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Паспорт Программы развития  МБДОУ № 1 
Наименование Программы Программа развития  «Детский сад   - территория 

всесторонне развитой личности» 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 1 

«Золотая рыбка» на 2019 – 2021гг. 

Основания для разработки 

Программы 

 

 

- Конституция Российской Федерации от 

12.12.1993г. (с изменениями  и дополнениями); 

- Федеральный закон от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Указ Президента РФ от 01.06.2012г. № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 гг.»; 

- Постановление РФ от 15 апреля 2014г. № 295 

«Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013 – 2020гг.»; 

-  Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г.  № 

1155» Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

-  Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08. 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – 

образовательным программа дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства здравоохранения  и 

социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011)«Об 

утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих» Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»;  

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013г. № 26  «Об утверждении СанПиН» 

2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Распоряжение Главы Муниципального 

образования «Город Майкоп» от 17.11.2016г. № 

2358-р «Об утверждении Устава муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 
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учреждения «Детский сад  № 1 «Золотая рыбка»; 

- Приказ заведующей МБДОУ «Детский сад  № 1 

«Золотая рыбка»  от 20.04.2017г., № 64 «Об 

утверждении Положения о педагогическом совете 

МБДОУ № 1»; 

-  Приказ заведующей  МБДОУ «Детский сад  № 1 

«Золотая рыбка»  20.04.2017г., № 64 

№ 50 «Об утверждении Положения о Совете 

родителей (законных представителей)» 

Разработчики Программы Педагогический коллектив, Управленческий 

совет, Попечительский совет, Администрация. 

Сроки выполнения и этапы 

реализации Программы 

 1 этап организационный 

(сентябрь – декабрь 2018г.): 

Анализ состояния воспитательно-

образовательного процесса; планирование 

мероприятий направленных на реализацию 

Программы развития. 

2 этап деятельностный   

(январь 2019г. – декабрь 2020г.): 

Совершенствование предметно-пространственной 

среды; обновление воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО; создание условий для 

профессионально-творческого роста педагогов. 

3 этап итоговый 

(январь - август 2021 г.): 

Анализ результатов реализации Программы; 

 обобщение опыта инновационной деятельности. 

Основные мероприятия 

Программы 

-рассмотрение и принятие Программы развития 

на заседании  педагогического совета  МБДОУ № 

1 (Протокол № 3 от 31.01.2019); 

- утверждение Программы развития заведующей 

МБДОУ № 1; 

- согласование с Руководителем Комитета по 

образованию Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп». 

Приоритетные направления 

Программы 

1. Организация предметно – пространственной 

среды МБДОУ № 1; 

2. Сотрудничество с социумом и родителями 

(законными представителями); 

3. Сохранение и укрепление здоровья детей 

МБДОУ № 1; 

4. Повышение уровня профессионализма 

педагогов МБДОУ № 1. 

Цель Программы  Обеспечение высокого качества воспитательно – 

образовательной работы в ДОУ. 

Задачи 1.  Создать  условия для разностороннего 
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развития детей с учетом их индивидуальных 

возможностей  и потребностей родителей 

(законных представителей). 

2. Обеспечить развитие предметно – 

пространственной среды и материально – 

технической  базы ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО. 

3. Повысить уровень профессионализма педагогов 

МБДОУ № 1 посредством внедрения 

современных педагогических технологий. 

4. Совершенствовать формы работы с социумом, 

направленные на развитие социальных 

отношений. 

Финансовое обеспечение Финансирование осуществляется за счет субсидий 

муниципального бюджета 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

1.  Создание условий для разностороннего 

развития детей с учетом их индивидуальных 

возможностей  и потребностей родителей 

(законных представителей). 

- Доля  воспитанников ДОУ, принявших  участие 

в муниципальных, региональных и всероссийских 

конкурсах: 

2019 год -  38% 

2020 год  – 60% 

2021 год  -75% 

- Доля воспитанников, овладевших 

необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям ООП ДО: 

2019 год . -  90% 

2020 год  – 92% 

2021 год  -95% 

2. Организовать  предметно – пространственную 

среду и материально – техническую базу ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

- Повышение уровня  комфортности и 

насыщенности развивающей предметно- 

пространственной среды. 

2019 год  -  выше среднего 

2020 год  – выше среднего 

2021 год  – высокий 

3. Повысить уровень профессионализма педагогов 

МБДОУ № 1 посредством внедрения 

современных педагогических технологий. 

- Доля педагогов, готовых к организации 

инновационной и экспериментальной 

деятельности 

2019 год  -  57% 

2020 год  – 62% 
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2021 год -70% 

- Доля педагогов, принимающих участие в 

федеральных, региональных, муниципальных и 

педагогических мероприятиях 

2019 год -  45% (12 чел) 

2020 год  – 63% (17 чел) 

2021 год -82% (22 чел) 

- Доля педагогов, имеющих высшую и I 

квалификационные категории 

2019 учебный год -  59% (16чел) 

2020 год  – 63% (17чел) 

2021 год  -70% (19чел) 

- Доля педагогов, владеющих ИКТ 

2019 год -  59%  (16 чел) 

2020 год – 78% (21чел.) 

2021 год  -93% (25чел.) 

- Доля педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации для педагогов 

2019 год  -  74% (20чел.) 

2020 год – 89% (24чел.) 

2021 год  -100% (27чел.) 

- Количество  педагогов, разместивших 

публикации в СМИ. 

2019 год  -  6 чел.  

2020 год  – 9 чел.  

2021 год -14чел. 

- Количество  педагогов, обобщивших 

педагогический опыт. 

2019 год -  3чел. 

2020 год  – 5чел.  

2021 год  -7чел. 

4.  Обеспечение форм работы с социумом, 

направленных на развитие социальных 

отношений. 

- Доля педагогов, имеющих стойкую мотивацию к 

поддержанию взаимовыгодного социального 

партнерства 

2019 год -  54%  

2020 год – 59%  

2021 год  -64% 

- Количество социальных проектов с участием 

ДОУ 

2019 год -  2ед. 

2020  год  – 3ед  

2021  год  - 4ед. 

- Уровень удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг. 

2019 год  -  средний 
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2020  год  – выше среднего  

2021  год  - высокий 

Срок действия Программы 2019 - 2021  года 

Структура Программы Паспорт  Программы развития МБДОУ № 1. 

Пояснительная записка. 

Раздел1.Аналитико–прогностическое 

обоснование. 

Раздел 2. Концептуальный проект желаемого 

будущего состояния МБДОУ № 1. 

Раздел 3. Стратегия и тактика перевода МБДОУ  

№ 1 в новое состояние. 

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 

- Нормативно -  правовое; 

- Кадровое;  

- Материально – техническое; 

- Научно - методическое; 

- Организационное; 

- Финансово – экономическое. 

Система организации 

управления и контроля за 

исполнением Программы 

Управление и корректировка Программы 

осуществляется заведующей МБДОУ.  

Обсуждение результатов реализации Программы 

развития осуществляется на педагогических 

советах, совещаниях общего собрания, на общих 

родительских собраниях, заседаниях творческой 

группы по вопросам реализации Программы 

развития. 
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Пояснительная записка 

 Значительные социально-экономические и культурно-исторические 

изменения, происходящие в современной России, определили формирование 

новых макро условий для развития общества. Обновления затронули все 

сферы жизнедеятельности, в том числе и образовательное пространство. 

  В современной системе дошкольного воспитания – начальном этапе 

непрерывного образования – остро обозначилась проблема кардинального 

изменения ее содержания, форм и методов организации. Вызвало тенденцию 

создания индивидуальных образовательных проектов развития конкретных 

образовательных учреждений. 

 Таким образом, актуальность и значимость нового подхода к 

управлению образовательным учреждением состоит в необходимости их 

сохранения, развития и удовлетворения социального заказа исходя из 

сложившихся условий. Осознание этого привело нас к необходимости 

создания Программы развития МБДОУ № 1, представляющей нестандартную 

систему, направленную на видение перспективы развития детского сада, 

выбор конкретных управленческих решений и обеспечение поставленных 

целей. 

Для разработки программы развития МБДОУ № 1 была создана 

творческая группа, в которую вошли заведующий МБДОУ № 1, старший 

воспитатель, специалисты и воспитатели. Деятельность творческой группы 

включала несколько этапов: 

- анализ внутренней среды (сильные и слабые стороны ДОУ, соответствие 

его результативности современным требованиям) и внешней среды (анализ 

образовательной политики на федеральном, региональном и муниципальном 

уровне, анализ социального заказа микросоциума); 

- разработка концепции образовательного учреждения, которая включает в 

себя: миссию ДОУ, его философию, образ педагога и выпускника ДОУ; 

- определение стратегических целей и задач; 

- разработка социально-педагогических, организационно-методических, 

управленческих, координирующих и контролирующих мероприятий, 

направленных на реализацию программы развития ДОУ; 

Кроме этого деятельность творческой группы основывалась на 

следующих принципах: 

- принцип системности означает, что все элементы образовательного 

учреждения взаимосвязаны и их деятельность направлена на достижение 

общего результата; 

- принцип участия, т.е. каждый сотрудник ОУ должен стать участником 

проектной деятельности, планы (проекты) дошкольного учреждения 
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становятся личными планами (проектами) педагогов, возрастает мотивация 

сотрудников на участие в общей деятельности, что сказывается на качестве 

конечного результата; 

- принцип непрерывности, процесс планирования и проектирования в ДОУ 

осуществляется педагогами постоянно; 

- принцип гибкости заключается в придании процессу планирования 

способности менять свою направленность в связи с возникновением 

непредвиденных обстоятельств. 

Программа развития МБДОУ № 1 разработана на три года (2019 – 2021 

годы). 

Программа предназначена: 

- для администрации и педагогических работников МБДОУ № 1;   

- для родителей (законных представителей) воспитанников; 

- для социальных партнеров, заинтересованных в развитии системы ДО; 

Содержание разработанной Программы отвечает ведущим идеям 

современного образования: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
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Раздел 1. Аналитико – прогностическое обоснование 

1.1. Краткая характеристика. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  № 1 «Золотая рыбка» является:  

- муниципальным бюджетным учреждением; 

- по типу – дошкольное образовательное учреждение; 

Детский сад является юридическим лицом: имеет Устав, круглую 

печать, штампы, бланки со своим наименованием. Права юридического лица 

детского сада в части ведения уставной финансово-хозяйственной 

деятельности возникли с момента его регистрации. 

Учредителем МБДОУ является Администрация муниципального 

образования «Город Майкоп». Договор между учредителем и дошкольным 

образовательным учреждением регламентирует права и обязанности сторон в 

организационной, финансовой и образовательной деятельности. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности ДОУ 

подтверждено наличием свидетельств о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц, о постановке на учет в налоговом 

органе юридического лица, образованного в соответствии с 

законодательством РФ по месту нахождения на территории РФ – 

свидетельство № 1070105002010  от 20.06.2007г.  

           Выдана лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности: серия РО № 01Л01, регистрационный № 165 от 18.07.2017г.  

бессрочно. 

ИНН: 0105052101.  

МБДОУ № 1 расположен по адресу:385009 РА, г. Майкоп,  

ул. Хакурате, «459»А». Телефон: (8772) 56-85-05.  

Сайт учреждения:www.dou1maykop.ru; 

Е – mail: zolotayrybka1@yandex.ru. 

Местонахождение: 

Здание сада типовое, кирпичное, двухэтажное, построено в 1986году. 

Детский сад сдан в эксплуатацию в 2009 году после капитального ремонта. 

МБДОУ размещено в северной части города Майкопа в жилом районе 

Налоговой инспекции. По периметру территория сада окружена частным 

сектором.  

Ближайшее окружение учреждения (социум):  

МБОУ СОШ №10, МБДОУ №11, МБДОУ № 20 и МБДОУ № 56. 

