоуправления    учреждением способствуют 

повышению качества образования детей. 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами 

- налажены связи с районными методическими объединениями воспитателей разных 

возрастов и специалистов 

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

условия пребывания детей в учреждении 

Реализация программы позволит сделать процесс развития МБДОУ «Детский сад № 43» 

более социальноориентированным, информационным, инновационным. 
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АНАЛИЗ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ  И ГОТОВНОСТИ К 

РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Факторы развития 

образовательного 

учреждения 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

I. Образовательные 

программы, 

реализуемые в 

учреждении 

Нацеленность на 

достижение высокого уровня 

образования 

Обучение строится с 

учетом психологических 

особенностей и 

возможностей детей 

Обучение строится на 

основе дифференциации, 

позволяющей учитывать 

индивидуальный темп 

продвижения детей, 

корректировать возникающие 

трудности, обеспечивать 

поддержку их способностей 

Организация учебной 

деятельности не допускает 

переутомления 

(физкультминутки, 

динамические паузы) 

Некоторые дети 

испытывают затруднения в 

освоении образовательной 

программы ДОУ. В 

дальнейшем у них сужаются 

возможности быть 

успешными в учебной 

деятельности 

Дети испытывают 

трудности при выполнении 

заданий, в том числе 

тестовых, требующих 

нестандартных ответов и 

решений, высказывания 

собственной точки зрения, в 

оценке собственных работ: не 

умеют находить ошибки и 

устанавливать причинно-

следственные связи 

II. Результативность 

работы ДОУ 

Высокая востребованность 

учреждения; выпускники 

успешно обучаются в школе 

Недостаточное участие в 

творческих конкурсах, 

интеллектуальных и 

спортивных соревнованиях 

различного уровня 

III. Инновационный 

потенциал  

Наличие педагогов, 

способных транслировать 

опыт 

Образовательный процесс 

организован на основе 

интеграции 

здоровьесберегающих 

технологий 

В основе организации 

образовательной работы 

лежит проектная 

деятельность и 

интерактивные технологии 

Недостаточное количество 

педагогов, желающих 

участвовать в конкурсах 

педагогического мастерства. 

 

IV. Кадровое 

обеспечение и 

контингент 

воспитанников 

Профессиональный уровень 

выше среднего 

Педагоги и дети комфортно 

ощущают себя в детском саду, 

любят его и отмечают 

Средний возраст педагогов 

– 75% / 35 лет 

Нестабильность 

педагогического состава 

Высок процент  педагогов с 
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хороший психологический 

климат (по результатам 

мониторинга) 

Укомплектованность штата 

на 98% 

небольшим стажем работы. 

Не все педагоги отвечают 

требованиям 

профессионального стандарта 

педагога. 

V. Финансово-

хозяйственная 

самостоятельность 

Внебюджетная 

деятельность. 

Возможность ведения 

дополнительных платных 

услуг 

Недостаточное развитие 

системы дополнительных 

образовательных услуг на базе 

ДОУ, учитывающих 

потребности детей и 

родителей в связи с невысокой 

заработной платой педагогов 

дополнительного образования. 

VI. Материально-

техническая база 

учреждения и условия 

образовательного 

процесса 

Помещения ДОУ 

соответствуют требованиям 

СанПиН и безопасности 

Недостаточная 

оснащенность 

трансформируемой мебелью. 

Недостаточная база 

экологического цикла.  

VII. Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями системы 

образования, службами 

района и социальными 

партнерами 

На договорной основе ДОУ 

сотрудничает с учреждениями 

культуры: библиотекой, 

школой № 31 

 

Отдаленность социальных 

партнеров территориально. 

VIII. Рейтинговое 

положение учреждения в 

городской системе 

образования  

МБДОУ « Детский сад № 

43» занимает одно из ведущих 

мест в городской системе 

образования. ДОУ 

обеспечивает условия для 

психологического комфорта и 

безопасности ребёнка, для 

удовлетворения его 

потребностей с помощью 

социальных, правовых, 

психологических, 

медицинских, педагогических 

механизмов предупреждения 

социального дисбаланса. 

