
 



 

Программа развития разработана на период 2019-2021 года, утверждена 

приказом № 12 от 31.01.2019г., согласована с Руководителем Комитета по 

образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп», 

04.02.2019г. 

Программа развития является управленческим документом, определяющим 

перспективы и пути развития учреждения. Данная программа является 

долгосрочным планом со своими целями и задачами. 

Программа Развития МБДОУ «Детский сад №1 «Золотая рыбка» – это система 

действий для  достижения  желаемого  результата развития учреждения,  его 

приоритетного направления – предоставление доступных и качественных 

образовательных услуг. Программа  направлена на повышение качества воспитания 

и обучения в МБДОУ, предполагает активное участие всех участников 

педагогического процесса в её реализации –  руководителя учреждения, педагогов, 

детей и их родителей.  

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Полное наименование 

ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 «Золотая рыбка» 

Наименование 

Программы 

Программа развития «Детский сад – территория 

всесторонне развитой личности» Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 1»Золотая рыбка» на 2019 – 2021гг. 

Функционирующие 

группы 

11 групп:  

- 2 группы для детей от 1,5 до 3 лет; 

- 9 групп для детей от 3 лет до 7 лет. 

Количество детей на 01.01.2022 год 288 чел.  

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 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. 

 

Изменения, происходящие в содержании начального образования, поставили 

нас перед необходимостью пересмотра содержания работы, поиска новых путей и 

условий развития ребенка, внедрения педагогических технологий, создавая 

возможность для профессионального творчества и инновационных процессов в 

повышении качества дошкольного образования. 

Для ведения образовательной деятельности, сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, оборудованы и функционируют: 

- 11 групповых помещений; 

- музыкальный зал; 

- спортивный зал; 

- кабинет педагога-психолога; 

- медицинский блок, обеспеченный необходимым оборудованием. 

Для информационного обеспечения в детском саду имеются: 

- компьютер; 

- ноутбук; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- музыкальная колонка; 

- все компьютеры подключены к сети интернет. 

Педагогами ДОУ ведется активная просветительская работа, направленная на 

повышение компетентности в вопросах воспитания и развития детей, успешной 

социализации ребенка в обществе. 

Целевые ориентиры  реализации Программы: 

Оценка эффективности реализации Программы проводилась по итогам 

каждого отчетного года ее реализации и основывается на сравнительном методе 

сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их 

планируемыми значениями и значениями года, предшествующего отчетному году.  

 

№ Наименование 

индикатора 

Индикаторы 

достижения 

результатов 

Запланировано Отметка о 

выполнении 

Ед. 

измер. 

(%,  

кол-во) 

Знач. 

2018г. 
2019г. 2020г. 2021г. 

1. Создание условий для разностороннего развития детей с учетом их индивидуальных 

возможностей  и потребностей родителей (законных представителей). 

Доля  

воспитанников 

% 30% 38% 60% 75% выполнено 



ДОУ, принявших  

участие в 

муниципальных, 

региональных и 

всероссийских 

конкурсах: 

Доля 

воспитанников, 

овладевших 

необходимыми 

навыками и 

умениями по 

образовательным 

областям ООП 

ДО 

% 82% 90% 92% 95%  

выполнено 

2. Организация предметно – пространственную среду и материально – техническую базу 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

Повышение 

уровня  

комфортности и 

насыщенности 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды 

уровень средний выше 

среднего 

выше 

среднего 

высокий выполнено 

3. Повышение уровень профессионализма педагогов МБДОУ № 1 посредством внедрения 

современных педагогических технологий 

Доля педагогов, 

готовых к 

организации 

инновационной и 

экспериментальн

ой деятельности 

% 45% 57% 62% 70% выполнено 

Доля педагогов, 

принимающих 

участие в 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных и 

педагогических 

мероприятиях 

%  

(чел.) 

32% 

(8чел.) 

45% 

(12чел.) 

63% 

(17чел.) 

82% 

(22чел.) 

выполнено 

Доля педагогов, 

имеющих 

высшую и I 

квалификационн

ые категории 

Доля педагогов, 

владеющих ИКТ 

%  

(чел.) 

52% 

(14чел. 

из 

27чел.) 

59% 

(16чел. 

из 

27чел.) 

40% 

(10чел. 

из 

25чел.) 

 48% 

(12 чел. 