Социальное окружение МБДОУ с преемственными учреждениями, влияет на 

формирование  рынка образовательных услуг, ориентировано  на развитие 

вариативности образовательных услуг с учетом интересов ребенка и запросов 
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семьи. Взаимодействие с ними, а также с другими учреждения образования, 

здравоохранения,  культуры и спорта (ДЮСШОР) осуществляется на основе 

договоров о сотрудничестве. 

Режим работы: 

 Режим работы МБДОУ установлен Учредителем и закреплён в Уставе 

ДОУ: 

— Рабочая неделя – пятидневная. 

— Длительность работы групп - 12 часов. 

— Ежедневный график работы групп - с 7.00 до 19.00 часов. 

В МБДОУ принимаются дети в возрасте от 1,5 до 8 лет. Прием детей в 

сад производится на основании следующих документов: 

— путевки Комитета по образованию Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп»;  

— медицинской карты детской поликлиники;  

— документа, удостоверяющего личность одного из родителей 

(законного представителя);  

- свидетельства о рождении ребенка; 

- справка о регистрации с места жительства. 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая рыбка» укомплектован полностью, 

функционирует 11 групп общеразвивающей направленности. 

Списочный состав – на 01. 01. 2019 год  - 356 человек. 

Количество групп – 11. Из них 2 группы – вторая группа  раннего 

возраста (1,5 – 3 года); 2 группы младшего возраста (3 - 4 года); 2 группы 

среднего возраста (4 – 5 лет); 2 группы старшего возраста (5 – 6 лет);  

3 группы подготовительные к школе (6 – 7 лет). В группах общеразвивающей 

направленности осуществляется дошкольное образование в соответствии с 

Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ  № 1 

      Списочный состав 

 

 

 

Группы 

2017 

год  

2018 

 год 

2019 

 год 

335 человек 

(69/266) 

348 человек 

(63/285) 

356 человек 

(61/295) 

Вторая группа 

раннего возраста № 1 

34 30 31 

Вторая группа 

раннего возраста № 2 

35 33 30 

Младшая группа № 1 34 38 35 

Младшая группа № 2 32 36 34 

Средняя группа № 1 30 31 38 

Средняя группа № 2 29 32 35 

Средняя группа № 3 21 - - 
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Старшая группа № 1 29 30 32 

Старшая группа № 2 29 30 29 

Старшая группа № 3 - 29 - 

Подготовительная 

группа № 1 

27 30 31 

Подготовительная 

группа № 2 

28 30 30 

Подготовительная 

группа № 3 

- - 31 

 

Характеристика воспитанников ДОУ 

Анализируя количественный состав воспитанников, можно сделать 

вывод: доля воспитанников посещающих ДОУ значительно увеличилась 

(6%/21 чел.) 

 
 

Возрастной  состав  воспитанников ДОУ: 

 
В возрасте 1,5 года – 2%/5 чел.; 2 года – 15%/46чел.; 3 года –22%/66чел.; 

4 года – 21%/65 чел.; 5 лет – 25%/75чел.; 6 лет – 16%/48чел. 

 

320

325

330

335

340

345

350

355

360

2017 2018 2019

2017

2018

2019

2%
15%

22%

21%

25%

16% 1,5 года
2 года
3 года
4 года
5 лет
6 лет
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Этнический  состав  воспитанников ДОУ 

 
Адыгейцы – 37%/130 чел.; русские – 49%/174чел.; прочие – 15%/52 чел.  

 

Характеристика воспитанников ДОУ по половому различию 

 
Девочки – 47%168 чел.; мальчики – 53%/188 чел. 

Вывод: Данные диаграммы по возрастному составу воспитанников 

показывают, что больше всего детей посещающих ДОУ в возрасте 5лет  - 

75чел.(25%), а меньше детей в возрасте 1,5 лет – 5чел. (2%); по 

национальности русскоязычного населения больше, чем адыгейского на 12% 

(44чел) – 174чел.(49%) русскоязычного населения, адыгейского – 

130чел.(37%); по половому различию мальчиков больше чем девочек на 6% 

(20 чел) мальчиков 188чел. (53%), девочек 168чел. (47%). 

 

Характеристика контингента родителей воспитанников  

(законных представителей) 

В МБДОУ уделяется большое внимание вопросу взаимодействия 

педагогического коллектива и родителей. 

Важным в деятельности детского сада является организация 

взаимодействия с семьями воспитанников. Сотрудничество строится с 

учетом того, что социализация ребенка осуществляется, прежде всего, в 

семье, которая является основным проводником знаний, ценностей, 

отношений.                                                                                                         

  Цель дошкольного образовательного учреждения при взаимодействии 

с семьей коллектив МБДОУ видит в том, чтобы способствовать реализации 

права семьи и детей на защиту и помощь со стороны общества и государства, 

содействовать развитию и формированию социальных навыков у детей, 

37%

49%

15%

адыгейцы
русские
прочие

47%
53%

девочки

мальчики
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укреплению их здоровья и благополучия. Решение этой задачи коллектив 

детского сада видит в поиске и внедрении новых, современных форм 

сотрудничества. 

Детский сад выступает в роли активного помощника семье в 

обеспечении единого образовательного пространства “детский сад-семья-

социум”, способствующего качественной подготовке ребенка к дальнейшему 

обучению в школе, воспитанию, развитию его индивидуальных 

возможностей и оздоровлению. 

При взаимодействии с семьей дошкольное образовательное 

учреждение использует свои наработанные методы и приемы, адекватные 

поставленным задачам. 

В своей деятельности мы сочетаем традиционные методы и приемы 

работы с семьей (родительские собрания, консультации, папки-передвижки, 

спортивные мероприятия,  дни открытых дверей, информационные стенды, 

совместные праздники и т.п.) и нетрадиционные, такие как, сайт МБДОУ, 

презентации. 

Для основного контингента родителей характерны: высокие требования 

к образованию их детей, желание дать ребенку достойное образование, 

средний уровень жизни и доходов. 

По результатам ежегодного анкетирования контингента родителей и 

семей можно сделать следующие выводы: 

- большинство детей воспитываются в полных семьях 

 
В полных семьях воспитывается 76%/271чел.; в многодетных семьях 

17%/62чел;  из неполных  семей – 8%/23чел. 

- увеличивается количество семей имеющих двух, трех и более детей 

76%

17%

8%

полные семьи

многодетные 
семьи
неполные
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Первый ребенок в семье (воспитанник детского сада) –40%/142чел.; 

второй ребенок  – 42%/147 чел.; третий  ребенок – 16%/57 чел.; четвертый  

ребенок –3%/10 чел. 

- изменяется характер социального статуса родителей 

 
Воспитанники дошкольного учреждения – дети из семей различного 

социального статуса: рабочие – 39%/139семей, госслужащие – 23%/80семей, 

служащие – 15%/54 семьи,  предприниматели –20%/71 семей, безработные – 

3%/12 семей. 

Анализ возрастного ценза родителей воспитанников ДОУ 

 
Показал, молодые люди до 25лет – 8%/27чел.; от 25 до 35 лет – 

71%/253 чел.; от 35 до 45 лет – 21%/73 чел.; и меньше всех родителей в 

возрасте  свыше 45 лет – 1%/3 чел. 

Сотрудничество с родителями помогают педагогам не только 

эффективнее решать поставленные задачи на определенный год, но 

способствует определению перспектив дальнейшего развития ДОУ. 

Ежегодно, в начале учебного года (октябрь), с родителями (законными 

представителями) воспитанников проводится анкетирование 

40%

42%

16%
3% 1 ребенок

2 ребенок
3 ребенок
4 ребенок

39%

23%

15%

20%

5%
рабочие
госслужащие
служащие
предприниматели
безработные

8%

71%

21%

1%

до 25 лет
от 25 до 35 лет
от 35 до 45 лет
свыше 45 лет
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«Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг». Данные 

анкетирования и опроса родителей  25.10.2018 – 26.10.2018г. показали (в 

анкетировании принимали участие родители (законные представители) 

воспитанников старших и  подготовительных  групп – 149 человек): 

Из всех родителей: 

- 54%  готовы участвовать в жизни ДОУ; 

- 19% хотят быть активными участниками в жизнедеятельности группы; 

- 13 % хотят выступать в роли советников; 

- 12% готовы участвовать в оценке образовательных услуг; 

- 2 % не смогли четко сформулировать свои требования и ожидания к 

детскому саду. 

Предназначение ДОУ для детей, по мнению родителей, их ожидания: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей – 100%; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей - 76%; 

-способствует подготовке детей к систематическому обучению в школе – 

89%; 

- создает условия для развития природных способностей ребёнка – 47%; 

-оказывает профессиональную помощь родителям в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребёнка – 54%. 

Вывод: Независимо от социального статуса, большинство родителей 

хотят, чтобы их дети были здоровыми, интеллектуально развитыми, 

научились хорошо говорить. Отмечается значительное повышение уровня 

активности родительской общественности (увеличился процент семей, 

посещающих мероприятия, организованные в учреждении).  

В работе с родителями педагоги активно внедряют наглядные формы 

работы (стенды, тематические фотовыставки, папки-передвижки и т.д.) с 

целью повышения педагогической грамотности и информирования по 

вопросам дошкольного образования. Для всестороннего развития 

воспитанников обуславливает наличие комплекса взаимосвязанных форм 

методической работы с родителями: родительские собрания, консультации 

по интересам семьи и проблемам семейного общения; использование 

активных методов работы с ними (анкетирование, анализ проблемных 

ситуаций, конкурсы). 

Характеристика педагогического коллектива ДОУ 

Педагогический коллектив, обеспечивающий процесс развития и 

воспитания детей, состоит из 27 сотрудников, по состоянию на 01.01.2019г.: 

18 чел. (67%) педагогов имеют высшее педагогическое образование, 9 чел. 

(33%) педагогов среднее - специальное образование. 
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Квалификационный уровень педагогов 

 
- высшая квалификационная категория - 1 (4%) педагогов,  

- первая  квалификационная  категория - 13 (48%) педагогов,  

- аттестованы на  соответствие занимаемой должности - 6 (22%) педагогов, 

- не имеют категории – 7 (26%) педагогов. 

          Качественный анализ педагогов ДОУ 

 
- до 35 лет – 14 чел.(52%); 

- от 35 до 45 лет –8 чел.(30%); 

- от 45 до 55 лет – 4чел.(15%); 

- от 55 лет – 1 чел (4%). 

Педагоги дошкольного учреждения систематически повышают свою 

квалификацию (каждые 3 года)  – 22 чел. (82%) педагога ДОУ прошли курсы 

повышения квалификации при Государственном бюджетном учреждении 

дополнительного профессионального образования Республики Адыгея 

АРИПК, 5чел. (18%)  не  прошли курсы повышения, так как вновь 

пришедшие. 

67%

33% высшее

среднее -
специальное

4%

48%

22%

26% высшая

первая

соот. заним. 
долж.
без категории
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28%

16%

4%
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от 55 лет
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Обобщение опытов работы педагогов на уровне ДОУ: 

2016 год – 2 чел. 

2017 год – 2чел.; 

2018 год – 4 чел.; 

 14 (52%) педагогов владеют информационно – коммуникационными 

технологиями и желают активно применять их в образовательном процессе. 

Чтобы повысить компетентность педагогических работников до 100% 

необходимо провести связь Интернет в методический кабинет. 

Вывод: Сотрудники детского сада способствуют созданию 

доброжелательной атмосферы в детском саду, в группах в процессе общения 

взрослых с детьми преобладает эмоционально-насыщенное настроение, 

благодаря педагогическому мастерству, творчеству и артистизму. 

Необходимо активизировать творческий потенциал педагогов по обобщению 

передового педагогического опыта и его распространения посредством 

разработки плана мероприятий, направленных на рост профессиональной 

компетенции педагогов и внедрения в образовательный процесс 

современных педагогических технологий, ИКТ. Применение современных 

технологий в работе способствует также формированию высокого 

инновационного потенциала у педагогов. 

