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  Пояснительная записка  

Основным ресурсом развития системы образования является 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества 

образовательной услуги и роста профессиональной компетентности педагога. 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Золотая рыбка» разработана 

на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с учетом 

прогноза о перспективах изменений, направлена на сохранение позитивных 

достижений дошкольной образовательной организации и является 

официальным рабочим документом для организации текущей и перспективной 

деятельности учреждения.  

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Золотая рыбка»  (далее – 

Программа) разработана в соответствии с целями реализации государственной 

образовательной политики Российской Федерации в области образования и 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

С помощью набора комплексных проектов, связанных по целям и 

задачам и позволяющих реализовать перспективные прорывные разработки по 

созданию и внедрению передовых моделей, программ, технологий и решений в 

области образования, Программа станет инструментом достижения указанных 

целевых показателей.   

Появление новой модели муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Золотая рыбка» (далее – 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая рыбка») связано как с желанием 

родителей поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у 

них те или иные способности, подготовить их к обучению в школе, так и с 

изменениями в системе образования. Разрабатывая пути обновления 

педагогического процесса, учитывались тенденции социальных 

преобразований в городе, запросы родителей, интересы детей, 

профессиональные возможности педагогов.  

Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания 

показал, что наиболее полезными формами совместной работы, с точки зрения 

родителей, являются: индивидуальные консультации и помощь семье, 

практические семинары, родительские собрания с открытыми показами 

мероприятий, совместные с родителями игровые мероприятия. В ходе 

сотрудничества, нами было принято решение о внедрении инновационных 

информационных компьютерных технологий в специфику работы по 

взаимодействию с родителями воспитанников.  
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Необходимость введения дополнительных образовательных услуг так же 

предусмотрена в Программе, так как дети  должны быть вовлечены в 

различные виды деятельности, творческие занятия, спортивные мероприятия, в 

ходе которых  будет накапливаться эмоционально - чувственный опыт.  

Разработка данной Программы предполагает:  

1. Построение целостной концептуальной модели дошкольного 

учреждения, ориентированного на обеспечение равных стартовых 

возможностей всем дошкольникам в образовании, развитии, поддержании и 

укреплении здоровья. 

2. Определение направлений и содержаний инновационной 

педагогической деятельности дошкольного образовательного учреждения.  

3. Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно – 

правового, научно – методического, кадрового, коммуникативного, 

финансового) обеспечения деятельности дошкольного образовательного 

учреждения.  

4. Обеспечение условий для непрерывного повышения 

профессионализма всех субъектов воспитательно – образовательной 

деятельности ДОУ.       

Качественные характеристики программы:  

Актуальность – программа ориентирована на решение наиболее 

значимых задач в системе воспитательно-образовательного процесса ДОУ.   

Прогностичность – программа отражает в своих целях и планируемых 

действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному 

образовательному учреждению; в программе представлена перспективная 

модель ДОУ на момент завершения реализации программы. Таким образом, в 

программе учтены риски, возникновение которых возможно при реализации 

программы; намечается соответствие программы изменяющимся требованиям 

и условиям, в которых она будет реализовываться.  

Рациональность – программой определены цели и способы их 

достижения, которые позволят получить максимально возможные результаты.  

Реалистичность – программа призвана обеспечить соответствие между 

желаемым и возможным, то есть между целями программы и средствами их 

достижения.  

Целостность – наличие в программе всех структурных частей, 

обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения 

целей (проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, 

план действий  и предполагаемые результаты).  

Контролируемость – в программе определены конечные и 

промежуточные цели и задачи, которые являются измеримыми, 

сформулированы критерии оценки результатов развития ДОУ.  
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Нормативно - правовая адекватность – соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 

регионального и муниципального уровней.  

Индивидуальность – программа нацелена на решение целей и задач, 

которые отражают специфику развития, особенности организации, 

потенциальные возможности педагогического коллектива, социума и 

родителей воспитанников ДОУ.  

Исходя из выше сказанного, Программа развития в целом носит 

инновационный характер и направлена на развитие, а не только 

функционирование образовательного учреждения. Отношение результатов 

деятельности образования к потребностям ребенка, общества, позволяет судить 

о востребованности образовательной деятельности как показателе ее 

эффективности.  

Программа развития была спроектирована исходя анализа исходного 

состояния детского сада, контингента детей, потребности родителей 

воспитанников.  

Статус Программы развития: нормативный стратегический документ 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая рыбка», в котором отражаются цель, 

задачи и комплекс мероприятий, направленных на решение задач.  

Назначение Программы развития: быть средством интеграции и 

мобилизации всего коллектива дошкольного образовательного учреждения на 

достижение целей развития, обеспечения  более качественного уровня 

воспитательно - образовательной деятельности.   

Срок реализации Программы: 2022 - 2024 годы.   

Реализация программы осуществляется при активном участии и тесном 

взаимодействии администрации, педагогов и родителей воспитанников 

МБДОУ «Детский сад №  1«Золотая рыбка».  
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Программы развития  Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Золотая рыбка» 

  

Наименование 
Программы  

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Золотая рыбка» 
на 2022 - 2024 годы.  

Разработчики 
 Программы  

Педагогический коллектив, Управленческий совет,  
Попечительский совет, Администрация 

Основания для 
разработки Программы  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» (29.12.2012 
года №273-ФЗ (с изм. и доп.); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10. 2013 года 
№1155); 
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года» (утверждена Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.05. 2015 года № 996-р); 
- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха детей и молодежи», СП 2.4.3648-
20 (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года 
№28); 
- Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 года № 
203 «О Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 29.05. 2017 года № 
240«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 
детства»; 
- Устав  муниципального  бюджетного  дошкольного 
образовательного  учреждения  «Детский сад № 1 «Золотая 
рыбка» (утвержден распоряжением Администрации МО «Город 
Майкоп» от 17.11.2016 г. № 2358-р).  

Цель Программы  Обеспечение эффективности развития дошкольного 
образовательного учреждения, достижение нового современного 
качества образования, обеспечивающего  целостное  развитие  
личности  ребенка,  равные стартовые возможности и успешный 
переход ребенка к обучению в  общеобразовательных 
учреждениях через реализацию инновационных технологий в 
соответствии с требованиями современной образовательной 
политики.  