25чел.) 

выполнено 

 Доля педагогов, 

прошедших 

курсы повышения 

квалификации 

%  

(чел.) 

74% 

(20чел.) 

74% 

(20чел.) 

100% 

(25чел.) 

100% 

(25чел.) 

выполнено 



для педагогов 

Количество  

педагогов, 

разместивших 

публикации в 

СМИ. 

ед. 4 6 9 14 выполнено 

Количество  

педагогов, 

обобщивших 

педагогический 

опыт. 

чел. 3 3 5 7 выполнено 

4. Обеспечение форм работы с социумом, направленных на развитие социальных 

отношений. 

Доля педагогов, 

имеющих 

стойкую 

мотивацию к 

поддержанию 

взаимовыгодного 

социального 

партнерства 

% 42% 54% 59% 64% выполнено 

Количество 

социальных 

проектов с 

участием ДОУ 

ед. 2 2 3 4 выполнено 

Уровень 

удовлетворенност

и родителей 

качеством 

образовательных 

услуг 

уровень средний средний выше 

среднего 

высокий выполнено 

 

По результатам мониторинга можно сделать следующие  выводы: 

1. Создание условий для разностороннего развития детей с учетом их 

индивидуальных возможностей  и потребностей родителей (законных 

представителей). 

Залог успешного воспитания в ДОУ – это развитие и активное использование 

своих творческих способностей. Творческие дети не ограничиваются только лишь 

накоплением и усвоением знаний. Мы развиваем творческие способности 

воспитанников через их участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и проектных 

работах. 

Применение данных форм оказывает положительное влияние на достижение 

качественных результатов образовательной деятельности, что является актуальным 

в условиях реализации ФГОС ДО.  

Ребенок, участвуя в мероприятиях, оказывается в среде себе равных. Он 

стремится соревноваться с другими, доказать свое превосходство, желает побед – и 



это неудивительно. Участие в конкурсах и олимпиадах помогает ребёнку расширить 

свой кругозор, углубить знания.  

 В течение отчетного периода воспитанники МБДОУ № 1 принимали участие 

в различных конкурсах и  фестивалях. Эти конкурсы были различного уровня: 

муниципальные, региональные, всероссийские и проводились как в очной, так и 

дистанционной форме: 

- Городской конкурс на лучшую масленичную куклу; 

- Городской творческий конкурс альтернативной  новогодней ели «АРТ – 

елка»; 

- Городской патриотический творческий конкурс «Героям великой Победы – 

СЛАВА»; 

- Городская экологическая акция по сбору макулатуры и пластика; 

- Межрегиональный конкурс «Сохраним лесную красавицу»; 

- Международной олимпиаде «Умное поколение», сайт «Образование»; 

- Международный конкур творческих работ, образовательный портал 

«Одаренность»; 

- Международная олимпиада «Инфоурок». 

Также воспитанники ДОУ принимают активное участие в конкурсах, 

выставках на уровне ДОУ: «Золотая осень», «Огород на окне», конкурсы чтецов, 

«Лучше папы друга нет», «Мама – солнышко мое», «Математика – царица знаний», 

«Космос  глазами детей» и многие другие. 

 Особое внимание в образовательном процессе было сосредоточено на 

развитии каждого ребёнка в соответствии с реализуемой программой.  

в результате анализа полученных данных мониторинга у воспитанников МБДОУ № 

1 на отчетный период можно сделать вывод о положительной динамике развития 

детей. Увеличился показатель высокого уровня.  Результаты мониторинга 

свидетельствуют о достаточном уровне освоения основной образовательной  

Программы МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая рыбка». 

Важной частью системы образовательного процесса в ДОУ является 

организация дополнительного образования дошкольников, которое  имеет 

возможности для более полного удовлетворения образовательных потребностей 

детей и их родителей (законных представителей). 

Целью дополнительного образования является выявление и развитие 

способностей каждого ребенка, формирование физически здоровой,             

творческой личности. 

В МБДОУ № 1 созданы условия для организации дополнительного 

образования воспитанников, с учетом пожеланий детей и выявляемых в ходе 

образовательного процесса наклонностей дошкольников.  

 Дополнительное образование в ДОУ представлено кружковой работой:  



- кружок театрализованной деятельности «Солнечные зайчики»; 

- кружок изучения адыгейской культуры; 

- кружок по речевому развитию «Речевичок»; 

- кружок подготовки к школе «Мини Знайки». 