Программно-методическое  обеспечение воспитательно-

образовательного процесса 

 Работа МБДОУ «Детский сад  № 1 «Золотая рыбка» направлена на 

создание условий для полноценного развития ребенка в соответствии с его 

физическими, психологическими и личностными возможностями; 

формирование физически здоровой, профилактических процедур, 

способствующих снижению заболеваемости детей, улучшению условий для 

оздоровления воспитанников, творчески мыслящей личности со 

сформированной потребностью к саморазвитию. 

В связи с этим  создаются благоприятные условия для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства; обеспечивается  охрана и 

укрепление его здоровья (как физического, так и психического), 

всестороннее и своевременное психическое развитие; формируются основы 

базовой культуры личности; осуществляется подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

На поиск инновационных подходов к взаимодействию с семьями 

воспитанников, социальным окружением, повышение квалификации и 

профессионального мастерства педагогических кадров, ориентированных на 

применение новых технологий воспитания и обучения. 
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Состав образовательных дисциплин, учебно-программного материала                         

регламентируются учебным планом,  принятым решением педагогического 

совета ДОУ и утверждённым заведующей: 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 

образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-

методическими комплексами, методическими средствами, способствующими 

более эффективной реализации программно-методической, научно-

экспериментальной, воспитательной деятельности педагогических 

работников. 

 В МБДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: 

программы, методические пособия, дидактический материал. 

           Методическое сопровождение реализации основной 

общеобразовательной программы соответствует профессиональным 

потребностям педагогических работников, специфике условий 

осуществления образовательного процесса. Активно используются ИКТ: в 

управлении процессом реализации основной общеобразовательной 

программы, в обеспечении образовательного процесса, для проведения 

мониторинга, создан сайт для взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса, в том числе с родителями, с органами 

управления образования, другими ДОУ, социальными институтами. 

            Учебно-методическое обеспечение в МБДОУ «Детский сад  № 1 

«Золотая рыбка» соответствует требованиям реализуемой образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ № 1.  

Вывод: детский сад обеспечен учебными материалами и наглядными 

пособиями на 87%, но многие из них требуют модернизации. На 

сегодняшний день перед коллективом учреждения встала проблема создать 

необходимые условия для гармоничного развития детей дошкольного 

возраста, изменить традиционные способы организации предметно- 

развивающей среды, которые в большей степени, были связаны с 

ориентацией на ребенка как на объект педагогического воздействия.  

Для обеспечения качественного воспитания, образования и развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО продолжается приобретение 

методического и дидактического обеспечения, особое внимание уделяется 

игровым развивающим технологиям и использованию ИКТ. 

 Организованная в МБДОУ предметно-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, 
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потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. 

  В течение учебного года в методическом кабинете организовывались 

постоянно действующие выставки новинок методической литературы, 

тематические и по запросам педагогов,  постоянно оформлялись стенды 

информации.  Для обеспечения педагогического процесса была приобретена 

методическая и познавательная литература, игры и пособия, осуществлена 

подписка на периодические издания.  

В  каждой возрастной группе организованы мини методические уголки 

в соответствии с образовательными областями: 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- Стенды патриотического воспитания; 

- Разнообразные игровые центры  для различных видов игр в группах с 

учетом возраста детей и формирования гендерных представлений; 

- центры по ПДД; 

«Познавательное развитие»: 

- «Центр развития мелкой моторики»; 

- Уголки  природы; 

- оборудованы центры: интеллектуальные  и по познавательно 

исследовательской деятельности, центры  развивающих игр 

соответствующих возрасту детей. 

«Речевое развитие»: 

-В каждой возрастной группе оборудованы центры по речевому развитию 

детей, где находится материал и оборудование для активизации речи детей, 

мини библиотеки. 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

- Художественная выставка совместных работ взрослых и воспитанников; 

-Групповые художественно эстетические центры для занятия продуктивной 

деятельностью рисование, лепка, аппликация, различные выставки  детского 

рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров; 

-Музыкальные центры в группах (музыкально-дидактические игры, детские 

музыкальные инструменты и др.); 

-Различные виды театра. 

«Физическое развитие»: 

- Физкультурные уголки (во всех группах);  

-Прогулочные площадки на территории детского сада на каждую возрастную 

группу с набором игрового оборудования  
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Материально-техническое обеспечение МБДОУ позволяет решать 

воспитательно-образовательные задачи. Каждое помещение МБДОУ 

используется для разнообразной работы.  

 

1. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

541,6 кв.м. 

2. Наличие физкультурного зала 45,9 кв. м. 

3. Наличие музыкального зала 94,7 кв. м. 

 

        Состояние материально-технической базы МБДОУ «Детский сад № 1 

«Золотая рыбка»  соответствует педагогическим требованиям  и санитарным 

нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной среды детства 

включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. Учреждение 

постоянно работает над укреплением материально-технической базы.  

Ежегодно силами коллектива проводится косметический ремонт 

групповых комнат, веранд, фасадные работы. 

Участки  детского сада  озеленены, оснащены игровым оборудованием. 

В современных условиях развития образовательной системы не обойтись без 

инноваций. Одним из важнейших условий обеспечения эффективности   

функционирования ДОУ является наличие технических средств обучения.  

 Для проведения физкультурных занятий оборудована спортивная 

площадка, оснащенная детским игровым комплексом с  лазами, 

гимнастическими лестницами. Внутри здания 11 оборудованных групповых 

комнат, музыкальный и физкультурный залы, методический кабинет, 

медицинский кабинет с изолятором,  прачечная и пищеблок с новым 

оборудованием.  

Образовательный процесс. 

Учебно - воспитательный процесс МБДОУ «Детский сад № 1 

«Золотая рыбка» выстроен на основе Образовательной Программы 

дошкольного образования  МБДОУ № 1, разработанной на основе 

программы "От рождения до школы" под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой и др. (Мозайка-Синтез», 2015г.) и реализуемой 

в соответствии с ФГОС ДО; кроме того используется Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки » под редакцией И. А. Лыковой, Программы «Наш дом – природа» 

по экологическому воспитанию под редакцией Рыжевой Н.А., Программы 

«Юный эколог» под редакцией  Николаевой С.Н. 
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Воспитательно- образовательный процесс включает в себя четыре 

направления развития ребенка: 

• познавательное  развитие; 

• социально – коммуникативное  развитие; 

• физическое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие.  

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на 

обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития 

ребенка. 

Педагоги создают на занятиях и в других формах обучения эмоционально-

насыщенную атмосферу, наполняя их сказочными сюжетами и персонажами, 

импровизациями, что позволяет преодолеть учебно-дисциплинарные приемы. 

Занятия в основном проводятся по подгруппам фронтально.                                                                                                    

Диагностика и тестирование определяют цели и направления 

индивидуальной работы с детьми. 

        Развитие ребёнка зависит не только от того, как организован процесс 

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

правильно организованная взрослыми среда, в которой живёт ребёнок, 

способствует его развитию, 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. 

В  группах ДОУ оборудованы центры активности, где размещаются 

материалы для всех видов деятельности: игровой,  изобразительной, 

музыкальной, театрализованной, двигательной и т.д.  

Результативность работы ДОУ отслеживается с помощью мониторинга, 

который проводится два  раза в год (сентябрь, май). В проведении 

мониторинга участвуют педагоги, музыкальные руководители, педагог – 

психолог, инструктор по физической культуре.  

Мониторинг промежуточных результатов осуществляется с 

использованием  диагностики результатов, предусмотренных  реализуемой 

дошкольным учреждением основной общеобразовательной программой (на 

основе Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  для каждой возрастной группы). 

Оценка уровня овладения ребенком необходимых навыков и умений по 

образовательным областям бальная (1 балл – большинство компонентов 
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недостаточно развиты, 2 балла – отдельные компоненты не развиты, 3 балла 

– соответствует возрасту, 4 балла – высокий). 

Результаты мониторинга проведенного в сентябре 2018 года 

показывают положительную динамику: 

- в среднем по физкультурно-оздоровительному направлению процент детей 

с высоким уровнем развития повысился с 43 % до 47 %, с низким уровнем 

развития понизился с 13 % до 9%;  

- в среднем по познавательному направлению процент детей с высоким 

уровнем развития повысился с 44 % до 48 %, с низким уровнем развития 

понизился с 20 % до 9 %;  

- в среднем по художественно-эстетическому направлению процент детей с 

высоким уровнем развития повысился с 49 % до 60 %, с низким уровнем 

развития понизился с 14 % до 7 %;  

- в среднем по речевому направлению процент детей с высоким уровнем 

развития повысился с 42 % до 49 %, с низким уровнем развития понизился                      

с 16 % до 11 %;  

- в среднем по социально-коммуникативному процент детей с высоким 

уровнем развития повысился с 55 % до 63 %, с низким уровнем развития 

понизился с 8 % до 4 %.   

Вывод: анализ общего уровня освоения детьми программного 

материала за два года показал, что наблюдается незначительная позитивная 

динамика роста. Результативность освоения детьми программного материала 

находится в непосредственной зависимости от применения современных 

технологий образования педагогическими работниками ДОУ. Необходимо 

повысить профессиональную компетентность педагогов в отборе наиболее 

эффективных средств (методов, форм) развития ребенка, осуществляя при 

этом творческий подход к реализации программных задач, с учетом 

индивидуальных образовательных траекторий. Таким образом, в основе 

результативности работы ДОУ лежит постоянное совершенствование 

образовательного процесса.   

В дошкольном учреждении программно-методическое обеспечение 

педагогического  процесса направлено на выполнение  Федеральных  

государственных образовательных  стандартов дошкольного образования, 

что связано с использованием программ и технологий, обеспечивающих 

гармоничное развитие ребёнка, ориентацию на удовлетворение социального 

заказа.  
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Учебный план  

МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая рыбка» 

Организованная образовательная деятельность 
Образовательная 

область 

Виды 

деятельности 

Группы 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая Средняя Старшая Подгото- 

вительная 

Количество видов ООД в неделю 

Инвариативная часть (обязательная) 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

Формирование 

целостной 

картины мира 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Развитие 

познавательно- 

исследовательск

ой деятельности 

Программа предполагает организацию данной 

деятельности за рамками организованной  образовательной 

деятельности. 

Программа реализуется в ходе совместной, 

самостоятельной деятельности и в ходе режимных 

моментов 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 0,5 0,5 1 1 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,5 

 

0,5 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в 

помещении 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Физическая 

культура на 

прогулке 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 2 2 2 2 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

КМД - - - 1 1 

ИТОГО 10 10 10 13 14 

Социально-

коммуникатив- 

ное развитие 

Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками 

Организованной  образовательной деятельности. 

Программа реализуется в ходе совместной, самостоятельной деятельности и 

в ходе режимных моментов. 

 Вариативная часть (формируемая ДОУ) 

Дополнительное 

образование 

(кружки) 
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физ.- 

оздоровит. 

«Ритмический 

островок» 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

вокальный 

«Домисольки» 

     2 

театральный      2 

речевого 

развития 

«Речевичок» 

    2  

изучение 

адыгейской 

культуры 

     2 

ИТОГО 10 10 12 15 17 

ВСЕГО (по СанПиН)      

Длительность ООД 10 минут 15 мин 20 мин 22 мин 30 мин 

Объем ООД 1ч. 50 

мин. 

2ч. 30 

мин. 

4 ч. 5 ч. 30 

мин. 

8 ч. 

30мин. 

 

Оздоровительная работа 

       С целью сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, 

формирования у них потребности в физическом совершенстве, в дошкольном 

учреждении обязательно сохраняются основные принципы построения 

режима дня: достаточная ежедневная длительность пребывания детей на 

воздухе, полноценный сон, чередование умственных и физических нагрузок, 

регулярное питание.  

С целью снижения заболеваемости также проводятся оздоровительные 

мероприятия по профилактике ОРЗ: оздоровление фитонцидами, щадящее 

закаливание, дыхательная гимнастика. Физкультурные занятия включают в 

себя компоненты корригирующих упражнений для профилактики нарушения 

осанки, плоскостопия. Целенаправленная работа по укреплению здоровья 

детей:  витаминотерапия, использование оксалиновой мазью в зимний 

период, плановая организация лечебно-профилактических мероприятий 

способствуют снижению общего показателя заболеваемости.  