Дети могут получить 

качественное и доступное 

образование 

Педагоги имеют 

возможность реализовать себя 

в разнообразных 

инновационных 

профессиональных практиках, 

программах дополнительного 

образования 

Педагогические работники 

недостаточно мотивированы 

на участие в смотрах, 

конкурсах профессионального 

мастерства и других 

мероприятий различных 

уровней. 

IX. Сформированность 

информационного 

пространства 

учреждения 

Наличие сайта, странички в 

социальных сетях. 

Не достаточное оснащение  

компьютерной техникой, 

интернет связью.  
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Таким образом, всесторонний анализ образовательной системы МБДОУ позволил выявить 

ее сильные и слабые стороны. 

К сильным сторонам можно отнести: 

- наличие достаточно полной инфраструктуры, способной обеспечить доступность 

образования, спектр вариативных образовательных услуг;  

- работа педагогического коллектива, ориентированного на инновации в образовании; 

- некоторый опыт организации проектной деятельности воспитанников;  

- положительный опыт позитивного взаимодействия с родителями по социально-

педагогическому просвещению с целью повышения воспитательного потенциала семьи, а 

также восстановлению социальной активности семьи в условиях разбалансированности 

социальных отношений; 

- позитивный опыт в развитии информационно-технологических составляющих в 

образовательной деятельности; 

- позитивный опыт организации воспитательной работы в ДОУ. 

К слабым сторонам относятся: 

- недостаток опыта у педагогов в организации образовательного процесса, в связи с 

небольшим стажем работы педагогов;  

- не полное удовлетворение образовательных потребностей в системе дополнительного 

образования в ДОУ, необходимость расширения спектра услуг в системе дополнительного 

образования, позволяющего детям (в том числе детям с особыми потребностями) 

реализовать свой потенциал в познавательной, творческой, организационной, поисковой, 

проектной и иных видах деятельности; 

- недостаточное применение новых форм инновационной работы, что сдерживает 

развитие системы непрерывного педагогического образования (разработка 

индивидуальных технологических подходов к достижению планируемых результатов); 

- недостаточная развитость сетевых форм взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования и спорта. 

 

Таким образом, сильные и слабые стороны образовательной системы ДОУ позволяют 

говорить о необходимости перехода образовательного учреждения в режим развития.  

Оценка стартовых условий показывает, что в ДОУ имеются практически все условия 

перехода в режим развития: 

- наличие развитой материально-технической базы и образованных кадров; 

- готовность администрации, педагогов и родителей к внедрению инноваций; 

- сбалансированность интересов всех участников образовательного процесса; 

- организация научно-методического сопровождения реализации преобразований; 

- наличие эффективной системы управления; 

- постоянное расширение внешних связей, развитие сотрудничества; 

- изучение и использование позитивного опыта других ДОУ, создание банка инноваций. 
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Модель будущего детского сада (как желаемый результат) 

 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения должна 

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

психических характеристик, воспитанию детей с 2 лет до 7 лет, их социализации и 

самореализации.  

Перспектива новой модели организации предполагает:  

- эффективную реализацию основной образовательной программы, обеспечивающую 

условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа 

жизни, формирование базовых качеств социально ориентированной личности, 

обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;  

- обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного 

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

- личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов;  

- расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно 

деятельности учреждения;  

- обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-

техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм 

дошкольного образования;  

- четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса;  

- усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения всех 

субъектов образовательного процесса;  

- принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы, 

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

возможность самостоятельного поведения;  

- высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в 

педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также расширения 

сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам.  

 

Прогнозируемое состояние кадрового обеспечения 

 

Качество образовательного процесса детского сада во многом определяется 

профессионализмом педагогов, знанием ими современной нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, владением современными технологиями работы с детьми. 

Определяющим при формировании кадровой политики дошкольной 

образовательной организации является профессиональный стандарт педагога, который 

отражает структуру его профессиональной деятельности: обучение, воспитание и 

развитие ребенка.  
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Принимая во внимание стратегию современного образования, учитывая  

приоритетные цели и задачи деятельности детского сада, можно определить следующую 

модель педагога:  

Реализация обобщенных трудовых функций: «Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного образования» и «Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации основных образовательных программ дошкольного 

образования»  обеспечивается сформированностью у педагога следующих действий, 

умений и знаний: 

1. Общепедагогическая функция «Обучение» 

Трудовые действия: 

- разработка и реализация рабочих программ образовательных областей в рамках 

основной образовательной программы; 

- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования; 

- участие в разработке и реализации программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

- планирование и проведение разных форм непосредственно образовательной 

деятельности с детьми; 

- систематический анализ эффективности непосредственно образовательной 

деятельности и подходов к обучению; 

- организация, осуществление контроля и оценки достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной программы воспитанниками; 

- формирование мотивации к обучению. 