Задачи Программы  1. Совершенствовать систему здоровьесберегающей  
деятельности ДОУ, с учетом индивидуальных особенностей 
дошкольников на основе использования современных технологий. 
2. Обогатить и усовершенствовать предметно-развивающую  
среду, способствующую формированию общей культуры, 
развитию  

 

http://www.32-mbdou.ru/wp-content/uploads/2015/05/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-17.11.2016-%E2%84%96-2366-%D1%80.pdf
http://www.32-mbdou.ru/wp-content/uploads/2015/05/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-17.11.2016-%E2%84%96-2366-%D1%80.pdf
http://www.32-mbdou.ru/wp-content/uploads/2015/05/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-17.11.2016-%E2%84%96-2366-%D1%80.pdf
http://www.32-mbdou.ru/wp-content/uploads/2015/05/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-17.11.2016-%E2%84%96-2366-%D1%80.pdf
http://www.32-mbdou.ru/wp-content/uploads/2015/05/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-17.11.2016-%E2%84%96-2366-%D1%80.pdf
http://www.32-mbdou.ru/wp-content/uploads/2015/05/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-17.11.2016-%E2%84%96-2366-%D1%80.pdf
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 физических, интеллектуальных и личностных качеств 
воспитанников.   
3. Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов 
ДОУ в части освоения педагогами  современных педагогических 
технологий.  
4. Содействовать развитию культуры семейного воспитания на 
основе традиционных семейных духовно-нравственных 
ценностей через создание условий для расширения участия семьи 
в воспитательной деятельности МБДОУ.  
5. Создать систему платных дополнительных образовательных  
услуг в дошкольном учреждении  для обеспечения вариативности 
образования.  

Приоритетные 
направления Программы  

- Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников.   
- Повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогов.  
- Модернизация образовательной среды.   
- Введение новых платных дополнительных образовательных 
услуг   
- Повышение уровня педагогической компетентности родителей.  

Проекты Программы  Проект № 1 «Сохранение и укрепление здоровья детей».   
Проект № 2 «Повышение профессиональной и ИКТ 

компетентности педагогов по реализации ФГОС ДО».  

Проект №3 «Творческое преобразование образовательной 

среды и расширение сетевого взаимодействия  

Проект № 4 «Дополнительное образование».   

Проект № 5 «Взаимодействие с родителями воспитанников»  

Срок действия 
Программы  

2022 - 2024 гг.  

Этапы реализации 
Программы 

I –  подготовительный (январь 2022 г. – август 2022 г.)   
II -  преобразующий (сентябрь 2022 г. – май 2024 г.)   
III – заключительный (июнь 2024 г. – декабрь 2024 г.)  

Финансовое 
обеспечение Программы  

Финансирование осуществляется за счет субсидий 
муниципального бюджета. 

Ресурсное обеспечение 
Программы  

Организационные, кадровые, мотивационные, нормативно-
правовые, научно-методические,  материально-технические, 
финансово - экономические.  

Ожидаемые результаты 
реализации Программы  

- Позитивное изменение социального статуса и 
конкурентоспособности ДОУ при повышении качества 
образовательной деятельности в  

соответствии с социальным заказом.   
- Повышение эффективности здоровьесберегающей деятельности 
через снижение заболеваемости воспитанников, посредством 
проведения закаливающих мероприятий.  
- Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов 
ДОУ, которые владеют инновационными образовательными 
технологиями (в том числе ИКТ) и применяют их в 
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образовательной деятельности, а также максимально отвечают 
требованиям Профессионального стандарта педагога.  

- Преобразования предметно - развивающей пространственной 
образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО: ее информатизация, творческое наполнение; расширение 
сетевого взаимодействия.   
- Создания единой информационно-образовательной среды с 
целью обеспечения  доступа  к  информации  о ДОУ 
всех участников образовательного процесса.  

- Организация дополнительного образования воспитанников ДОУ 
в соответствии с социальным запросом родителей и 
возможностями педагогического коллектива.  

- Обновления  системы  взаимодействия с семьями 
воспитанников, включенность родителей воспитанников в 
образовательную деятельность ДОУ.  

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.  

Принятие и утверждение 
Программы  

- Программа принята на заседании Педагогического совета 
МБДОУ "Детский сад № 1 «Золотая рыбка» (протокол № 2/1 от 
31.01.2021),  
- Согласование с руководителем Комитета по образованию 
Администрации МО "Город Майкоп"  

Программа  

предназначена  
  

- для  администрации и педагогических работников детского сада.  
-для родителей воспитанников.  
-для социальных сообществ, заинтересованных в развитии 
системы образования ДОУ.  

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

Раздел I. Аналитическо-прогностическое обоснование   

1.1. Краткая характеристика. 
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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: http://мбдоу1.рф 

 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 

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. 
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— 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. 2022 год  - 289 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); 3 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 

  

количество 
групп   

Возрастная группа  
Возраст   

Количество детей  

2  Группа раннего возраста  от 1,5 до 3-х  51 

2  Младшая группа  от  3-х до 4-х лет  51 

2 Средняя группа  от  4 -х до 5-и лет   46 

3 Старшая группа  от 5-и до 6- и лет    73 

2 Подготовительная группа  от  6-и до 7-и лет  68 

  Всего:  289  

 

Медицинское обслуживание воспитанников МБДОУ «Детский сад № 1 

«Золотая рыбка» осуществляется на основании договора о медицинском 

обслуживании между Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 1 «Золотая рыбка»  и ГБУЗ 

РА «Городская детская поликлиника». В состав медицинского блока входят: 

медицинский кабинет, процедурная, изолятор, оснащенные необходимым 

оборудованием. Наличие медицинского оборудования для проведения 

лечебных и профилактических мероприятий: весы, ростомер, бактерицидные 

лампы.  
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Организация питания воспитанников  

В МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая рыбка»  организовано 

четырёхразовое питание детей в соответствии с их возрастом и временем 

пребывания (завтрак, второй завтрак, обед, уплотнённый полдник). Питание 

организовано в соответствии с 10-дневным цикличным меню.  При 

составлении меню используется разработанная картотека блюд, что 

обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам.  

На информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается 

меню с калорийностью каждого блюда. В ДОУ сформирована эффективная 

система контроля за организацией питания детей.  

Питание детей осуществляется штатными сотрудниками детского сада. 

Пищеблок оборудован всем необходимым технологическим оборудованием. 

Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. Помещение пищеблока 

размещается на первом этаже. Санитарное  состояние пищеблока 

соответствует требованиям СанПиН. Транспортирование пищевых продуктов 

осуществляется специальным автотранспортом поставщиков. На все продукты, 

поступающие на пищеблок, имеются санитарноэпидемиологические 

заключения, осуществляется контроль технологии приготовления пищи, 

контроль за реализацией скоропортящихся продуктов, за реализацией 

продуктов по срокам их хранения.   