Медицинский блок  включает в себя  медицинский кабинет, процедурный 

кабинет, изолятор. Медицинский блок оснащен необходимым медицинским 

инструментарием, набором медикаментов. Медицинской сестрой ДОУ 

ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ 

простудных заболеваний. 

МБДОУ № 1 курирует Главный врач ГБУЗ РА «Майкопская городская 

детская поликлиника», который осуществляет лечебно-профилактическую 

помощь детям, даёт рекомендации родителям по укреплению здоровья детей 



25 
 

и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит 

совместную работу с педагогическим коллективом по реабилитации детей в 

условиях детского сада. 

Медсестрой  МБДОУ «Детский сад  № 1 «Золотая рыбка» проводятся 

профилактические мероприятия: 

- осмотр детей во время утреннего приема; 

- антропометрические замеры; 

- анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

- ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

- лечебно-профилактические мероприятия: мытьё рук комнатной  водой до 

предплечья, в зимний период:  с-витаминизация третьего блюда, 

кварцевание. Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-

специалистами. 

Двигательная активность – это естественная потребность в движении, 

удовлетворение которой является важнейшим условием всестороннего 

развития и воспитания ребенка.  

Формы организации двигательной активности в ДОУ:   

- утренняя гимнастика; 

-  реализация ООД «Физическая культура» на спортивной площадке; 

 -  физкультминутки; 

  - физкультурные досуги, праздники, развлечения, “Дни здоровья”; 

  - индивидуальная работа с детьми по овладению ОВД; 

 -  подвижные и динамичные игры; 

- спортивные игры; 

 - кружок физкультурно – оздоровительной направленности «Ритмический 

островок» 

Мониторинг здоровья детей проводится по показателям: состояние 

здоровья, физическое развитие, физическая подготовленность, 

заболеваемость.  

Анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников  МБДОУ № 1 

Показатели 2017год 2018год 

Всего Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

Всего Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

  

Среднесписочный 

состав 

335 69 266 348 63 285 

Число пропусков 

детодней 

 по болезни 

3347 955 2192 1588 459 1129 

Число пропусков 9,9 13,8 8,2 4,5 7,2 3,9 
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на одного ребёнка 

Количество 

случаев 

 заболевания 

403 115 288 194 54 140 

Количество часто 

и 

длительно 

болеющих детей 

- - - - 1 - 

Индекс  здоровья 54,1 37,0 57,9 13,2 63,5 75,2 

 

Анализ групп здоровья 

Учебный год 2017год  2018год 

Количество детей 335 348 

 

Группы 

здоровья 

I гр. здоровья 187/55,2% 187/53,7% 

II гр. здоровья 143/42,6% 150/43,1 

III гр. здоровья 6/1,7% 9/2,5% 

V гр. здоровья 1/0,2% 2/0,5% 

 

Нормы питания (%) 

Месяц Год Дошкольный возраст Ранний возраст 

Сентябрь 

2017 год 

96,7 95,6 

Октябрь 97,1 97,0 

Ноябрь 98,6 98,5 

Декабрь  96,0 98,6 

Январь 

2018 год 

95,1 97,2 

Февраль 95,2 94,2 

Март 97,3 94,3 

Апрель 97,6 96,1 

Май 97,5 96,7 

Июнь 99,0 99,2 

Июль 100,3 96,4 

Август 97,1 98,0 

 

В ДОУ осуществляется контроль за выполнением натуральных норм 

питания, раздачей пищи на группах, хранением продуктов в кладовой, 

режимом работы пищеблока. Анализ выполнения натуральных норм по 

основным продуктам  составил 96%. 

Вывод: Средняя заболеваемость детей в ДОУ составила 6,9 детодней 

одним ребенком, что ниже предыдущего показателя. Коллективу важно 

сохранить достигнутые результаты. 
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Внешние связи. 

Одним из показателей работы ДОУ является преемственность между МБДОУ 

№ 1 и МБОУ «СОШ № 10». Выпускники имеют устойчивые контакты с 

воспитателями. Отслеживая результаты обучения в школе,  ДОУ 

поддерживает связи с учителями начальных классов.  

Еще одним показателем эффективной работы сотрудников нашего 

ДОУ является социальное партнерство с детской библиотекой № 5. Наши 

воспитанники посещают Городскую детскую библиотеку во время 

тематических недель, посвященных творчеству А. С. Пушкина, А.Барто, Дню 

Победы, Книжкина неделя, во время Месячника родного языка и др. 

Совместно с сотрудниками библиотеки мы организуем экскурсии, беседы, 

выставки детских рисунков, педагоги ДОУ разрабатывают с библиотекарями 

совместные проекты на различные тематики.  

Национальным музеем РА, Адыгейским государственным 

университетом. Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей «Специализированная детско – 

юношеская школа олимпийского резерва № 2 им. В.С.Максимова»; 

Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский 

республиканский институт повышения квалификации (АРИПК); 

Вывод: дошкольное учреждение владеет хорошей материальной базой, 

ухоженной территорией для эффективной работы педагогов по 

осуществлению всестороннего развития и социализации детей. Все это 

способствует созданию положительного имиджа детского сада среди 

жителей микрорайона и города. Главной целью социального партнерства 

является установление взаимопонимания с общественностью, с социальными 

партнёрами, создание ситуации успеха образовательного учреждения в 

обществе.  

 

Результаты участия воспитанников и педагогов в городских и 

республиканских мероприятиях: 

Об эффективности творческой деятельности свидетельствует 

постоянное участие педагогов и воспитанников детского сада в городских и 

республиканских мероприятиях: 

 

Ф.И.О, должность Мероприятие Результативность 

2017 год 

Артемук Ирина 

Вячеславовна 

Городской конкурс 

«Воспитатель года г.Майкопа – 

Почетная грамота КО, 

22.02.2017г. 
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(инструктор по 

физкультуре) 

2017», номинация «Гармония в 

профессии» 

Папина Светлана 

Николаевна 

заведующий 

МБДОУ № 1 

Декан факультета педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «АГУ» 

Ф.П.Хакунова 

Благодарственное 

письмо, 

21.02.2017г. 

Хачатурян Елена 

Александровна 

ст.воспитатель 

Декан факультета педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «АГУ» 

Ф.П.Хакунова 

Благодарственное 

письмо, 

21.02.2017г. 

Дегтярева Марина 

Михайловна 

воспитатель 

Декан факультета педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «АГУ» 

Ф.П.Хакунова 

Благодарственное 

письмо, 

21.02.2017г. 

Артемук Ирина 

Вячеславовна 

инструктор по 

физкультуре 

Призер педагогических чтений Диплом II степени, 

29.03.2017г. 

Элбакян Гаяна 

Тиграновна 

воспитатель 

Призер педагогических чтений Диплом II степени, 

29.03.2017г. 

Воспитанники 

подготовительной 

группы  

IV Открытый городской 

литературно – театральный 

конкурс «Мы – дети России!», 

номинация «Планета детства» 

Диплом III степени, 

22.03.2017г. 

Папина Светлана 

Николаевна 

заведующий 

Городской фестиваль 

музыкального творчества детей 

дошкольного возраста 

«Весенняя капель» 

Благодарность Комитета 

по образованию, 

16.05.2017г. 

Хачатурян Елена 

Александровна 

старший воспитатель 

Городской фестиваль 

музыкального творчества детей 

дошкольного возраста 

«Весенняя капель» 

Благодарность Комитета 

по образованию, 

16.05.2017г. 

Думенова Юлия 

Александровна 

воспитатель 

Городской фестиваль 

музыкального творчества детей 

дошкольного возраста 

«Весенняя капель» 

Благодарность Комитета 

по образованию, 

16.05.2017г. 

Вавринюк Наталья 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Городской фестиваль 

музыкального творчества детей 

дошкольного возраста 

«Весенняя капель» 

Благодарность Комитета 

по образованию, 

16.05.2017г. 

Коллектив МБДОУ 

№ 1 

Городская акция «Весенняя 

неделя добра» 

Благодарность Комитета 

по образованию, 

21.06.2017г. 

Дегтярева Марина 

Михайловна 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

методических разработок, 

номинация «Овощной 

переполох»  

Диплом I степени, 

Приказ № 03/01 – 188 от 

29.08.2017г. 
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Папина Светлана 

Николаевна 

заведующий 

Хачатурян Елена 

Александровна 

старший воспитатель 

Всероссийский конкурс 

«Здоровым быть здорово!» 

Благодарственное 

письмо, Приказ № 03/01 

– 211 от 10.10.2017г. 

2018 год  

Гасич Валентина 

Николаевна, 

воспитатель 

Городской конкурс на лучшую 

масленичную куклу- чучело 

Диплом участника, 

Приказ о/д от 

19.01.2018г. 

Сафронова Светлана 

Александровна, 

воспитатель 

Городской конкурс на лучшую 

масленичную куклу- чучело 

Диплом участника, 

Приказ о/д от 

19.01.2018г. 

Казначеева Ольга 

Владимировна, 

воспитатель 

Городской конкурс на лучшую 

масленичную куклу- чучело 

Диплом участника, 

Приказ о/д от 

19.01.2018г. 

Дегтярева Марина 

Михайловна 

Городской конкурс 

педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

«Воспитатель года г. Майкопа – 

2018» 

Почетная грамота 

Комитета образования 

Администрации 

муниципального 

образования «Город 

Майкоп», Приказ № 122 

от 07.03.2018 

Вокальный ансамбль 

воспитанников 

старшей группы  

IX Открытый городской 

фестиваль – конкурс детского и 

юношеского художественного 

творчества «Жемчужины 

Майкопа» 

Диплом участника, 

Приказ № 45 о/д от 

06.04.2018 

Танцевальный 

коллектив 

воспитанников 

подготовительной 

группы 

IX Открытый городской 

фестиваль – конкурс детского и 

юношеского художественного 

творчества «Жемчужины 

Майкопа» 

Диплом II степени, 

Приказ № 45 о/д от 

06.04.2018 

Творческий 

коллектив 

первичной 

профсоюзной 

организации 

МБДОУ «Детский 

сад № 1 «Золотая 

рыбка» 

Городской профсоюзный 

конкурс инсценированной 

песни «ПЕСНЯ О ЧЕЛОВЕКЕ 

ТРУДА» 

Грамота  Профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ. 

13 апреля 2018г. 

Коллектив МБДОУ 

№ 1 

Городская акция «Весенняя 

неделя добра» 

Благодарность Комитета 

по образованию, 2018г. 

Хачатурян Елена 

Александровна 

старший воспитатель 

Региональный конкурс на 

лучший стенд(уголок) «Эколята 

– молодые защитники 

Природы» 

Сертификат, 2018г. 
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Казначеева Ольга 

Владимировна 

воспитатель 

Региональный конкурс на 

лучший стенд(уголок) «Эколята 

– молодые защитники 

Природы» 

Сертификат, 2018г. 

Дегтярева Марина 

Михайловна 

воспитатель 

Региональный конкурс на 

лучший стенд(уголок) «Эколята 

– молодые защитники 

Природы» 

Сертификат, 2018г. 

Хачатурян Елена 

Александровна 

старший воспитатель 

Министерство образования и 

науки Республики Адыгея 

Почетная грамота, 

Приказ № 178 – лс от 

28.09.2018г. 

Вавринюк Наталья 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Комитет по образованию 

Администрации 

муниципального образования 

«Город Майкоп» 

Почетная грамота, 

Приказ № 590 от 

26.09.2018г. 

Басирбиева Римма 

Шамсудиновна 

воспитатель 

Комитет по образованию 

Администрации 

муниципального образования 

«Город Майкоп» 

Почетная грамота, 

Приказ № 590 от 

26.09.2018г. 