Необходимые умения: 

- владеть разнообразными формами и методами обучения; 

- разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения; 

- использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения 

в образовательный процесс всех воспитанников, в том числе с особыми потребностями в 

образовании; 

- владеть ИКТ-компетентностями (общепользовательская ИКТ-компетентность, 

общепедагогическая ИКТ-компетентность, предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность);  

- организовывать различные виды детской деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона. 

Необходимые знания: 

- история, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества; 

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы  индивидуальных особенностей траекторий жизни, 

их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;   
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- основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; 

- пути достижения образовательных результатов  и способы их оценки; 

- основные принципы деятельностного  подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; 

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи,  федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства; 

- нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Трудовое законодательство. 

2. Общепедагогическая функция «Воспитательная деятельность» 

Трудовые действия: 

- регулирование поведения воспитанников для обеспечения безопасной образовательной 

среды; 

- реализация современных форм и методов воспитательной работы; 

- постановка воспитательных целей, способствующих развитию воспитанников, 

независимо от их способностей и характера; 

- проектирование и реализация воспитательных программ; 

- реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка 

(игровой, трудовой, спортивной, художественной и т. д.); 

- проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

- развитие у воспитанников познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

- формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде;  

- использование конструктивных воспитательных усилий родителей воспитанников, 

оказание помощи семье в решении вопросов воспитания ребенка. 

Необходимые умения: 

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

- общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

- анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 

- защищать достоинство и интересы воспитанников, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в 

решении воспитательных задач. 
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Необходимые знания: 

- основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

- основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; 

- основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий. 

3. Общепедагогическая функция «Развивающая деятельность» 

Трудовые действия: 

- выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем воспитанников, 

связанных с особенностями их развития; 

- применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка; 

- взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума; 

- разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родителями 

(законными представителями) программ индивидуального развития ребенка; 

- освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, позволяющих 

проводить коррекционно-развивающую работу; 

- формирование системы регуляции поведения и деятельности воспитанников. 

Необходимые умения: 

- владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья; 

- составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности воспитанника; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты с учетом 

личностных и возрастных особенностей воспитанников; 

- формировать детско-взрослые сообщества. 

Необходимые знания: 

- педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

- законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

- закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-

психологических особенности и закономерности развития; 

- основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с 

родительской общественностью. 

4. Общепедагогическая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ 

дошкольного образования» 

Трудовые действия: 

- участие в разработке основной образовательной программы образовательной 

организации в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования;  

- участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды 

образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание 
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эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в образовательной 

организации; 

- планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом и основными образовательными программами; 

- организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и анализ образовательной работы в группе детей раннего 

и/или дошкольного возраста; 

- участие в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с 

психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или  дошкольного 

возраста; 

- реализация педагогических рекомендаций специалистов (учителя - логопеда, старшего 

воспитателя и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, 

а также с детьми с особыми образовательными потребностями; 

- развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения 

образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития; 

- формирование психологической готовности к школьному обучению; 

- создание позитивного психологического климата в группе и условий для 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с 

различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья; 

- организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: 

предметной,  познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с 

правилом), продуктивной; конструирования, создания широких возможностей для 

развития свободной игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов; 

- активное использование недирективной помощи и поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности; 

- организация образовательного процесса на основе непосредственного общения с каждым 

ребенком с учетом его особых образовательных потребностей. 