 В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование в МБДОУ № 1 появилась возможность записи 

детей в кружки дополнительного образования, через: Навигатор Республики  

Адыгея и на сайте Госуслуг. МБДОУ № 1 реализует две программы 

дополнительного образования: 

- социально – гуманитарной направленности «Мини Знайки» по подготовке детей 

дошкольного возраста к школе (воспитатель Дубова В.А.); 

- физкультурно – спортивной направленности  «Ритмический островок» (инструктор 

по физической культуре Артемук И.В.).  

2. Организовать  предметно – пространственную среду и материально 

– техническую базу ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.  

Созданная развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ «Детский 

сад № 1 «Золотая рыбка» обеспечивает детям чувство психологической 

защищенности, помогает формированию личности, развитию способностей и 

овладению разными способами деятельности. Оформление групповых помещений 

вызывает у детей чувство радости, эмоционально-положительное отношение к ДОУ, 

желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к 

активной, творческой деятельности, способствует их интеллектуальному развитию. 

Для успешного решения задач по сохранению и укреплению здоровья детей  в 

МБДОУ № 1, в каждой возрастной группе были организованы физкультурные 

уголки, в специально отведенном месте. 

Подбор оборудования и содержание физкультурных уголков – определялся 

программными задачами, как физического, так и всестороннего воспитания детей. 

В физкультурных  уголках находятся приспособления для организованной 

деятельности детей: для проведения спортивных игр и упражнений. Маски для игр, 

которые чаще всего встречаются в играх. Нетрадиционное спортивное 

оборудование; дорожки здоровья; мешочки для равновесия;  альбомы по 

ознакомлению с различными видами спорта: «Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта». Помимо альбомов по спорту, выкладываются схемы проведения игр с 

правилами, по которым дети наглядно могут вспомнить и провести любимую игру. 

Создание развивающей среды для самостоятельной двигательной деятельности 

детей, адекватной их возрасту и потребностям, способствует укреплению здоровья, 

расширению двигательного опыта, формированию стойкого интереса к занятиям 

физическими упражнениями, навыков самоорганизации и общения со сверстниками. 



 3. Повышение уровня профессионализма педагогов МБДОУ № 1 

посредством внедрения современных педагогических технологий.  

Информатизация системы образования предъявляет новые требования к 

педагогу и его профессиональной компетентности. Педагоги МБДОУ № 1 

развивают коммуникативную компетентность и выстраивают коммуникации в 

различных форматах: устном, письменном, дискуссионном, визуальном, 

компьютерном, электронном. Педагоги умеют пользоваться компьютером и 

современным мультимедийным оборудованием, создавать свои образовательные 

ресурсы, широко использовать их в своей педагогической деятельности. Наши 

педагоги умело сочетают традиционные методы обучения и современные 

информационные технологии. 

Использование ИКТ в МБДОУ № 1 дает возможность расширить творческие 

способности педагогов и оказывает положительное влияние на воспитание, 

обучение и развитие дошкольников. 

Педагогический коллектив ДОУ повышает свой уровень мастерства, 

постоянная связь содержания методической работы с результатами работы 

педагогов обеспечивает непрерывный процесс совершенствования 

профессионального мастерства каждого педагога. С 2019 по 2021гг. 100% педагогов 

ДОУ повысили свою профессиональную компетенцию на базе АРИПК. Также 

педагоги систематически посещают методические объединения города и 

республики, 100% педагогов занимаются самообразованием по плану. 

Уровень педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию, составляет 44 %. Такой низкий процент аттестованных педагогов 

обосновывается тем, что в кадровом составе за отчетный период произошли 

изменения: педагогический состав укомплектован не полностью. 

Ежегодно педагоги ДОУ обобщают свой педагогический опыт, показывая 

мероприятия на педагогических советах, семинарах и практикумах, проводя 

нетрадиционные родительские собрания и тематические недели. Продолжается 

пополнение компьютерной базы данных о передовом педагогическом опыте 

педагогов МБДОУ № 1. 

4. Обеспечение форм работы с социумом, направленных на развитие 

социальных отношений. 