Дегтярева Марина 

Михайловна 

воспитатель 

Комитет по образованию 

Администрации 

муниципального образования 

«Город Майкоп» 

Почетная грамота, 

Приказ № 590 от 

26.09.2018г. 

Сафронова Светлана 

Александровна 

воспитатель 

Комитет по образованию 

Администрации 

муниципального образования 

«Город Майкоп» 

Почетная грамота, 

Приказ № 590 от 

26.09.2018г. 

Хачатурян Елена 

Александровна 

старший воспитатель 

Министерство образования и 

науки Республики Адыгея 

Благодарность, Приказ № 

182 – лс от 01.10.2018г. 

Дегтярева Марина 

Михайловна 

воспитатель 

Министерство образования и 

науки Республики Адыгея 

Благодарность, Приказ № 

182 – лс от 01.10.2018г. 

Коллектив МБДОУ 

№ 1 

Всероссийский Эко-марафон 

ПЕРЕРАБОТКА «Сдай 

макулатуру – спаси дерево» 

Благодарность  

Эко-Марафон 

ПЕРЕРАБОТКА, № б/н 

от 05.12.2018 

 

1.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения социального 

заказа, адресуемого ДОУ. 

 Социальный заказ на образование дошкольников МБДОУ № 1 – это 

отражение интересов сторон, чьи потребности удовлетворяются в процессе 

деятельности образовательного учреждения. Социальный заказ МБДОУ № 

1складывается из: 

Государственный 

заказ 

Повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития 
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экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина (в соответствии с нормативно- 

правовыми документами). На основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования», 

предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда, создаваемая в образовательных 

организациях должна обеспечивать возможность 

педагогам эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, 

уровня активности. Сохранение здоровья современных 

детей является актуальной проблемой. Значимость данной 

проблемы определена и в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации». В соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании» одной 

из основных задач, стоящих перед детским дошкольным 

учреждением является «взаимодействие с семьей для 

обеспечения полноценного развития личности ребенка». 

Социальный заказ 

(родители) 

Развитие у детей индивидуальности, познавательной 

активности, творческих способностей, при условии 

сохранения здоровья детей и формирования привычки к 

здоровому образу жизни (согласно анализа анкетных 

данных) 

Личностный заказ Воспитанники: реализация права на игру, обеспечение 

безопасности, создание условий для развития имеющихся 

способностей; Педагоги: наличие условий для повышения 

квалификации, признание результатов труда, поддержка 

педагогической инициативы. 

Прогноз тенденций изменений в образовательных потребностях со 

стороны законных представителей воспитанников ДОУ. 

В связи с тем, что социальный заказ направлен на формирование 

нового качества образования, которое предполагает новые компетенции у 

ребенка - дошкольника и, значит, определяют условия, которые позволяют 

формировать облик современного образовательного учреждения 

(реализуемая в ДОУ Программа, развивающая среда, профессионализм 

педагогических работников и т.д.), с учетом его особенностей 

(условий) дополнил в систему мониторинга качества образования 

следующие критерии: 

- удовлетворенность участников образовательного процесса его 

условиями и результативностью, а также соответствием образовательного 

процесса государственным стандартам условий его организации и ведения; 

-увеличение мест в детском саду за счет открытия новой группы; 
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- соответствие содержания образования консолидированному заказу 

на оказание образовательных услуг, который формируется на основе 

государственного, гражданского, муниципального заказов на образование, 

а также образовательных предложений, представленных образовательным 

учреждением (педагоги, родители); 

- технологичность и преемственность, ориентированные на 

особенности возрастного развития детей и уровень продвижения по 

образовательной программе. 

Прогноз тенденций изменений в системе управления качеством 

образования дошкольников в ДОУ. 

Создание модели управления, обеспечивающей целенаправленный, 

ресурсно-обеспеченный, спроектированный процесс взаимодействия 

управляющего и управляемого начал, направленный  на достижение качества 

запрограммированного результата (норм и стандартов) и соответствующий 

реальному запросу заказчика (родителя): 

• обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС; 

• обеспечение согласованности труда всех сотрудников ДОУ в решении 

задачи по переходу на ФГОС ДО; 

• научно-обоснованное воздействие администрации детского сада на 

воспитателей, обслуживающий персонал, детей, родителей и 

общественность в целях оптимального решения проблем воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста; 

• создание условий для непрерывного профессионального образования 

педагогических работников 

• обеспечение воспитательно-образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС ДО (финансового, материально-технического, учебно-

методического, нормативно-правового); 

• создание обогащенной развивающей среды ДОУ, которая выступает 

как образовательный ресурс возрастного развития ребёнка; 

• укрепление методической базы ДОУ, корректировка плана 

методической работы, обеспечивающей сопровождение по введению 

ФГОС ДО; 

• информационное обеспечение введения ФГОС ДО, размещение на 

сайте ДОУ информационных материалов о реализации задач 

Программы развития детского сада; 

Прогноз тенденций изменений в реализации задач приоритетных 

направлениях деятельности ДОУ 

• создание интегрированной модели действий всех участников 

педагогического процесса; 
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• расширение сферы образования и социализации; 

• методическое обеспечение реализации проектов - повышение 

профессиональной компетентности педагогического коллектива через 

систему методико-педагогических мероприятий по заданным 

направлениям развития ДОУ; 

• осуществление систематического контроля за реализацией проектов и 

целевых программ; 

• стимулирование активных, инициативных и творческих участников 

педагогического процесса 

Прогноз тенденций изменений инновационного характера 

образовательного процесса заключается: 

- в организации новых форм и видов педагогической деятельности, а также 

методов организации и проведения воспитательно-образовательного 

процесса; 

- в новых формах сотрудничества с родителями воспитанников и 

общественностью; 

- в обновлении и обогащении предметно-пространственной развивающей 

среды ДОУ; 

- в создании новой системы мониторинга качества дошкольного 

образования. 

При реализации программы развития могут возникнуть  следующие риски: 

• недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, 

• быстрый переход на новую программу развития ДОУ может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива, 

• с введение новых форм и видов организации педагогической и 

детской деятельности возникнет необходимость в курсовой 

переподготовке педагогов; 

• недостаточное финансирование ДОУ могут затруднить решение 

задачи по обогащению предметно-пространственной развивающей 

среды.  

1.3. Проблемно – ориентированный анализ 

Сформированный социальный заказ позволил обнаружить 

противоречия, которые существуют между ним и ныне существующим 

состоянием образовательного процесса в МБДОУ № 1, а так же определить 

проблемы и пути их решения.  

Проблема Пути решения 

Не используется информационные 

технологии при обработке материалов 

диагностики. 

Внедрить в практику работы МБДОУ № 

1 информационные технологии для 

обработки материалов диагностики. 

Содержание предметно- Создать функциональную предметно- 
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пространственной среды в группах 

недостаточно отвечает потребностям и 

половозрастным особенностям детей, не 

инициирует их самостоятельный выбор 

и вступление в отношения, и 

совместную деятельность. 

пространственную среду доступную для 

использования и преобразования. 

Недостаточный уровень 

профессионально – личностной 

готовности педагогов для работы в 

инновационном режиме. 

Оказание реальной, действенной 

помощи воспитателям в развитии их 

мастерства, профессиональных знаний, 

навыков и умений. Организация 

семинаров на базе МБДОУ № 1. 

Педагоги недостаточно используют 

имеющийся профессиональный 

потенциал для обобщения опыта работы 

в виде подготовки и издания 

методических пособий. 

Создание системы мотивации и 

стимулирования педагогического 

персонала с целью активного 

распространения опыта работы 

(программа по развитию кадрового 

потенциала педагогов МБДОУ № 1). 

Недостаточный охват детей 

дополнительными образовательными 

услугами по направлению 

художественно- эстетического развития 

и творческого потенциала ребенка. 

В соответствии с запросами родителей 

необходимо расширить спектр оказания 

дополнительных образовательных услуг 

по изодеятельности, физическому 

развитию с активным привлечением 

детей, непосещающих ДОУ. 

 
 На основе выявленных противоречий, анализа деятельности 

дошкольного образовательного учреждения были определены основные  

направления деятельности по преобразованию существующей 

образовательной системы МБДОУ № 1. Программа развития  МБДОУ № 1  на 

2019-2021  года призвана осуществить переход из режима функционирования 

в режим развития, важной составляющей, которой является концептуальный 

проект желаемого будущего состояния ДОУ. 
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Раздел 2. Концептуальный проект  желаемого будущего состояния 

МБДОУ №1. 

2.1. Миссия ДОУ, модель выпускника, цели и задачи развития 

Миссия МБДОУ № 1 заключается: 

• в педагогическом обеспечении готовности личности ребенка 

дошкольного возраста к саморазвитию, формированию качеств и свойств, 

открывающих пути к наивысшим творческим достижениям, полной 

реализации духовных сил и возможностей, заложенных в ней природой и 

культурой здоровья и ведения здорового образа жизни; 

• в предоставлении каждому ребёнку возможности радостно и 

содержательно прожить период детства; 

• в создании атмосферы гуманного и доброжелательного отношения к 

детям, что позволит растить их общительными, доброжелательными, 

любознательными, инициативными; 

• в установлении доверительного делового контакта между семьёй и 

детским садом; создании единого образовательного пространства 

(удовлетворение потребностей семей в оздоровительной работе с ребёнком, 

социализации, готовности к дальнейшему обучению). 

Были определены основные принципы деятельности ДОУ:   

- принцип открытости дошкольного образовательного учреждения 

ближайшему социальному окружению: культуре, природе, детям и взрослым;   

- принцип гуманизации– установление подлинно человеческих, 

равноправных и партнерских отношений, направленных на сохранение 

социально-эмоционального здоровья ребенка;   

- принцип природосообразности – отношение к человеку как части 

природы, создание для его развития соответствующей биологической, 

психологической и экологической среды;   

- принцип культуросообразности – понимание мира, частью 

которогоявляется сам ребенок (в этом мире преобладает идея малой родины  

организация жизнедеятельности детей в пространстве русской культуры с 

акцентом на ее региональный характер);   

- принцип доверительности отношений – обеспечение веры родителей в 

профессиональную компетентность и тактичность педагога;   

- принцип практико-деятельностный – предполагает сотрудничество, то 

есть непосредственное участие родителей в делах дошкольного учреждения.  

Цель: создание обновленной модели дошкольного образовательного 

учреждения, направленной на обеспечение доступного качественного и 

разностороннего воспитания и развития детей в соответствии с 

современными требованиями и запросами потребителей услуг.  
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Задачи: 

 1.Создать условия для реализации ФГОС ДО, обеспечивающие 

разностороннее развитие детей с учетом потребностей и индивидуальных 

возможностей.  

2.Обогащать предметно- пространственную среду и материально- 

техническую базу ДОУ согласно ФГОС ДО, способствующей 

самореализации ребенка в различных видах деятельности;  

3. Повысить качество образования в ДОО по средствам роста 

профессиональной компетенции педагогов и внедрения в образовательный 

процесс современных педагогических технологий.  

4.Совершенствовать формы социального партнерства, направленного на 

решение социальных проблем и обеспечение устойчивого развития 

социальных отношений.  

 Модель выпускника ДОУ. 

 Под моделью выпускника понимается предполагаемый результат 

совместной деятельности детского сада и семьи, характеризующий их 

представления о наиболее важных качествах личности ребёнка, которыми 

должен обладать выпускник дошкольного образовательного учреждения. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- 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, 
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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. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

Эффективность образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО 

напрямую зависит от педагогического мастерства воспитателей, культуры, 

уровня целенаправленного влияния педагога на каждого ребенка с первых 

дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении. 

 

2.2. Концепция будущего состояния МБДОУ № 1 (принципы, подходы, 

основные направления развития, механизмы реализации деятельности  

по основным направлениям развития, контроль за реализацией  

Программы развития). 