Необходимые умения: 

- организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: 

предметная,  познавательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), 

продуктивная; конструирование, создания широких возможностей для развития 

свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и пространства; 

- применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего 

и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой организации; 

- использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень 
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сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на 

следующих уровнях обучения; 

- владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской); 

- выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) 

детей раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач, использовать 

методы и средства для их психолого-педагогического просвещения; 

- владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

Необходимые знания: 

- специфика дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста; 

- основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

личностный; основы дошкольной педагогики, включая классические системы 

дошкольного воспитания; 

- общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте; 

- особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном 

возрасте; 

- основы теории физического, познавательного  и  личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

- современные тенденции развития дошкольного образования. 
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Стратегия развития дошкольного образовательного 

учреждения 
 

Задача 1 

 

Совершенствовать развитие самоуправления в ДОУ и модель образовательного 

учреждения в соответствии с запросами социума, расширяя количество 

образовательных услуг, обеспечивающих его конкурентоспособность. 

 

Целевая программа:  «Качество образования» 

Проблема: наличие противоречий между содержанием современного педагогического 

образования, требованиями предъявляемыми социумом к личности и уровнем 

профессиональной компетентности педагога. Необходимость разработки мероприятий, 

направленных на повышение качества образования детей дошкольного возраста.  

Мероприятия 2020 2021 2022 2023 Ответственн

ый 

1.Развивать систему органов самоуправления ДОУ 

1.1.Внесение изменений в нормативные 

акты ДОУ и  разработка новых ло-

кальных актов,  регулирующих 

организацию работы органов 

самоуправления ДОУ в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

х х х х Заведующий 

 

1.2.Обеспечение открытости участия 

органов самоуправления в управлении 

ДОУ через официальный сайт  

х х х х Заведующий 

1.3. Разработка системы контроля 

качества оказываемых образовательных 

услуг 

 

х    Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

1.4. Оценка эффективности и 

совершенствование инновационной 

модели образовательного пространства, 

обеспечивающей новое качество 

образования 

   х Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

2. Совершенствование образовательной деятельности 

2.1.Совершенствование образовательной 

деятельности через овладение 

современными   технологиями, 

обеспечивающими целостное развитие 

х х х х Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Педагогическ
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ребенка 

 использование  в образовательной 

деятельности современных 

развивающих технологий 

(изучение, внедрение, реализация в 

соответствии с индивидуальными 

планами педагогов) 

 индивидуализация и 

дифференциация образовательной  

деятельности (введение в 

практику работы по 

формированию  «портфолио» 

дошкольника  , составление 

индивидуальных маршрутов 

развития воспитанников 

,дифференцированные планы) 

ий коллектив 

2.Провести маркетинговые мероприятия по выявлению запросов родителей на 

дополнительные образовательные услуги. 

2.1.Создание рабочей группы для 

проведения и обобщения результатов 

исследования 

х    Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

2.2.Размещение результатов запросов 

родителей на официальном сайте ДОУ 

х х х х Заместитель 

заведующего 

3.Расширить количество и разнообразие дополнительных образовательных услуг в 

ДОУ. 

3.1.Открытие дополнительных услуг  

«Академия математики» 

«Логоритмика» 

«Английский язык» 

«Подготовка к школе» 

х х   Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

3.2.Совершенствование предоставления 

дополнительных услуг. 

х х х х Специалисты 

3.3.Разработка нормативной базы и 

программно-методического комплекса по 

дополнительным услугам 

х х   Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Специалисты 

 

Социальный эффект: 

 Повышение качества образовательного процесса отвечающего современному 

стандарту 
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Задача 2 

 

Совершенствование системы работы по охране и укреплению физического и 

психического здоровья воспитанников, а также приобщения их к ценностям 

здорового образа жизни. 

 

Целевая программа:  «Школа здоровья» 

 Проблема: Недостаточный уровень развития здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

Средний уровень знаний и практических умений педагогов и родителей в области 

оздоровления ребенка и обеспечения его физического развития 

 

 

Мероприятия 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

Ответственный 

1.Разработать и внедрить в образовательный процесс  

1.1.Создание рабочей группы по 

разработке оздоровительной 

программы «Школа здоровья» 

х    Председатель 

рабочей группы 

1.2. Внедрить оздоровительную   

программу «Школа здоровья» 

х х х х Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

1.3.Создание модели 

интегрированного образования, 

развития и социализации 

воспитанников через комплексную 

программу здоровьесбережения. 

х х х х Заместитель 

заведующего 

2. Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива в 

вопросах здоровьесбережения и физического развития детей. 