На основании плана работы с родителями в ДОУ действует «Родительский 

университет», на котором собираются родители воспитанников, которым не 

безразлично свое самообразование в сфере педагогики. На курсах «Родительского 

университета» обсуждаются актуальные темы: роль семейных ценностей, 

формирование здорового образа жизни, профилактика жестокого обращения с 

детьми и многое другое. В результате опросов родителей определяются основные 

запросы родителей: 



- поддержание ребенка в трудной ситуации; 

- как развить способности малыша, чтобы он был успешным, любознательным и 

активным. 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие педагогов с 

родителями неоспоримы и многочисленны. Это положительный эмоциональный 

настрой педагогов и родителей на совместную работу по воспитанию детей. 

Родители наших воспитанников уверены в том, что дошкольное учреждение не 

навредит, так как будут учитываться мнения семьи и предложения по 

взаимодействию с ребенком. Педагоги, в свою очередь, чувствуют поддержку 

родителей, которые с пониманием относятся к необходимости решения проблем в 

группе (от воспитательных до хозяйственных).  

Уровень удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования в 

ДОУ стабилен, это достигается благодаря открытости ДОУ посредством СМИ и 

сайта детского сада. Анкетирование позволило выделить образовательные запросы 

родителей и построить образовательный процесс отвечающий современным 

тенденциям. 

Детский сад продолжает тесно сотрудничать с «МБОУ СОШ № 10». 

 Целью сотрудничества является обеспечение комфортного бесконфликтного 

вхождения воспитанников детского сада в школьную жизнь, а также обеспечение 

преемственности работы детского сада и школы. 

Еще одним показателем эффективной работы сотрудников нашего ДОУ 

является социальное партнерство с Городской детской библиотекой,  АГУ, 

Национальным музеем РА. 

Воспитанники подготовительных групп посещают филиал № 5  городской 

детской  библиотеки. Совместно с сотрудниками библиотеки организуются  

экскурсии, беседы, выставки детских рисунков.  

МБДОУ № 1 взаимодействует с ГБУЗ РА «Майкопская детская поликлиника». 

Детство – уникальный период жизни человека, в процессе 

которого формируется здоровье. Важно научить ребенка понимать 

ценность здоровья для человека, стремиться к здоровому образу жизни.  

Целью нашего взаимодействия с ГБУЗ РА «Майкопская детская поликлиника» 

является снижение уровня заболеваемости воспитанников. 

Сотрудники  МБДОУ № 1  разработали и согласовали с главным врачом ГБУЗ 

РА «Майкопская детская поликлиника»: план работы, мероприятия по снижению 

инфекционной заболеваемости, мероприятия по обеспечению здоровья и здорового 

образа жизни дошкольников, комплекс воспитательно-образовательных и 

оздоровительных мероприятий МБДОУ №1.  



Работа по формированию здорового образа жизни проводилась со всеми 

участниками педагогического процесса: педагогами, детьми, родителями. 

Проводилось много консультаций для педагогов: «Методика проведения 

утренней гимнастики», «Пальчиковая гимнастика с применением су-джок», 

«Методика проведения бодрящей гимнастики после сна» и т.д.  

Для родителей: «Вопросы вакцинации», «Грипп или простуда», памятки 

«Внимание грипп!», «Защитите свою семью от гриппа и ОРВИ» и т.д. 

Основными направлениями, работы по укреплению здоровья детей, снижению 

заболеваемости это: 

- Обеспечение плотной двигательной активности детей в течение дня. 

- Проведение закаливающих мероприятий. 

- Организация рационального питания. 

- Система психологической помощи дошкольникам. 

- Диагностика физического развития и психоэмоционального состояния детей. 

Проведенный анализ показал, что заболеваемость воспитанников 

уменьшилась, а посещаемость и индекс здоровья вырос. 