Готовая пища выдается только после снятия пробы и соответствующей 

записи в журнале результатов оценки готовых блюд. Ежедневно проводится 

бракераж готовой и сырой продукции.  

Ежедневно проверяется качество поставляемых продуктов, 

осуществляется контроль за сроками реализации и правильностью их 

хранения.  Контроль за питанием осуществляет заведующий ДОУ.   

Охрана и укрепление здоровья детей  

В МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая рыбка»  ведется комплексная работа 

по сохранению и укреплению здоровья воспитанников:  

• проведение ежегодных вакцинаций   

• проведение закаливающих процедур  

• обеспечение рационального калорийного питания и др.  

• контроль за соблюдением СанПиН в детсаду и на территории ДОУ.  

• профилактика травматизма, педикулёза, отравлений и др.  

Физкультурно-оздоровительная работа направлена на:  

- решение программных задач физического воспитания и развития; 

- обеспечение двигательного режима и активности;  

- сохранение и укрепление психического здоровья.  

В ДОУ проводятся мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

детей:  

- соблюдение двигательного режима  
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- использование различных форм и методов оздоровления детей (обеспечение 

здорового образа, физические упражнения, гигиенические и водные 

процедуры, воздушные ванны, закаливание, пропаганда ЗОЖ)  

- закаливающие мероприятия (ходьба босиком, игровой массаж, дыхательная 

гимнастика, гимнастика после сна)  

В каждой группе  оборудованы спортивные уголки, в которых 

систематизирован необходимый материал для групповой и самостоятельной 

физической деятельности воспитанников.  

  

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми ДОУ за 2019-2021гг:  

№  

п/п  
Показатели 

2019г.  2020г.  2021г.  

Всего 

детей  

Ранний 

возраст  

Дошко 

льный 
возраст  

Всего 

детей  

Ранний 

возраст  

Дошко 

льный 
возраст  

Всего 

детей  

Ранний 

возраст  

Дошко 

льный 
возраст  

1  Средне- 
списочный 
состав  

330 50 280 302 37  265 314 51 263 

2  Число 
пропусков 
детодней по 
болезни  

1932  419 1513  1200 165 1035  1261  251 1010 

3  Число 
пропусков 
на одного 
ребенка  

5,8 8,3  5,4  5,2 7,1  5,0  4,0  4,9 3,8  

4  Количество 
случаев 
заболевания  

235 55 180 160 34 126  163 31 132 

5  Количество 
случаев на 1 
ребенка  

1  -  1  1  - 1  -  -  -  

6  Индекс 
здоровья(%)  

49  48  49,2 56,6 72,9 54,3 67,1  52,9 69,9  

 

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

ухудшением эпидемиологической ситуации по COVID – 19.  

Анализ профилактических мероприятий и физкультурно-

оздоровительной работы показал, что необходимо провести следующую 

работу по данному вопросу:  

1. Оптимизировать работу дошкольного учреждения по профилактике 

простудных заболеваний, совершенствованию методов физкультурно-

оздоровительной работы в группе;  

2. Усилить контроль за физкультурно-оздоровительной работой со 

стороны администрации МДОУ;  
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3. Расширить  просветительскую работу по охране и укреплению 

здоровья детей с сотрудниками и родителями воспитанников.   

Сохранить стабильность  в  пропусках по  болезни на  одного  ребёнка   в 

группах раннего и младшего дошкольного возраста нам пока ещё не удаётся. 

Рост заболеваемости наблюдается в основном в осенне-зимний период. Скачок 

заболеваемости пришелся на октябрь месяц в связи с адаптационным периодом 

и в феврале- марте, по причине неблагополучной эпидемиологической 

обстановкой по заболеванию ОРВИ и грипп.  

Вывод: задачи ДОУ по сохранению и укреплению здоровья детей и 

внедрению здоровьесберегающих технологий в  образовательный процесс 

ДОУ в контексте ФГОС дошкольного образования остается  первостепенной и 

актуальной.   

Обеспечение безопасных условий в ДОУ  

В дошкольном учреждении организована работа по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса, в соответствии с 

Уставом МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая рыбка», Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными инструкциями и инструкциями по 

охране труда и пожарной безопасности.   

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса 

ведётся по направлениям:  

- обеспечение охраны труда сотрудников ДОУ;  

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная 

безопасность, безопасность в быту, личная безопасность, профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма);  

- пожарная безопасность;  

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;  

- - антитеррористическая защита.  

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса планируется, составляются планы мероприятий, издаются приказы, 

работает комиссия по охране труда. Инструктажи с сотрудниками проводятся 2 

раза в год, фиксируются в журнале учёта инструктажа.  

В ДОУ установлена автоматическая пожарная сигнализация и  речевое 

оповещение на случай пожара; разработаны и размещены планы эвакуации, в 

соответствии с современными требованиями; имеются огнетушители с 

паспортами. Регулярно  проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей 

и сотрудников с определением действий работников при обнаружении пожара.  

Количество случаев травматизма  сотрудников и воспитанников в ДОУ 

не зарегистрировано.   

   Характеристика материальной базы, оборудования.  

Здание детского сада типовое двухэтажное общей площадью 541,6 кв.м. 
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Материально техническую базу составляют: музыкально-физкультурный 

зал, методический кабинет, кабинет педагога-психолога, медицинский блок, 

прачечная, 11 групповых помещений, 11 прогулочных участков.  

 Пространственная организация помещений групп создает комфортное 

настроение, способствует эмоциональному благополучию детей.  

Во всех группах детского сада созданы центры развития:   

Название центра  Цель  Оборудование  

Центр игры  формирования игровых 
умений, реализации 
игровых замыслов, 
воспитания дружеских 
взаимоотношений между 
детьми  

атрибуты для сюжетно – 
ролевых игр:  
куклы, мебель для кукол, 
машины, игрушечные 
животные, наборы 
(больница, парикмахерская, 
аптека, магазин) и др.  

Центр 
художественного 
творчества  

формирование творческого 
потенциала детей, формирование 
эстетического восприятия, 
воображения, художественно-
творческих способностей, 
самостоятельности, активности.  

Краски, карандаши, бумага, 
ножницы клей, пластилин и 
д.р.  

Центр познания  Формирование первичных  
представлений о форме, цвете, 
размере, количестве и числе, части 
и целом, пространстве и времени.  

Настольные игры, 
картотеки, 
раздаточный и 
демонстрационный 
материал, счеты, 
цифры и т.д.  