2.1. Направить инструкторов по 

физической культуре на курсы 

повышения квалификации по 

овладению здоровьесберегающими  

технологиями 

х    Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2.2. Участие в проведении 

муниципального семинара 

х  х  Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2.3. Проведение мероприятий с 

педагогическим коллективом по 

изучению и методическому 

обеспечению оздоровительной 

программы 

х х х х Инструктора по 

физической 

культуре 

3. Оптимизировать двигательную развивающую среду ДОУ. 
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3.1.Приобретение спортивного 

оборудования. 

х х х х Заведующий 

 

4Совершенствовать организационно-методические условия физического 

развития детей. 

4.1.Внедрение в образовательный 

процесс технологий по оздоровлению 

и воспитанию здорового образа 

жизни дошкольников   

х х х х Инструктора по 

физической 

культуре 

4.2.Создание банка методических 

рекомендаций по здоровому образу 

жизни дошкольников 

х х х х Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

 

Социальный эффект: 

  

 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в 

семье. 

 Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, укрепление 

внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение здорового образа жизни, 

доступная медицинская, психологическая, педагогическая и юридическая помощь 

по проблемам молодой семьи, репродуктивного здоровья 

 Повышение специалистами и педагогами своего профессионального уровня в 

области физического воспитания. 

 Распространение педагогического опыта. 

 

 

 

Задача 3 

Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов. 

 

Целевая программа:  «Компетентный педагог» 

 Проблема: Недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогов. 

 

 

Мероприятия 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

Ответственн

ый 

 

1. Стимулировать профессиональную самоорганизацию деятельности педагогов, 

поддерживать инициативу и творчество. 

1.1.Корректировка плана повышения 

квалификации педагогов 

х х х х Заместитель 

заведующего 

по ВМР 
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1.2.Разработать модель взаимодействия 

специалистов и воспитателей 

х    Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

1.2.Проведение семинаров-практикумов 

 «Реализация образовательной 

программы поосновным направлениями 

развития и образования детей» 

х х х х Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

1.3.Стимулировать самообразование 

педагогов в области внедрения ФГОС 

ДО 

х х х х Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

1.4.Активизировать  работу с молодыми 

педагогами  

х х х х Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

1.5. Повышение профессионального 

уровня педагогических кадров в 

вопросах использования  в практике 

работы современных технологий 

дошкольного образования 

х х х х Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

2.Внедрение профессионального стандарта педагога как импульса к его 

саморазвитию.   

2.1.Организация методического 

сопровождения педагогов для 

обеспечения соответствия требованиям    

Профессионального стандарта педагога 

в ДОУ 

х х х х Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

2.2. Мониторинг качества 

профессиональной деятельности кадров 

х х х х Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

2.3. Подготовка и сопровождение 

аттестации педагогических и 

руководящих работников. 

х х х х Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

 

 

Социальный эффект: 

 Повышение уровня компетенции педагогов. 

 Улучшение качества образования детей посредством участия сотрудников в 

конкурсном движении. 

 Уменьшение процента текучести кадров в коллективе. 
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Целевая программа: «Сотрудничество» 

 Проблема: Содержание родительских собраний, консультаций недостаточно 

дифференцированно. Недостаточное количество родителей вовлечено в работу ДОО. 

 

Мероприятия 2020 2021 2022 2023 Ответственный 

1.   Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение семей воспитанников. 

 

1.1. Внедрение эффективных 

технологий социального 

партнерства. 

 

х х х х  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

1.2.Разработка проектов 

взаимодействия ДОУ со школой 

х х х х Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

1.3.Организация цикла  мероприятий  

для родителей по оздоровлению и 

развитию дошкольников 

х х х х Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

1.4.Совершенствование наглядно-

информационных (информационно-

ознакомительных; информационно-

просветительских) форм работы с 

семьей 

 

х х х х  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

1.5. Транслирование передового 

опыта семейного воспитания 

х х х х Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Воспитатель 

группы 

Задача 4 

 

Расширять взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, школой, 

социокультурной средой города). 
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1.6. Привлечение родительской 

общественности к реализации 

Программы развития и усиление 

роли родителей при решении 

важнейших вопросов обеспечения 

образовательного процесса 

х х х х Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

1.7.  Организация работы «День 

открытых дверей» 

х х х х Заведующий 

 

 

1.8.  Включение родителей в работу 

сайта детского сада (опросы, 

анкетирование удовлетворённости 

функционирования ДОО) 

х х х х Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

2. Обеспечить функционирование ДОУ как открытой системы 

 

2.1.Содействать повышению 

психолого-педагогической 

компетенции родителей, вовлечение 

их в процесс управления 

дошкольным учреждением.  