Государство и современное общество предъявляет новые требования к 

обеспечению стабильного функционирования и развития дошкольных 

образовательных учреждений: к организации воспитательно- 

образовательного и коррекционно-оздоровительного процесса, выбору и 

обоснованию содержания основных и парциальных образовательных 
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программ, результатам образовательной деятельности, подбору и обучению 

педагогических кадров. 

Одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих 

интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие 

личности и предусматривающего в своей основе лично-ориентированную 

модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и 

детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников 

образовательных учреждений на творческое отношение к своей 

деятельности, формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и 

самостановлению. 

Всестороннее и гармоничное развитие личности ребёнка может быть 

обеспечено комплексным воздействием на все стороны его активности. 

Комплексное воздействие основано на совокупности взаимосвязанных 

пространств развития детей внутри детского сада. 

Успешной реализации задач будут способствовать новые формы 

работы с социумом, включающие единый цикл социально-ориентированных, 

коммуникативных и творческих акций, направленных на воспитание 

патриотических и нравственных чувств, обогащение «живого» опыта, 

становление уровня социальной компетентности детей и взрослых. 

Программа социально-ориентированных акций включает совместные 

мероприятия, экскурсии в музеи и к памятным местам города, дни открытых 

дверей и презентаций. Все это требует нетрадиционных подходов к работе с 

родителями и социальным окружением, тем самым, способствуя активному 

коммуникативному взаимодействию, приобретению нового социального 

опыта, росту профессионального мастерства педагогов и специалистов. 

Концептуальными направлениями развития деятельности МБДОУ № 1 

определены:   

- Организация предметно-пространственной развивающей среды; 

- Сотрудничество с родителями воспитанников, с социумом; 

- Сохранение и укрепление здоровья детей в условиях детского сада; 

- Повышение профессионального уровня педагогов. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Предметная среда в образовательной организации выполняет: 

Реализация проектов предметно-развивающей среды (зона ближайшего 

окружения ребенка), способствующих гармоничному развитию и 

саморазвитию детей в конкретно заданных условиях группы с последующим 

её формированием и доведением соответствия с федеральным 

государственным стандартом позволит:   
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- изучить и внедрить в практику новые подходы к организации 

предметно-развивающей среды, обеспечивающей полноценное развитие 

дошкольников в ДОУ;   

- создать условия для обеспечения развития детей в разных видах 

деятельности (игровой, двигательной, интеллектуальной, самостоятельной, 

творческой, художественной, театрализованной);   

- обеспечить богатство сенсорных впечатлений; 

- создать комфортные условия пребывания детей в ДОУ, 

приближенные к домашним; 

- содействовать сотрудничеству детей и взрослых для создания 

комфортной и безопасной предметно-развивающей среды.  

Сотрудничество с родителями воспитанников, с социумом 

Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Организованное сотрудничество может дать импульс к построению 

взаимодействия с семьей на качественно новой основе, предполагающей не 

просто совместное участие в воспитании ребенка, а осознание общих целей, 

формирование доверительных отношений и стремление к взаимопониманию. 

Современное ДОУ не может успешно реализовывать свою деятельность и 

развиваться без широкого взаимодействия с родителями и общественностью, 

без вовлечения их в процесс творчества и совместной деятельности. Ребенок 

не находится постоянно только в стенах дошкольного учреждения. 

Исходя, из сложившейся ситуации возникла необходимость создания 

системы работы по проблеме сотрудничества ДОУ с родителями 

воспитанников через реализацию проекта «Детский сад – семья - социум», 

целью которого является выстраивание системы сотрудничества семьи и 

педагогов дошкольного учреждения, как необходимый фактор создания 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Реализация данного проекта позволит:внедрить в 

практику ДОУ разнообразные формы и методы взаимодействия детского 

сада с семьей. 

Сохранение и укрепление здоровья детей в условиях детского сада 

Особенностью здоровьесберегающей деятельности в условиях 

реализации ФГОС в ДОУ является комплексная система физкультурно- 

оздоровительной работы, цель которой создание единого пространства для 

развития личности ребенка, физического и психического комфорта в 

условиях дошкольного образовательного учреждения всех участников 

образовательных отношений, через следующие направления. 
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 Повышение профессионального уровня педагогов для обеспечения 

качественного образования дошкольников предполагается за счет: 

- изучения личностных особенностей педагогов, их запросов;  

- изучения и внедрения современных информационных технологий; 

 - развития системы стимулирования и мотивирования педагогов;  

-  создания атмосферы психологического и эмоционального комфорта; 

 - создания системы обобщения и распространения передового 

педагогического опыта;  

- участия в работе методических объединений, конференций, семинаров.  

 Понимание необходимости изменений профессиональных 

ориентаций в условиях личностно-ориентированного обучения приводит к 

совершенствованию системы методической работы по повышению 

профессионального уровня педагогов, которая включает:  

-обучение педагогов грамотному представлению презентационного 

материала о своей деятельности в форме «Портфолио педагога». 

 

№ Современные 

образовательные 

технологии 

Цель использования 

технологий 

Результат 

использования 

технологий 

1. Игровые Воспитание нравственных 

качеств, в условиях 

эмоционального комфорта, 

развитие интеллектуально-

творческого потенциала 

воспитанников.  

Картотеки игр, 

консультации, 

материалы 

методических 

мероприятий  

2. Метод проектов Создание условий, 

раскрывающих творческий и 

интеллектуальный потенциал 

дошкольников, 

ориентированных на 

диалогическое 

взаимодействие детей, 

взрослых и педагогов, 

способствующих 

самопознанию и 

саморазвитию всех 

участников процесса. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

овладением основ метода 

проектов.  

Организация работы 

педагогов ДОУ в 

использовании 

метода проектов в 

работе с детьми. 

Разработка пакета 

проектной 

документации. 

Создание Копилки 

проектов. 

3. Здоровьесберегающие 

педагогов ДОУ.  

Обеспечение высокого уровня 

здоровья воспитаннику 

Снижение 

заболеваемости. 
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 детского сада. 

Систематизация знаний 

педагогов об оздоровлении 

детей дошкольного возраста, 

пропаганда здорового образа 

жизни среди сотрудников 

ДОУ. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности. 

Практические 

материалы по 

здоровьесберегающи 

м технологиям для 

педагогов. 

4. Интерактивные 

методы обучения 

Создание комфортных 

условий повышения 

профессионального уровня 

педагогов ДОУ, при которых 

они чувствуют свою 

успешность, свою 

интеллектуальную 

состоятельность, что делает 

продуктивным Повышение 

уровня проведения 

методических мероприятий и 

заинтересованности  сам 

процесс обучения. 

Цикл семинаров и 

тренингов с 

использованием 

интерактивных 

методов.  
 

5. ИКТ Создание открытого 

информационно- 

образовательного 

пространства ДОУ. 

Повышение познавательной 

активности воспитанников. 

Повышение 

профессионального уровня и 

ИКТ- компетентности 

педагогов ДОУ. Вовлечение 

родителей в совместную 

деятельность с ДОУ 

посредством использования 

ИКТ. 

Организация 

обучения педагогов 

основам 

компьютерной 

грамотности в ДОУ, 

подготовка 

воспитателями ДОУ 

презентаций к 

образовательным 

ситуациям с детьми, 

досуговым 

мероприятиям, 

родительским 

собраниям, 

педагогическим 

конкурсам. 

6. Исследовательские 

методы обучения  

Формирование у 

дошкольников основных 

ключевых компетенций, 

способности к 

исследовательскому типу 

мышления. 

Ознакомление 

педагогов с 

основами методики, 

организация работы 

по освоению 

методики, 

проведение мастер- 

класса для педагогов 

ДОУ.  
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Управление и корректировка Программы развития осуществляется 

Педагогическим советом МБДОУ № 1. Управление реализацией Программы 

осуществляется заведующим МБДОУ №1.  

Мониторинг эффективности реализации Программы развития МБДОУ 

№ 1 проводится в течение всего периода реализации Программы.  

 Предполагаются: промежуточный анализ и итоговый мониторинг 

состояния реализации Программы. Промежуточный анализ мероприятий 

проводится не реже 1 раза в год совместно с анализом работы МБДОУ за 

учебный год, при необходимости, количество промежуточных исследований 

может быть увеличено. Для текущего управления реализацией Программы 

создаются творческие группы из педагогов МБДОУ по разработке и 

реализации целевых проектов. 

 Пути по преодолению рисков:  

-предстоит работа по перестроению сознания педагогов о необходимости 

перехода на модели построения образовательного процесса на основе 

совместной деятельности и личностно-ориентированную модель общения с 

детьми - это обусловлено тем, что не у всех педагогов сформировалось 

глубинное понимание положений, заложенных в ФГОС ДО;  

- существенные изменения необходимы в работе по повышению 

квалификационного уровня педагогов; современный педагог должен 

обладать такими качествами как компетентность, творчество, гуманность, 

нравственность, обладать точными знаниями современных педагогических 

технологий и умело их применять в своей работе;  

- с введением ФГОС ДО в образовательный процесс необходимо 

планировать комплекс мероприятий по обновлению содержания и выбору 

технологий в образовательном процессе;  

- реализация новых подходов в работе с родителями - по результатам 

мониторинга образовательных потребностей  

 Контроль за реализацией Программы развития. 

 Описание контроля за реализацией Программы целесообразно 

представить в виде двух составляющих:  

Мониторинга 

Приоритетные 

направления 
 

Объект мониторинга Дата 

проведения 

мониторинга 

Ответственный 

исполнитель 
 

Предметно- 

пространственная 

развивающая 

среда 

Соответствие 

развивающей предметно- 

пространственной среды 

критериям: насыщенность 

среды; 

сентябрь2019г; 

сентябрь 2020г; 

сентябрь 2021г. 

 

 

Папина С.Н. -

заведующая, 

Хачатурян Е.А. 

- старший 

воспитатель 
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трансформируемость 

пространства; 

полифункциональность 

материалов; 

вариативность среды; 

доступность среды; 

безопасность предметно- 

пространственной среды; 

соответствие 

эстетическим требованиям 

помещений ДОУ. 

Оформление «центров» 

активности по основным 

видам детской 

деятельности.  

 

 

 

 

январь 2019г; 

январь 2020г; 

январь 2021г. 

 

 

 

 

 

 

Хачатурян Е.А. 

- старший 

воспитатель 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей в 

условиях детского 

сада 

Анализ комплекса 

здоровьесберегающих 

мер. 

июнь 2019г; 

июнь 2020г; 

июнь 2021г. 

Папина С.Н. -

заведующая, 

Хачатурян Е.А. 

- старший 

воспитатель 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

Публикации, обобщение 

педагогического опыта, 

проектная деятельность 

октябрь 2018г; 

апрель 2019г; 

октябрь 2019г; 

апрель 2020г. 

Папина С.Н. -

заведующая, 

Хачатурян Е.А. 

- старший 

воспитатель 

Сотрудничество с 

родителями 

воспитанников, с 

социумом  

Диагностика 

удовлетворенности 

родителей деятельностью 

ДОУ.  

Проверка документации 

(перспективный план 

работы с семей, 

протоколы родительских 

собраний и т.д). Наличие в 

группе информационного 

обеспечения организации 

образовательного 

процесса, контроль за 

проведением открытых 

мероприятий в рамках 

реализации ОП, контроль 

за организацией работы с 

родителями по 

ознакомлению с 

социальными проектами 

ДОУ. 

ноябрь 2019г; 

ноябрь 2020г; 

ноябрь 2021г. 

 

 

 

 

 

май 2019; 

май 2020; 

май 2021. 

Папина С.Н. -

заведующая, 

Хачатурян Е.А. 

- старший 

воспитатель 

творческая 

группа 

педагогов ДОУ 
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Органов управления 

Управление образовательной организацией осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

 Органами самоуправления МБДОУ являются: Педагогический совет, Общее 

собрание трудового коллектива и Родительский комитет МБДОУ.  

Органы самоуправления МБДОУ действуют на основании Устава. 