Центр речевого 
развития  

Развитие связной, 
грамматически правильной 
диалогической и 
монологической речи. Развитие 
звуковой и интонационной 
культуры речи, 
фонематического слуха  

Картотеки игр, 
артикуляционной и 
пальчиковой гимнастики, 
стихов, загадок, пословиц. 
Игры на развитие дыхания, 
артикуляционного 
аппарата.   

Центр природы  обогащение представлений детей о 
многообразии природного мира, 
воспитание любви и бережного 
отношения к природе, приобщение 
детей к уходу за растениями и 
животными, формирование начал 
экологической культуры.  

Комнатные растения,  
коллекции ракушек, 
камешков, полезных 
ископаемых, гербарии, 
макеты, наборы фигурок 
диких и домашних 
животных, муляжи 
овощей и фруктов и др. 
дневники наблюдения, 
книги, стихи, загадки, 
приметы ит.д.  
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Центр книги  Знакомство с книжной культурой, 
детской литературой.  

Подборка художественных 
произведений, иллюстраций, 
картин, альбомы, портреты 
писателей, организация 
выставок произведений 
писателей.  

Центр 
эксперименти 
рования  

развития у детей познавательного 
интереса, интереса к 
исследовательской деятельности и 
способствует формированию 
научного мировоззрения  

Ёмкости для игр с водой, 
песком, зеркала, цветные 
пластиковые стекла, схемы 
простых опытов и д.р  

Патриотический 
уголок 

Формирование первичных 
представлений о малой родине 
и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях 
народа.  

Символика страны, 
республики Адыгея и 
города. Книги, 
альбомы, картотеки 
стихов.  

Музыкальный 
уголок 

Формирование элементарных 
представлений о музыкальном 
искусстве, восприятие музыки,  
реализация самостоятельной 
музыкальной деятельности.   

Музыкальные и 
шумовые инструменты 
и игрушки, картотека 
музыкально-
дидактических игр,  
альбомы, картины с 
музыкальной тематикой  

Центр 
театрализованной 
деятельности  

Стимулирует развитие творческих 
замыслов, индивидуальных 
творческих проявлений  

Различные виды театра, 
одежда и головные уборы 
для ряженья, бижутерия.  

Центр 
конструирования  

Реализация самостоятельной 
творческой деятельности.  

Различные виды 
конструкторов, модули, 
схемы, модели, игрушки 
для обыгрывания построек  

Центр 
физического 
развития  

развитие двигательной активности и 
физических качеств детей.  

Спортивный инвентарь, 
картотеки утренней 
гимнастики,  подвижных и 
спортивных игр, альбомы, 
книги, картины, настольные 
и дидактические игры на 
спортивную и 
оздоровительную тематику 
и д.р  

«Уголок 
уединения»  

Обеспечивает возможность для 
отдыха и уединения   

Удобная мебель, альбомы с 
фотографиями семей 
воспитанников  

          

Построение предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ 

помогает  организовать как совместную, так и самостоятельную деятельность 

детей, направленную на их саморазвитие под наблюдением и при поддержке 

взрослого. В этом случае среда выполняет образовательную, развивающую, 
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воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции.   

         Обогащение и содержательная интеграция центров активности 

предметно-пространственной развивающей среды, обладающей 

разносторонним потенциалом активизации, способствует активному 

включению ребенка в образовательный процесс, является одним из значимых 

психофизиологических механизмов перевода игры в учебную деятельность с 

целью формирования интеллектуальных, личностных, физических качеств, 

познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, самореализации.  

   Технические средства обеспечения образовательного процесса:    

- музыкальная колонка;    

- электрофортепиано;  

- компьютер;  

- ноутбук; 

- принтер; 

- мультимедийный проектор.  

Дошкольное учреждение оборудовано мебелью и мягким модульным 

инвентарем для своего полноценного функционирования. Ежегодно в здании 

проводится косметический ремонт (покраска полов, оклейка обоями 

помещений). Состояние учебно-методической базы МБДОУ № 1 постоянно 

пополняется.  

    Вывод: детский сад обеспечен  учебными материалами  и 

наглядными пособиями на 84%, но многие из них требуют модернизации. 

Необходимо провести системный анализ педагогической деятельности по 

проектированию комфортной предметно-пространственной развивающей 

среды в возрастных группах ДОУ и определить пути совершенствования 

работы в данном направлении в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования.  

Задача оснащения предметно-развивающей среды ДОУ остается одной 

из главных. В группах материальную среду необходимо расширять и 

обновлять игровые уголки, пополнять демонстрационный материал по 

художественно-эстетическому направлению (картины, музыкальные 

инструменты, предметы декоративно-прикладного искусства).   

Структура управления МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая рыбка».  

Стратегическое управление осуществляется руководителем МБДОУ 

«Детский сад № 1«Золотая рыбка» – заведующим, совместно с Общим 

собранием ДОУ и Педагогическим советом ДОУ. Среди вопросов, решаемых на 

этом уровне:  

       - разработка перспектив развития ДОУ, 

       - определение основных путей достижения избранных целей и др.  
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 Основная цель системы управления ДОУ - создание механизма, 

обеспечивающего включение всех участников образовательного пространства в 

управление ДОУ.   

 Управляющая система состоит из двух структур:   

1  структура - общественное управление: Педагогический совет, 

Профсоюзный комитет, Родительский комитет, деятельность которых 

регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими положениями.  

2 структура - административное управление, имеющее многоуровневую 

структуру:  

1 уровень – заведующая ДОУ. Управленческая деятельность заведующей 

обеспечивает: материальные, организационные, правовые, социально - 

психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОУ. Объект управления заведующего - весь 

коллектив ДОУ. Распоряжения заведующей обязательны для всех участников 

образовательного процесса    

2 уровень - старший воспитатель, зам.зав по АХР, медицинская сестра. 

Объект управления 2 уровня – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям.   

3 уровень - управления осуществляется воспитателями, узкими 

специалистами, помощниками воспитателя, обслуживающим персоналом. 

Объект управления – воспитанники и их родители (законные представители).  
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Вывод: таким образом, управление МБДОУ «Детский сад № 1«Золотая 

рыбка» представляет собой единую систему, в которой имеют право голоса все 

участники образовательного процесса. МБДОУ «Детский сад № 1«Золотая 

рыбка» функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования РФ и РА. Структура и механизм управления определяет его 

стабильное функционирование. Демократизация системы управления 

способствует развитию инициативы участников образовательного процесса 

педагогов, родителей (законных представителей), воспитанников. Гибкость 

структуры управления МБДОУ «Детский сад № 1«Золотая рыбка», активная 

позиция родителей и педагогов, представляющих общественное управление 

ДОУ, позволяет ставить реалистичные общие цели, строить и гибко изменять 

структуру взаимодействий и взаимоотношений всех участников 

образовательного процесса, обеспечивающих достижение поставленных целей с 

максимально возможной эффективностью. Необходимо продолжать работу в 

данном направлении.  