Анализ заболеваемости и посещаемости  МБДОУ № 1 
2019год 

Показатели Всего Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

   Среднесписочный состав 330 50 280 

Число пропусков детодней 

 по болезни 

1932 419 1513 

Число пропусков на одного 

ребёнка 

5,8 8,3 5,4 

Количество случаев 

 заболевания 

235 55 180 

Количество часто и 

длительно болеющих детей 

1 - 1 

Индекс здоровья 49% 48% 49,2% 

2020год 

Показатели Всего Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

   Среднесписочный состав 302 37 265 

Число пропусков детодней 

 по болезни 

1200 165 1035 

Число пропусков на одного 

ребёнка 

5,2 7,1 5,0 

Количество случаев 

 заболевания 

160 34 126 

Количество часто и 

длительно болеющих детей 

1 - 1 

Индекс здоровья 56,6% 72,9% 54,3% 



С 25.03.2020г по 06.07.2020г. МБДОУ № 1 не работал, в связи с ухудшением 

эпидемиологической ситуацией по COVID-19 

2021 год 

Показатели Всего Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

   Среднесписочный состав 

 

314 51 263 

Число пропусков детодней 

 по болезни 

1261 251 1010 

Число пропусков на одного 

ребёнка 

4,0 4,9 3,8 

Количество случаев 

 заболевания 

163 31 132 

Количество часто и 

длительно болеющих детей 

- - - 

Индекс здоровья 67,1 52,9 69,9 
 

Результаты эпидемиологического стоматологического обследования детей 

дошкольного возраста  РФ, показали, что 78% детей в возрасте до 8 лет имеют 

пораженные кариесом зубы, выявлены признаки поражения тканей пародонта. 

Стоматологическая заболеваемость детского населения остается одной 

из актуальных задач. 

Целью взаимодействия МБДОУ № 1 с детской стоматологической 

поликлиникой является снижение уровня заболеваемости полости рта, у детей 

дошкольного возраста. 

Именно в ДОУ дети могут получить основные навыки здорового образа 

жизни, а родители повысить свою информированность в вопросах профилактики 

заболеваний полости рта. 

МБДОУ № 1 совместно с детской стоматологической поликлиникой  

составили план санитарно-гигиенического просвещения, воспитание и обучение 

всех участников взаимодействия: 

- включение материалов по профилактике стоматологических заболеваний в план 

воспитательной работы с детьми (чтение стихов и сказок, постановку спектаклей, 

проведение уроков здоровья, викторин, игр, конкурсов и тому подобное по 

соответствующей тематике); 

- обучение детей правилам гигиены полости рта, правилам здорового питания; 

- ежедневное полоскание полости рта еды; 

- воспитывают у детей позитивное отношение к стоматологу; 

- помогают стоматологу получить письменное информированное согласие 

родителей на оказание стоматологической помощи детям, провести плановые 

профилактические осмотры и санацию полости рта у детей в условиях ДОУ; 



- направляют детей к стоматологу в случаях травм челюстно-лицевой области и при 

других неотложных ситуациях; 

- включают в комплекс ежедневной гимнастики упражнения для мышц челюстно-

лицевой области; 

- следят за правильным положением детей во время игр, еды, занятий, сна; 

- помогают детям избавиться от вредных привычек (сосание соски, пальца и др.); 

- информируют родителей по вопросам стоматологической диспансеризации детей, 

распределяют среди родителей санитарно-просветительские материалы. 

В тесном взаимодействии педагогов и специалистов поликлиники для детей и 

родителей был показан  спектакль «Королева Зубная щётка». 

Специалисты детской стоматологической поликлиники 2 раза в год 

осматривают воспитанников МБДОУ № 1. 

Анализируя  результаты работы по взаимодействию МБДОУ № 1 и детской 

стоматологической поликлиникой, можно сделать вывод: число заболеваний 

полости рта снизилось в 1,5 раза (было 60%, а стало 48%), из общего числа 

осмотренных воспитанников. 

 

Для достижения цели Программы развития и решения запланированных задач 

было выделено из местного бюджета 
 

 Наименование 

мероприятия 

Запланировано Отметка о 

выполнении 

1. Приобретение игрушек 

и пособий 

2019г. 2020г. 2021г. выполнено 

 55500 67150 54500 

 

Вывод: по результатам мониторинга Программы Развития за 2019-2021 года 

была выполнена.  

Профессиональная компетентность педагогов для обеспечения соответствия 

требованиям Профессионального стандарта находится на удовлетворительном 

уровне, внедряются инновации в практику работы, совершенствуется содержание и 

технологии воспитания и обучения. Однако материально-техническая база 

учреждения требует улучшения. 

Организация сотрудничества с семьями воспитанников на 

удовлетворительном уровне, вместе с тем, желательно введение новых форм работы 

с семьями, которые позволят оптимизировать взаимодействие с семьями. 
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