х х х х Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2.2.Использование ресурсов 

социокультурной среды для 

обогащения образовательного 

процесса 

х х х х Педагогический 

коллектив 

2.3.Создание информационно-

коммуникативной среды, обеспечи-

вающей повышение родительской 

компетентности в вопросах развития 

и воспитания детей. 

Совершенствование работы сайта 

детского сада. 

х х х х Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2.4. Участие в районных конкурсах 

детского прикладного творчества, 

выставке творческих работ 

воспитанников МБДОУ 

х х х х Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

 

Социальный эффект: 

 Социально адаптированный ребёнок, успешно взаимодействующий в любом 

коллективе. 

 Привлечение общественных организаций как партнеров детского сада к 

совместному решению проблем соблюдения прав и свобод человека, поддержания 

мира и согласия 
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Задача 5 

Обогащать предметно- пространственную среду и материально-техническую базу 

ДОУ согласно   требованиям ФГОС ДО. 

 

Целевая программа: «Комфортная среда» 

 Проблема:.Недостаточное обеспечение предметно-развивающей среды для 

максимальной  реализации образовательного потенциала 

 

Мероприятия 2020 2021 2022 2023 Ответственный 

1. Целенаправленно совершенствовать предметно-развивающуюсреду с учетом 

оптимальной насыщенности, целостности,  полифункциональности. 

1.1.Приобретение  телевизоров 

магнитофонов магнитных досок, 

современного раздаточного и 

дидактического материала для 

реализации основной об-

разовательной программы 

дошкольного образования 

х х х х Заведующая 

Зам. зав. по 

ВМР, 

Зам. зав. по АХР 

 

1.2.Приобретение музыкальных 

инструментов и пополнение со-

держания костюмерной 

х х х х Заведующая 

Зам. зав. по 

ВМР, 

Зам. зав. по АХР 

1.3.Постоянное отслеживание 

состояния предметно-развивающей 

среды, ее модернизация и развитие 

х х х х Заведующая 

Зам. зав. по 

ВМР, 

Зам. зав. по АХР 

1.4.Укреплять материально-

техническую базу, обеспечивая це-

лесообразность, информативность и 

комфорт. 

х х х х Заведующая 

Зам. зав. по 

ВМР, 

Зам. зав. по АХР 

2.Оснащать образовательное пространство средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы) 

2.1.Приобретение игрушек и 

методического обеспечения в 

соответствии с Программой (ФГОС 

ДО) 

х х х х Заведующая 

Зам. зав. по 

ВМР, 

Зам. зав. по АХР 

2.2.Обеспечение комплектом 

подписных изданий 

х х х х Заведующая 

Зам. зав. по 

ВМР 
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Социальный эффект: 

 Совершенствование предметно-развивающей среды 

 

Угрозы и риски реализации Программы 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации 

Программы: 

   Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации 

Программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения 

изменений в Программу, пересмотра целевых значений показателей. 

          Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением пробелов в 

правовом регулировании реализации деятельности учреждения, относимых к 

полномочиям федеральных и региональных органов государственной власти. 

  Организационно-управленческие риски могут возникнуть вследствие недостаточного 

качества управления Программой, т. е. неготовности управленческих кадров к 

деятельности в новых условиях. 

        Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы со стороны 

субъектов образовательного процесса. 

Возможные пути устранения угроз и рисков: 

1.Разъяснение идей Программы развития ДОУ. 

2.Повышение профессиональной компетентности административных и педагогических 

кадров. 

3.Организация мониторинга. 

4. Научно-методическое, информационное и экспертно-аналитическое сопровождение. 

Критерии оценки эффективности и реализации Программы развития ДОУ 

 Согласованность основных направлений и приоритетов программы с федеральными, 

региональными и муниципальными нормативно-правовыми документами в области 

образования. 

 Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 

 Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

 Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

предоставляемых ДОУ услуг. 
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