Кадровое обеспечение. Учреждение укомплектовано педагогическими 

кадрами на 93%. Всего педагогических работников: 25 человек, из них: старший 

воспитатель – 1, музыкальные руководители – 1, педагог-психолог – 1, 

воспитатели – 21, инструктор по ФЗК – 1.  
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Педагогический стаж  количество человек  %  

до 3 лет  4 16  

от 3 до 5 лет  0 0 

от 5 до 10 лет  7 28  

от 10 до 20 лет  11 44 

от 20 до 25 лет  2 8 

более 25 лет  1 4 

Возраст   количество человек  %  

моложе 30 лет  2 8  

от 31 до 40 лет  11 44  

от 41 до 50 лет  9  36 

от 51 до 60 лет  3 12 

старше 60 лет  0 0 

Образование  количество человек  %  

высшее профессиональное  17 68 

среднее профессиональное  8 32  

Категория  количество человек  %  

высшая квалификационная  5 20  

первая квалификационная  7 28 

соответствие занимаемой должности  9 36 

  

Педагоги МБДОУ ежегодно участвуют в подготовке и проведении 

методических объединений воспитателей, музыкальных руководителей             

г.Майкопа, инструкторов по физической культуре. В связи с 

ограничительными мероприятиями по нераспространению новой 

короновирусной инфекции, все мероприятия проходят в онлайн режиме. 

Высоким достижениям в воспитательной деятельности детский сад  

обязан своим давним традициям. Ежегодно проводятся праздники («День 

знаний», «Золотая Осень», «Моя малая Родина-Адыгея», «Новогодняя сказка», 

«Масленица», «Защитники Отечества», «Мамин праздник», «День Победы», 

«День здоровья», «Международный день защиты детей», «Выпускной бал»), 

конкурсы «Мастерская Деда Мороза», «Огород на окне» и др.).  

Результаты анкетирования педагогов показали, что 79% из них 

проявляют желание повышать профессиональное мастерство через курсовую 

подготовку, 21% – проявляют интерес к дистанционным формам повышения 

мастерства (вебинары, дистанционные мастер-классы), 60% – признают важное 

значение участия в методических объединениях, конкурсах 

профессионального мастерства и  других методических мероприятиях, 

направленных на совершенствование  своего профессионального уровня.  

Вывод: необходимо активизировать творческий потенциал педагогов 

по обобщению передового педагогического опыта и его распространения 

посредством разработки плана мероприятий, направленных на стимулирование 

и сохранение  творческой активности педагогических работников, а также 
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роста профессиональной компетенции педагогов и внедрения в 

образовательный процесс современных педагогических технологий.  

 Одной из важнейшей составляющей профессиональной 

компетентности педагога  является степень его готовности к использованию 

современных  технологий в своей профессиональной педагогической 

деятельности. Применение новых технологий является эффективным способом 

в расширении кругозора воспитанников, в освоении ими способов 

деятельности.  

 Особую актуальность в последние годы приобретают ИКТ. 

Сдерживающим фактором в использовании данной технологии  являлось 

недостаточность применения ИКТ-технологий у  педагогов.  

Применение современных технологий в работе способствует также 

формированию высокого инновационного потенциала у педагогов. Освоив 

новую технологию, воспитатель становится обладателем нового инструмента, 

который поможет ему поддержать детскую инициативу, развить 

любознательность, воображение.   

Особенности воспитательно-образовательного процесса  

Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется 

образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая рыбка» на 

2019 - 2024 учебный год, разработанной и реализуемой в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется по следующим 

программам:  

Базовая программа:  

- Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая 

рыбка» 

Содержание образовательного процесса дополняет  парциальная  

программа: 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет  

«Цветные ладошки» автор И.А.Лыкова.    

Сочетание программ  и педагогических технологий  (исследовательской 

и проектной деятельности) обеспечивает достаточно высокий уровень 

всестороннего развития детей.  

Деятельность ДОУ по реализации образовательной программы  

осуществляется с целью разностороннего развития детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Образовательный   процесс в ДОУ состоит из следующих блоков: 

непосредственно образовательная деятельность; совместная деятельность 

детей с педагогом, включающая в себя образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
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деятельности и образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельная деятельность детей.   

          При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается 

принцип интеграции образовательных областей (социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие, физическое развитие) в соответствии 

с возрастными психофизиологическими возможностями и особенностями 

воспитанников. Это способствует тому, что основные задачи содержания 

дошкольного образования каждой образовательной области решаются и в ходе 

реализации других областей примерной основной общеобразовательной 

программы ДОУ.  

  В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно - тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников осуществляется по следующим 

направлениям: в работе с детьми, в работе с педагогами, в работе с родителями 

(законными представителями) воспитанников, формирование 

здоровьесберегающего пространства ДОУ. Основными средствами реализации 

здоровьесберегающих технологий в ДОУ являются: динамические паузы, 

различные виды гимнастики. Для оказания специализированной 

(коррекционной) помощи воспитанникам в МБДОУ «Детский сад № 1 

«Золотая рыбка» осуществляет педагог-психолог.  

            Непременным условием построения развивающего пространства 

в детском саду является опора на личностно - ориентированную модель 

взаимодействия между детьми и взрослыми. Стратегия и тактика построения 

среды определяется особенностями личностно-ориентированной модели 

воспитания.   

 

Таблица.  

Результаты освоения детьми МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая рыбка» 

образовательной программы по образовательным областям 

в 2020-2021 учебном году. 

№ Возрастная  

группа 

Результат освоения  

ОП ДО МБДОУ № 1 воспитанниками 

(%) 

начало года  конец года 

в с н в с н 

1. 
Вторая группа  

раннего возраста № 1 

5 39 56 11 

 

89 

 

0 

2. Вторая группа  4 56 40 52 40 8 
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раннего возраста № 2 

3. Младшая № 1 21 66 13 54 43 3 

4. Младшая № 2 20 65 15 58 40 2 

5. Средняя № 1 21 68 11 58 42 0 

6. Средняя № 2 12 55 33 70 26 4 

7. Средняя № 3 24 46 30 80 20 0 

8. Старшая № 1 11 77 12 71 27 2 

9. Старшая № 2 13 70 17 70 26 4 

10. Подготовительная № 1 47 47 6 76 24 0 

11. Подготовительная № 2 38 47 15 68 32 0 

 

Вывод:  Анализ наблюдений за деятельностью воспитанников показал, что 

по всем образовательным областям у воспитанников отмечается достаточный 

уровень усвоения знаний, умений и навыков по пяти образовательным областям. 