 

Орган управления Функционал 

Педагогический совет Обсуждение основных вопросов воспитательно-

образовательного процесса. Принятие решений, 

касающихся реализации основной общеобразовательной 

программы ДОУ, а также дополнительного образования 

дошкольников. 

Обсуждение Устава и других локальных актов 

учреждения, касающихся педагогической деятельности, 

решение вопросов о внесении в них необходимых 

изменений и дополнений. 

Определение направления образовательной деятельности 

учреждения. 

Обсуждение и утверждение планов работы 

образовательного учреждения. 

Заслушивание информации и отчетов педагогических 

работников учреждения, докладов представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих с 

данным образовательным учреждением по вопросам 

образования и воспитания детей, в том числе о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима 

образовательного учреждения, об охране труда, здоровья 

и жизни воспитанников, ходе реализации 

образовательных и воспитательных программ, 

результатах готовности детей к школе, отчетов о 

самообразовании педагогов и другие вопросы 

образовательной деятельности ДОУ. 

Организация выявления, обобщения, распространения, 

внедрения передового педагогического опыта среди 

педагогических работников учреждения. 

Принятие решений о проведении непосредственно 

образовательной деятельности с детьми. 

Принятие решений об изменении образовательных 

программ (отдельных разделов, тем), об изменении 

сроков освоения образовательных программ. 

Обсуждение вопросов содержания, форм и методов 

образовательного процесса. 

Контроль выполнения ранее принятых решений 

педагогического совета. 

Организация изучения и обсуждения нормативно-
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правовых документов в области дошкольного 

образования. 

Подведение итогов деятельности учреждения за учебный 

год. 

Родительский комитет 

МБДОУ 

Родительский комитет учреждения: 

- обсуждает Устав и другие локальные акты 

учреждения, касающиеся взаимодействия с родительской 

общественностью, решает вопрос о внесении в них 

необходимых изменений и дополнений; 

- участвует в определении приоритетного направления 

образовательной деятельности учреждения; 

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования 

педагогической деятельности учреждения; 

- рассматривает проблемы организации 

дополнительных образовательных, оздоровительных 

услуг воспитанникам; 

- заслушивает отчеты заведующего о создании 

условий для реализации общеобразовательных программ 

в учреждении; 

- участвует в подведении итогов деятельности 

учреждения за учебный год по вопросам работы с 

родительской общественностью; 

- принимает информацию, отчеты педагогических и 

медицинских работников о состоянии здоровья детей, 

ходе реализации образовательных и воспитательных 

программ, результатах готовности детей к школе; 

- оказывает помощь учреждению в работе с 

неблагополучными семьями; 

- оказывает посильную помощь учреждению в, 

благоустройству его помещений, площадок и территории 

силами общественности; 

- вместе с заведующим учреждения принимает решение о 

поощрении, награждении педагогов, представителей 

родительской общественности 

Общее собрание Обсуждение и принятие решений, касающихся 

деятельности ДОУ, а в частности: 

- принятие Устава Учреждения, а также внесение 

изменений и дополнений к нему; 

-  принятие решения о заключении коллективного 

договора; 

- принятие решения об образовании представительного 

органа для ведения коллективных переговоров с 

руководителем учреждения по вопросам заключения, 

изменения, дополнения коллективного договора и 

контроля за его выполнением; 

-  принятие коллективного договора; 

-  избрание полномочных (доверенных) представителей 
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работников учреждения в комиссию по трудовым спорам, 

по охране труда учреждения; 

-  принятие Положения о совете учреждения; 

-  избрание членов совета учреждения; 

- принятие иных локальных актов в пределах своих 

полномочий, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации; 

- выдвижение коллективных требований работников 

учреждения и избирание полномочных представителей 

для участия в рассмотрении коллективного трудового 

договора; 

- определение направления экономической деятельности 

учреждения; 

- принятие решений, не противоречащих 

законодательству РФ и по другим вопросам жизни 

учреждения, которые не оговорены и не 

регламентированы настоящим Уставом, правомочные для 

данного коллегиального органа; 

- заслушивание отчёта заведующего по итогам работы 

учреждения; 

- обсуждение поведения или отдельных поступков членов 

коллектива учреждения и принятие решения; 

-  иные вопросы, вынесенные на рассмотрение по 

инициативе заведующего учреждением. 

 

2.3. Ожидаемые результаты, индикаторы для оценки их достижения 

Приоритетные направления Программы (механизмы развития): 

- реализация Программы позволит сделать процесс развития МБДОУ 

социально-ориентированным; 

- получение полноценного качественного образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка; 

- увеличение интереса к профессии и развитие профессиональной 

компетентности;   

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, в воспитательно-образовательной 

деятельности;   

- участие в муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

педагогических мероприятиях; 

- качественное образование и сохранение здоровья ребенка, его 

разностороннее развитие; 

- повышение конкурентоспособности учреждения; 

-   активная деятельность по привлечению внебюджетных средств; 
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-   улучшение состояния развивающей предметно-пространственной среды 

МБДОУ; 

Приоритетные 

направления 

развития 
Ожидаемые 

результаты 

Индикаторы 

достижения 

результатов 

Годы реализации  

Программы развития 

Ед. 

измер. 

(%,  

кол-

во) 

Текущ 

знач. 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

1.  Обеспечить 

условия для 

разностороннего 

развития детей с 

учетом 

индивидуальных 

возможностей  

детей и 

потребностей 

родителей 

(законных 

представителей). 

Положительная 

динамика 

достижений 

выпускников 

ДОУ, участие в 

муниципальных, 

региональных и 

всероссийских 

конкурсах 

 

% 

 

30% 

 

38% 

 

60% 

 

75% 

Положительная 

динамика 

достижения 

планируемых 

результатов по 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

 

% 

 

82% 

 

90% 

 

92% 

 

95% 

2.Обогатить 

предметно – 

пространственну

ю среду и 

материально – 

техническую 

базу ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

Уровень 

комфортности и 

насыщенности 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды. 

 

урове

нь 

 

ср. 

 

выше 

среднег

о 

 

выше 

среднег

о 

 

высоки

й 

3. Повысить  

профессионализ

м педагогов 

МБДОУ № 1 

посредством 

внедрения 

современных 

педагогических 

технологий. 

Доля педагогов, 

готовых к 

организации 

инновационной и 

экспериментальн

ой деятельности. 

 

% 

 

45% 

 

57% 

 

62% 

 

70% 

Доля педагогов, 

принимающих 

участие в 

федеральных, 

 

%/ 

чел. 

 

32% 
(8чел) 

 

45% 
(12чел) 

 

63% 
(17чел) 

 

82% 
(22чел) 
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региональных, 

муниципальных и 

педагогических 

мероприятиях 

Доля педагогов, 

имеющих 

высшую и I 

квалификационн

ые категории 

 

%/ 

чел. 

 

52% 
(14чел) 

 

59% 
(16чел) 

 

63% 
(17чел) 

 

70% 
(19чел) 

Доля педагогов, 

прошедших 

курсы повышения 

квалификации; 

 

%/ 

чел. 

 

74% 
(20чел) 

 

74% 
(20чел) 

 

89% 

(24чел) 

 

100% 

(27чел) 

Доля педагогов, 

владеющих ИКТ 

% 52% 
(14чел) 

59% 
(16чел) 

78% 
(21чел) 

93% 
(25чел) 

Рост количества 

публикаций 

педагогов 

 

ед. 

 

4 

 

6 

 

9 

 

14 

Обобщение 

педагогического 

опыта 

 

чел. 
 

3 

 

3 

 

5 

 

7 

Компьютеризация 

рабочих мест 

педагогов 

 

% 

 

20% 

 

23% 

 

31% 

 

37% 

4. 

Совершенствова

ть формы работы 

с социумом, 

направленные на 

решение 

социальных 

проблем и  

обеспечение 

развития 

социальных 

отношений. 

Доля педагогов, 

имеющих 

стойкую 

мотивацию к 

поддержанию 

взаимовыгодного 

социального 

партнерства 

 

% 

 

42% 

 

54% 

 

59% 

 

64% 

Количество 

социальных 

проектов с 

участием ДОУ 

 

ед. 
 

2 

 

2 

 

3 

 

4 

Уровень 

удовлетворенност

и родителей 

компетентностью 

педагогов 

 

урове

нь 

 

ср. 

 

ср. 

 

выше 

ср. 

 

высоки

й. 
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Раздел 3. Стратегия и тактика перевода МБДОУ № 1 в новое 

состояние. 

3.1. План мероприятий по реализации Программы развития. 

 План мероприятий по реализации программы развития разработан на 

основе проблемно – ориентированного анализа состояния МБДОУ № 1 и 

концепции его желаемого будущего состояния. В программе преобразований 

МБДОУ № 1 выделяются четыре приоритетных направления, которые 

реализуются и развиваются параллельно друг друга. 

1 этап – подготовительный 

(январь – декабрь 2019 года): анализ и оценка состояния развития ДОУ, 

определение приоритетов и разработка содержания Программы развития. 

Приоритетные 

направления 
Мероприятия Дата 

Ответственн

ый 
Результат 

Предметно - 

пространственна

я развивающая 

среда 

-создание 

перспективного 

плана работы по 

благоустройству 

территории 

ДОУ и 

обогащения 

предметной 

среды согласно 

требованиям 

ФГОС ДО 

январь 

2019г. 

Хачатурян 

Е.А - 

старший 

воспитатель; 

Мамонтова 

О.Н. – 

зам.зав.по 

АХР, 

Перспективный 

план: 

«Предметно- 

пространствен- 

ная среда как 

ресурс развития 

дошкольного 

образования». 

Повышение 

профессиональн

ого уровня 

педагогов 

Корректировка 

плана 

повышения 

квалификации 

педагогов. 

Организация 

методического 

сопровождения 

педагогов для 

обеспечения 

соответствия 

требованиям 

Профессиональн

ого стандарта 

педагога в ДОУ. 

сентябрь 

2019г. 

Хачатурян 

Е.А - 

старший 

воспитатель 

План 

повышения 

квалификации 

педагогов. 

Рассмотрение на 

педсовете 

Программы 

развития 

кадрового 

потенциала 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей в 

условиях 

детского сада 

Рассмотрение на 

педсовете 

программы по 

здоровьесбереже

нию в ДОУ 

«Здоровые 

дети», рабочей 

31.08. 

2018г. 

Папина С.Н. 

– 

заведующая; 

Хачатурян 

Е.А - 

старший 

воспитатель;  

Решение 

педагогического 

совета от 

31.08.2018г. 

Протокол № 1; 

локальный акт, 

разработка 
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программы 

спортивного 

кружка 

«Ритмический 

островок» 

Артемук 

И.В. – 

инструктор 

по 

физ.культуре 

программы 

кружка. 

Сотрудничество 

с родителями 

воспитанников, с 

социумом 

Разработка 

плана 

взаимодействия 

ДОУ с 

родителями;  

Провести 

анкетирование 

по выявлению 

запросов 

родителей на 

дополнительные 

образовательные 

услуги. 

Создание 

проекта 

взаимодействия 

ДОУ и семьи, 

разработка 

мероприятий в 

рамках этого 

проекта по 

сопровождению 

и 

консультирован

ию семей 

воспитанников.  

-Проект: 

«Система 

взаимодействия 

с социальными 

институтами». 

сотрудничестве 

с 

соц.партнерами 

ДОУ. 

октябрь 

2019г. 

Хачатурян 

Е.А - 

старший 

воспитатель;  
 

План 

взаимодействия 

ДОУ с семьей; - 

Размещение 

результатов 

запросов 

родителей на 

официальном 

сайте ДОУ; 

Договора 

сотрудничестве 

с 

соц.партнерами 

ДОУ.  