Наилучшие результаты отмечены по образовательной области «Физическое 

развитие». У детей развиты основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Выполняют доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдают элементарные правила здорового образа жизни.  

Неплохие результаты получены в социально-коммуникативном развитии 

детей. Большинство детей готовы к совместной деятельности со сверстниками, 

овладевают речью как средством общения, имеют представление о нормах и 

ценностях, принятых в обществе. Изготовление педагогами МБДОУ № 1 

нетрадиционного оборудования, пособий, модулей, игр, макетов и пр. (в 

соответствии с ФГОС ДО) нашло применение их детьми в разных видах 

деятельности. Педагоги стали более грамотно относиться к пополнению 

развивающей предметно-пространственной среды в группе, на участке, в детском 

саду, планировать работу, становиться участниками в творческих играх детей.  

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме. 

В детском саду для освоения Образовательной программы дошкольного 

образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в 

2-х форматах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах 

(облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора предоставлялось 

родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий для участия 

их детей в занятиях на основании заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, 

оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. Данные 

мониторинга посещения онлайн - занятий и количества просмотров занятий в 

записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования 

своих детей.  
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Дополнительные  образовательные  услуги   

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 «Детский сад № 1 «Золотая рыбка» 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 по речевому 
развитию 

«Речевичок» 
 

Кружок изучения 
адыгейской культуры 

 

кружок подготовки 
детей к школе 

«Мини Знайки» 
 

Кружок 
театрализованной 

деятельности 
«Солнечные зайчики» 

Цель: развитие всех 
компонентов устной 
речи: 
грамматическогостро
я речи, связной речи - 
диалогической и 
монологической 
форм, формирование  
словаря. воспитание 
звуковой культуры 
речи. 
 

Цель: пополнение 
знаний детей об 
адыгской культуре, 
обычаях, праздниках, 
традициях. 
 

Цель: всестороннее 
развитие детей, 
позволяющее им в 
дальнейшем успешно 
овладеть школьную 
 программу. 
 
 
 

Цель:  развитие 
способностей детей 
средствами 
театрального 
искусства; 
приобщение детей к 
духовным и 
нравственным 
ценностям, развитие 
личности 
через театрализованн
ую деятельность.                
 

  

Дополнительное образование - сфера наибольшего благоприятствования 

для развития личности каждого ребенка. В процессе такого образования 

неисчерпаемы возможности создания ситуаций успеха для каждого ребенка, 

что благотворно сказывается на воспитании и укреплении его личностного 

достоинства. Путем обмена видами деятельности дополнительное образование 

расширяет культурное пространство самореализации личности, стимулирует ее 

к творчеству.  

Услугами дополнительного образования пользуются воспитанники 

старшего дошкольного возраста (5-7 лет). Согласно СанПиН основная 

образовательная деятельность   дополнительного образования проходит только 

во второй половине дня в соответствии с утверждённым графиком. Работа по 

дополнительному образованию осуществляется на основании рабочих  
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программ руководителей кружков, плана работы на учебный год, заявлений 

родителей.  

Отчетная деятельность кружковой работы проходит в виде организации 

концертов,  участии детей в конкурсах и проектах.  

Анализ внедрения дополнительных образовательных услуг определяет 

следующие перспективы развития:  

- продолжать  работу  по  созданию  механизма  прогнозирования 

потребностей  в дополнительных платных услугах как родителей 

воспитанников ДОУ, так и социума.  

- расширять спектр дополнительных платных услуг, создавать и расширять для 

этого материально-техническую базу, совершенствовать развивающую среду.  

  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; 

- физкультурно – спортивной направленности  «Ритмический островок».  

Вывод: в рамках реализации стратегии  развития системы образования 

Российской Федерации  (доступность  дополнительного 

 образования),  необходимо расширить  сеть дополнительного 

образования в МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая рыбка».    

Сотрудничество с родителями  

Анализируя ежегодные данные контингента родителей, замечены 

некоторые тенденции:  

- большинство детей воспитываются в полных семьях;  

- сохраняется уровень образовательного ценза родителей;  

- изменяется характер социального статуса;  

- увеличивается соотношение семей имеющих двоих, троих детей.  

Данные, характеризующие социальный статус семей:  

- количество семей, дети которых посещают МБДОУ № 1 – 289чел.;  

из них:  

     - полных – 89%, неполных семей – 11%;  

- количество многодетных семей –18%;  

- количество детей, имеющих опекуна -0;  

- количество неблагополучных семей – 0%;  

      - количество семей, имеющих детей-инвалидов – 1%;  

- количество малообеспеченных семей – 4%.    

Работающих родителей – 95%, остальные 5% – неработающие. 

Бытовые условия во всех семьях удовлетворительные.  
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По образовательному уровню:  

- высшее - 61%;  

- среднее профессиональное –41%;  

- начальное профессиональное – 6%  

  Координация деятельности ДОУ и семьи в обеспечении 

непрерывного, всестороннего развития воспитанников обуславливает наличие 

комплекса взаимосвязанных форм методической работы с родителями:  

Форма взаимодействия   Результаты взаимодействия  
  

Заключение договора об 
образовании по образовательным 
программа дошкольного 
образования с родителями 
(законными представителями), 
определяющего взаимные права, 
обязанности и ответственность 
сторон в процессе 
образовательной  деятельности  

Договора об образовании заключены со всеми 
родителями (законными представителями) 
воспитанников ДОУ  

Взаимодействие ДОУ с семьями 
воспитанников для обеспечения 
полноценного развития детей  

Взаимодействие образовательного учреждения 
с семьями воспитанников осуществляется 
посредством мастер-классов, родительских 
собраний, тематических выставок, конкурсов 
праздников, совместных соревнований, 
трансляции фото и видео материалов о 
проведении мероприятий при участии 
дошкольников, индивидуальных бесед и 
консультаций, информирование родителей 
посредством социальных сетей и сайта ДОУ;  

Оказание консультативной 
помощи по вопросам образования, 
воспитания, развития детей.  

Индивидуальные и подгрупповые 
консультации, семинары, семинары - тренинги, 
информационно-консультативные материалы, 
анкетирование, психолого-педагогическое 
просвещение через официальный сайт ДОУ и в 
дистанционном формате. 

Участие родителей в организации 
образовательной деятельности  

Участие родителей в образовательной 
деятельности через реализацию совместных 
проектов.   

Участие родителей (законных 
представителей) воспитанников 
детского сада в вопросах 
управления ДОУ и 
урегулировании разногласий, 
возникающих между участниками 
образовательных отношений  

Создан и функционирует Родительский 
комитет МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая 
рыбка»; создана Комиссия по урегулированию 
споров между участниками образовательных 
отношений  

Педагогами МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая рыбка» ведётся 

активная просветительская работа, направленная на повышение 
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компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей, успешной 

социализации ребёнка в обществе.    

Педагоги МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая рыбка»  в работе с 

родителями сталкиваются с объективными трудностями. Во-первых, это - 

взрослые люди, имеющие свои установки и ценности, свое представление о 

воспитании, менять которые очень сложно. Во-вторых, большинство 

родителей занятые люди, которые не всегда могут позволить себе уделить 

время на участие в семинарах, тренингах и других видах специально 

организованной работы в ДОУ. Зачастую они считают наиболее приемлемой 

для себя формой взаимодействия - короткие беседы с воспитателями во время 

утреннего приема воспитанников и вечером, когда забирают малыша из 

детского сада. Опыт показывает, что этого недостаточно. Необходимо найти 

новые эффективные формы взаимодействия ДОУ и семьи.  

Анализируя удовлетворённость родителей деятельностью ДОУ, 

наблюдается следующие показатели:   

- 94% родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребёнку 

всестороннее развитие,  

способностей, качественную подготовку к школе и укрепляют здоровье;   

- 80 % родителей признают авторитет воспитателей, прислушиваются к его 

мнению и реализуют его советы в воспитании ребёнка (20% родителей 

обращаются за помощью к специалисту);  

- 88 % родителей считают, что для ребёнка созданы комфортные условия;  

- 95 % родителей удовлетворены своими взаимоотношениями  с 

администрацией  и педагогами ДОУ.  

Изучение семьи как участника образовательного процесса определяется 

характеристикой совместных мероприятий с родителями. Результаты 

показывают, что лишь 30% родителей активно участвуют в различных 

мероприятиях ДОУ. Остаётся проблемой – привлечение родителей к участию в 

воспитательно-образовательном процессе. Анализ анкет и опросов родителей 

по вопросам развития детей показывает недостаточную компетентность 

родителей в психологических и  возрастных особенностях детей.   

Вывод: Деятельность ДОУ по работе с семьями воспитанников следует 

направить на конструктивное сотрудничество, расширение спектра форм 

активного взаимодействия, на повышение компетентности родителей в 

вопросах психолого-педагогического сопровождения, заинтересованности в 

успехах своих детей и стремлении помочь ДОУ в создании необходимых 

условий для сохранения психолого-педагогического благополучия ребёнка в 

ДОУ.  

      В дошкольном учреждении существуют возможности организации 

консультативной помощи, досугов, творческих проектов, выставок, 

спортивных мероприятий, праздников, традиций.   
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Таким образом, деятельность ДОУ по взаимодействию с семьей 

необходимо направить на оказание помощи семье в воспитании ребёнка по 

следующим направлениям:   

1. Мероприятия ДОУ с родителями с целью повышения их 

компетенции в разных вопросах, пропаганды здорового образа жизни, 

популяризации физкультуры. 

2. Мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей с целью 

укрепления института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных ценностей семейных отношений, стремление лучше узнать 

ребёнка, наладить содержательное общение. 

3. Мероприятия в семье, используемые в работе ДОУ с целью 

повышения инициативности и заинтересованности родителей: совместные 

детско-родительские проекты (исследовательские, экологические, творческие, 

физкультурно-спортивные),  совместные творческие выставки, выставки, 

пропагандирование традиций семьи.  

Организация сотрудничества с родителями (законными 

представителями) воспитанников находится на удовлетворительном уровне; 

вместе с тем представляется необходимым внедрение большего числа 

информационно-коммуникативных технологий, что позволит установить 

взаимоотношения сотрудничества с родителями, в период ограничительных 

мероприятий по нераспространению COVID - 19 .  

Взаимодействие с социальными партнёрами  

В связи с ограничительными мероприятиями по нераспространению 

COVID – 19,  взаимодействие с социальными партнёрами временно 

приостановлено. 

Использование информационных ресурсов  

Направление  Наименование  Использование  

Информационное обеспечение 
управления  

«Педкадры»   База данных кадрового 
обеспечения;   

АИС "Комплектование"  База данных 
воспитанников ДОУ   

Информационное обеспечение 
закупок для нужд МБДОУ  

bas.gov.ru  Осуществление закупок 
в соответствии с 
действующим 
законодательством  

Электронная почта  zolotayrybka1@yandex.ru  
  

Организация 
виртуальной связи с 
партерами, организация 
управления 
учреждением  

Сайт ДОУ в сети интернет  http://мбдоу1.рф          Организация 
виртуальной связи с 
родителями 
воспитанников и 
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потенциальными 
потребителями  

образовательной услуги; 
презентация 
общественности 
деятельности  ДОУ  в 
рамках выполнения 
условий открытости  

Вывод: необходимо дальнейшее расширение информационной базы, 

формирование системы использования электронно-образовательных ресурсов 

в образовательном процессе, создание медиатеки электронно-образовательных 

ресурсов в ДОУ; необходимо внедрение новых современных видов 

интерактивной связи для реализации взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников.   

1.2. Анализ состояния МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая рыбка»  

В основе проведенного анализа лежит Программа развития «Детский сад 

– территория всесторонне развитой личности» Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 1 «Золотая 

рыбка» на период с 2019 - 2021 годы, которая была направлена на обеспечение 

высокого качества воспитательно – образовательной работы в ДОУ.. Основной 

концептуальной идеей развития являлось формирование единой стратегии 

развития образовательного учреждения, обеспечивающего переход на 

качественно новый уровень. Данная концепция полностью реализовалась при 

решении приоритетных задач развития на 2019-2021 год.   

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.  
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 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». 
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 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.  
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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 
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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.  
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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. 

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. 
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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. 

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.  