Внесение 

изменений в 

нормативные 

акты ДОУ и 

разработка 

новых 

локальных 

актов, 

регулирующих 

организацию 

работы органов 

самоуправления 

ДОУ в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

закона от 

29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

2 этап – деятельностный 

(январь – декабрь 2020 года):совершенствование компонентов воспитательно – 

образовательного процесса в МБДОУ № 1 в соответствии с ФГОС ДО 

Предметно - 

пространственна

я развивающая 

среда 

Проведение 

мониторинга 

состояния 

предметно- 

январь 

август 

2020г.,  

 

Папина С.Н. 

– 

заведующая; 

Хачатурян 

Мониторинг. 

Информацион 

ные справки по 

результатам 
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развивающей 

среды, ее 

модернизация и 

развитие. 

Обеспечение 

комплектом 

подписных 

изданий. 

Приобретение 

игрушек и 

методического 

обеспечения в 

соответствии с 

Программой 

(ФГОС ДО). 

 Е.А - 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

рабочая 

группа 

МБДОУ № 1 

мониторинга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет. 

Повышение 

профессиональн

ого уровня 

педагогов 

- Проведение 

семинаров- 

практикумов: 

«Реализация 

образовате 

льной 

программы по 

основным 

направлениями 

развития и 

образования 

детей» 

 -Семинар:  

«Использова 

ние 

современных 

образовательны

х технологий  в 

ДОУ» 

 

 

- Корректировка 

рабочих 

программ 

педагогов и 

специалистов 

ДОУ 

 

 

- Разработка 

критериев 

оценки качества 

образования в 

 

март 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2020г.. 

 

 

 

 

 

 

 

июнь-

август 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

январь 

2020г. 

 

Хачатурян 

Е.А - 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Хачатурян 

Е.А - 

старший 

воспитатель, 

воспитатели: 

Хныкина 

О.В. 

Думенова 

Ю.А., 

Басирбиева 

Р.Ш. 

 

 

рабочая 

группа 

МБДОУ № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентации, 

материалы 

семинара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрение на 

педагогическом 

совете МБДОУ: 

рабочих 

программ 

педагогов  ДОУ 

 

 

Информационна 

я справка по 

мониторингу о 

введении ФГОС 
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ДОО 

(внутренний 

мониторинг);  

- Использование 

инновационного 

педагогического 

опыта в 

практике ДОУ.  

- Реализация 

программы 

кадрового 

потенциала. 

 

 

 

 

август 

2020г. 

Хачатурян 

Е.А - 

старший 

воспитатель 

ДО. Справка  

 

 

 

Рассмотрение на 

педсовете. 

 

 

 

Информационна

я справка 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей в 

условиях 

детского сада 

- Создание 

банка 

методических 

рекомендаций 

по здоровому 

образу жизни 

дошкольников  

- Проведение 

семинара по 

теме 

«Использова 

ние 

нетрадиционных 

здоровьесберега

ющих 

технологий в 

различных 

видах 

деятельности» 

- Приобретение 

спортивного 

оборудования 

для игр зимой и 

летом 

 - Приобретение 

атрибутов для 

проведения ОРУ 

во всех группах 

(флажки, 

игрушки,мячи, 

кубики и др.) 

январь 

2020г. 

 

 

 

 

апрель 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь-

май 

2020г. 

 

 

 

март 

2020г. 

Папина С.Н. 

– 

заведующая; 

Хачатурян 

Е.А - 

старший 

воспитатель 

 

Артемук 

И.В.- 

инстуктор по 

физ.культуре 

 

 

 

 

 

 

 

Мамонтова 

О.Н. – 

зам.зав.по 

АХР; 

воспитатели 

групп. 

Размещение на 

сайте ДОУ 

 

 

 

 

Презентации, 

материалы 

семинара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

 

 

 

Оснащение 

спортивных 

центров 

Сотрудничество 

с родителями 

воспитанников, с 

социумом 

Практикум 

«Совремнные 

проблемы 

взаимодействия 

детского сада и 

2020г. 

 

 

 

 

Хачатурян 

Е.А - 

старший 

воспитатель 

 

Презентации, 

материалы 

семинара 
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семьи». 

«Совместные 

проекты». 

Реализация 

совместных 

долгосрочных 

проектов. 

 

 

2019 – 

2021 гг. 

Папина С.Н. 

– 

заведующая 

Хачатурян 

Е.А - 

старший 

воспитатель 

 

 

 

Фотоотчеты 

совместных 

мероприятий, 

материалы СМИ 

3 этап – итоговый 

(январь – декабрь 2021 года): обобщение результатов и анализ результативности 

внедрения Программы развития 

Предметно - 

пространственна

я развивающая 

среда 

Оценка 

эффективности 

инновационной 

модели 

образовательног

о пространства, 

обеспечивающе

й доступность и 

новое качество 

образования, с 

использованием 

разработанных 

механизмов. 

апрель 

2021г. 

Хачатурян 

Е.А - 

старший 

воспитатель 

 

 

 

рабочая 

группа 

МБДОУ № 1 
 

Аналитическая 

справка 

Повышение 

профессиональн

ого уровня 

педагогов 

Выявление 

численности 

педагогических 

кадров, 

прошедших 

курсы 

повышения 

профессиональн

ой 

квалификации и 

прошедших 

аттестацию на 

присвоение 

квалификационн

ой категории 

(первая, 

высшая). 

Выявление 

численности 

педагогов, 

использующих в 

образовательном 

процессе 

мультимедийны

е 

февраль 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

2021г. 

 

 

 

Хачатурян 

Е.А - 

старший 

воспитатель 
 

Свидетельство о 

прохождении 

курсовой 

повышения 

квалификации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отражение в 

планах 

воспитательно – 

образовательной 

деятельности 
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информационны

е технологии и 

цифровые 

образовательные 

ресурсы.  

 

Обобщение 

перспективного 

педагогического 

опыта 

 

 

 

 

 

 

 

май 

2021г. 

 

 

 

 

Представление 

на 

педагогическом 

совете, 

семинаре, мо, 

публикации 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей в 

условиях 

детского сада 

Анализ 

количества 

дней, 

пропущенных 

по болезни 

одним ребенком 

раз в 

квартал 

Железова 

Ж.А. – 

медсестра,  

Артемук 

И.В.- 

инстуктор по 

физ.культуре 

Проведение 

мониторинга 

заболеваемости 

Сотрудничество 

с родителями 

воспитанников, с 

социумом 

Повышение 

компетентности 

родителей по 

вопросам 

взаимодействия 

с МБДОУ; 

обеспечение 

открытости 

Учреждения 

посредством 

СМИ, сайта, 

Отчет по 

самообследован

ию ДОУ. 

октябрь 

2021г 

 

 

 

 

 

 

 

август 

2021г. 

Папина С.Н. 

– 

заведующая 

Хачатурян 

Е.А - 

старший 

воспитатель 

Анкетирование, 

опрос. Размещен 

ие информации 

на официальном 

сайте МБДОУ 

№ 1,   

 

 

отчет по 

самообследован

ию ДОУ. 

 

Финансовый план реализации программы 

Основным источником финансирования Программы развития МБДОУ 

№ 1 на ближайшие годы останутся бюджетные ассигнования и 

дополнительно привлечённые бюджетные (результаты участия ДОУ в 

конкурсах и целевых программах, проводимых на уровне федерации, региона 

и муниципалитета).  
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3.2. Оценка развития МБДОУ № 1 

Объект 

анализа 

оценки 

Источник 

получения 

информац

ии 

Методы 

получения 

информаци

и 

Сроки, 

периоди

чность 

оценки 

Ответст

венные 

за 

проведе

ние 

оценки 

Способы 

предоста

вления 

информа

ции 

Направл

ения 

использо

вания 

информа

ции 

Уровень 

материаль

но- 

техническо

й 

оснащенно

сти 

образовате

льного 

процесса.  

 

Планы 

ФХД 

Анализ 

финансовых 

планов 

образовател

ьного 

учреждения

. Итоги 

инвентариза

ции 

материальн

о - 

техническо

й 

оснащеннос

ти 

образовател

ьного 

процесса 

1 раз в 

год 

Мамонт

ова О.Н. 

– зам.зав 

по АХР 

отчет Муници

пальное 

задание 

Удовлетво

рен 

ность 

родителей 

условиями 

получения 

детьми 

дошкольно

го 

образовани

я  

Родители 

(законные 

представит

ели), 

обществен

ное 

мнение 

Анкетирова

ние, опрос 

ежегодн

о (май). 

Хачатур

ян Е.А. 

– 

старший 

воспита

тель 

справка Рейтинг 

ДОУ, 

отчет по 

самообсл

едо 

ванию, 

годовой 

план 

Соответств

ие 

развивающ

ей 

предметно-

пространст

венной 

среды 

требования

м ФГОС 

ДО..  

Состояние 

материаль

но- 

техническ

ой базы, 

эффективн

ость 

образовате

льного 

процесса 

Наблюдени

е, анализ 

ежегодн

о 

(апрель) 

Хачатур

ян Е.А. 

– 

старший 

воспита

тель 

справка Рассмотр

ение на 

педсовет

е 
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Уровень 

профессио

нального 

мастерства 

педагогиче

ских 

работников  

Профессио

нальная 

компетент

ность 

педагогов, 

участие в 

профессио

нальных 

конкурсах, 

методичес

ких 

мероприят

иях 

Итоги 

аттестации 

педагогичес

ких кадров, 

анализ 

деятельност

и педагогов, 

разработанн

ые и 

реализуемы

е проекты, 

технологии, 

программы. 

Участие 

педагогичес

кого 

коллектива 

в 

профессион

аль 

ныхконкурс

ах 

Ежегодн

о 

(феврал

ь) 

  

Хачатур

ян Е.А. 

– 

старший 

воспита

тель 

справка Рассмотр

ение на 

педсовет

е, 

годовой 

план 

Работоспос

об 

ность 

педагогов  

Психологи

чес 

кая 

атмосфера 

в 

коллектив

е 

Методика 

изучения 

климата в 

коллективе, 

опросники, 

наблюдения 

1 раз в 

год 

Хачатур

ян Е.А. 

– 

старший 

воспита

тель 

справка Рассмотр

ение на 

педсовет

е 

Уровень 

активности 

родителей 

в 

мероприят

иях ДОУ  

Количеств

о 

мероприят

ий с 

участием 

родителей; 

количеств

о 

реализуем

ых 

совместны

х проектов 

Анализ 

реализации 

планов по 

взаимодейс

твию ДОУ с 

семьей по 

группам 

1 раз в 

год 

Воспита

тели 

групп 

отчет Рассмотр

ение на 

педсовет

е 

Использов

ание в 

работе 

педагога 

развивающ

их 

технологий  

ООД, 

совместна

я 

деятельнос

ть 

педагогов 

с детьми 

Наблюдени

е, анализ 

организаци

и 

совместной 

и 

самостоятел

В 

соответс

твии с 

планом 

контрол

я 

Хачатур

ян Е.А. 

– 

старший 

воспита

тель 

отчет Рассмотр

ение на 

педсовет

е 
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ьной 

деятельност

и детей 

Участие в 

мероприят

иях по 

обобщени

ю  

педагогиче

ского 

опыта 

работы  

Публикаци

и, участие 

в 

методичес

ких 

мероприят

иях  

Методическ

ие 

рекомендац

ии, 

выступлени

я,участие в 

конкурсах, 

выставках 

1 раз в 

год 

Хачатур

ян Е.А. 

– 

старший 

воспита

тель 

отчет Рассмотр

ение на 

педсовет

е 

Коллегиал

ьность 

принятия 

решений 

проблем 

развития 

ДОУ  

Локальные 

акты 

Количество 

педагогов и 

специалист

ов, 

участвующ

их в 

различных 

видах 

общественн

о го 

управления 

1 раз в 

год 

Папина 

С.Н. – 

заведую

щая 

протоко

лы 
 

- 

Уровень 

стимулиро

вания 

педагоги 

ческой 

инициати 

вы  

портфолио Положитель

ная 

динамика 

количества 

приказов о 

поощрении 

1 раз в 

год 

Папина 

С.Н. – 

заведую

щая 

протоко

лы, 

локальн

ые акты 

 

 

 