1.3. Проблемно-ориентированный анализ  МБДОУ «Детский сад №1 

«Золотая рыбка»  

  Анализ проблем   направлен на выявление сильных и слабых сторон   

ДОУ, а также на постановку задач, решение которых дадут положительную 

динамику развития МБДОУ "Детский сад № 1 «Золотая рыбка»   

Сущность                   
проблемы  

Причины  Возможности для 
решения  

Угрозы для           
решения  

 Оценка 
потребности в 
дополнительных 
ресурсах  

Необходимос
ть 
продолжения 
работы по 
здоровьесбер
ежению   

Повышение  
процента 
детей, 
имеющих 
различные 
проблемы со 
здоровьем  

Повышение  
эффективности 
здоровьесберегаю
щей 
деятельности
; повышение 
компетентно
сти 
родителей по 
укреплению  
здоровья детей  

Недостаточн
ый уровень 
педагогическ
ой 
компетентнос
ти родителей 
в вопросах 
оздоровления 
детей  

Дооснащение 
физкультурных 
уголков в группах  
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Недостаточн
ый уровень 
педагогическ
ой 
компетентнос
ти родителей  

Непонимание 
родителями 
роли их 
активного 
включения в 
организацию 
эффективной 
деятельности  
ДОУ  

Использование 
эффективных и 
доступных форм 
взаимодействия с 
семьями 
воспитанников, 
направленных на 
их сознательную 
активизацию  

Недостаточн
ый уровень 
компетентно
сти 
педагогов в 
вопросах 
организации 
сотрудничес
тва с 
родителями; 
индивидуаль
ные 
особенности 
родителей  

Развитие сетевого 
взаимодействия ; 
использование 
стимулирующих 
факторов  

Проблемы 
внедрения 
современных 
информацион
но 
коммуникати
вных 
технологий в 
ДОУ  

Потребность в 
материально-
техническом 
оснащении 
групп 
интерактивным 
оборудованием  

Обучение 
педагогов на 
обучающих 
мероприятиях 
внутри ДОУ; 
прохождение 
педагогами курсов 
повышения  
квалификации  

Недостаточна
я 
компетентнос
ть педагогов  

Дополнительные 
финансовые 
ресурсы для 
оснащения групп 
интерактивным 
оборудованием  

Невысокий 
спрос 
родителями 
дополнительн
ы платных 
образователь
ных услуг  

Нехватка 
кадровых 
ресурсов, 
снижение 
спроса на 
реализуемые   

дополнительные  
образовательные 
программы  

Разработка новых 
дополнительных 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
запросами  

родителей; 
привлечение для 
дополнительного 
образования 
внешних 
совместителей  

Снижение             
потребительс
ког о спроса  

 Дополнительны е 
финансовые 
ресурсы для 
прохождения 
курсов повышения  

квалификации 
педагогами 
дополнительного 
образования  

  

 

1.4. Прогноз тенденций изменения социального заказа.  

Основные тенденции развития  МБДОУ «Детский сад №1 «Золота рыбка» 

связаны с обеспечением социального образовательного заказа, включающего в 

себя реализацию ФГОС ДО (государственный образовательный заказ), а также  

региональные компоненты, что выражается в создании условий для позитивной 

социализации и индивидуализации развития личности ребенка, его 

инициативности и творческого потенциала для полноценного проживания 

дошкольного детства и подготовки к жизни в современном обществе. Для 

обеспечения реализации социального заказа необходимо создание 
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образовательный среды (образовательное пространство воспитанников, 

родителей, педагогов, включающее сетевое взаимодействие), удовлетворяющей 

потребности родителей и воспитанников в качественном образовании и 

воспитании, способствующем становлению ключевых компетенций ребенка-

дошкольника.  

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать цель будущей 

программы развития МБДОУ «Детский сад №1 «Золотая рыбка», а именно: 

обеспечение эффективности развития дошкольного образовательного 

учреждения, достижение нового современного качества образования, 

обеспечивающего целостное развитие личности ребенка, равные стартовые 

возможности и успешный переход ребенка к обучению в общеобразовательных 

учреждениях через реализацию инновационных технологий в соответствии с 

требованиями современной образовательной политики.  

Определяя основные направления своего развития на 2022 - 2024 годы, 

ДОУ ориентируется, прежде всего, на потребности личности и семьи, 

социальный заказ общества и предъявляемые государственные требования.  

Государственный  
заказ  

Повышение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного развития 
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», предметнопространственная 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  в Федеральном законе №273-ФЗ ст.64 от 29.12.2012 
г. «Об образовании в Российской Федерации».  
         В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ от 
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» 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).  
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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.  

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Раздел II.Концептуальные основы развития ДОУ  

2.1. Концепция развития МБДОУ «Детский сад №1 «Золотая 

рыбка»           

Концептуальная модель развития МБДОУ «Детский сад №1 «Золотая 

рыбка» на 2022 – 2024 гг. как открытой социально-педагогической системы, 

ориентирована на повышение качества образовательной деятельности в 

соответствии с государственным и социальным образовательным заказом.   

         В основу концепции положены следующие ценностные положения и 

научные принципы.  

         1.Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов 

развития тем, что в эти годы закладываются основы общего развития личности, 

формируются психические и личностные качества ребёнка, ценностное 

отношение ребёнка к окружающей действительности (природе, продуктам 

деятельности человека, к самому себе), формируются средства и способы 

познания мира, культура чувств. Важной задачей является усиление 

воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств  для максимальной 

реализации развития качеств и возможностей ребёнка, что является актуальной 

задачей современной педагогики и психологии.  
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2. Дошкольное образовательное учреждение - сложная 

организационно-педагогическая и в то же время целостная система, так как 

представляет собой часть системы более высокого порядка: муниципальной, 

республиканской, федеральной, а все вместе они составляют непрерывную, 

социально-педагогическую, образовательную систему.  

3. Дошкольное образовательное учреждение, являясь 

педагогической системой, должно быть современным, то есть учитывать 

социально-педагогическую ситуацию настоящего времени и происходящие 

позитивные процессы, а также потенциал общественных изменений на 

современном этапе – быть социально-педагогической системой.  

4. Результатом развития социально-педагогической системы 

является гармонизация отношений в окружающем социуме и реализация в нем 

идей социального партнерства.  

5. Современное дошкольное образовательное учреждение, являясь 

социально- педагогической системой, должно быть открытым и постоянно 

развивающимся, в том числе, за счет постепенно расширяющегося сетевого 

взаимодействия, что отвечает условиям социального образовательного заказа – 

востребованности и конкурентоспособности.  

               Дошкольное образовательное учреждение как социально-

педагогическая система строится на принципах:   

- равенства позиций в образовательном процессе, опора на личный опыт и 

индивидуальные потребности, побуждение и развитие творческого 

потенциала.   

- положениях современных теорий педагогического менеджмента, основанных 

на личностно-ориентированных моделях управления персоналом 

(целенаправленное управление, опора на коллективное творчество и разум, 

функциональность, комплексность, интеграция, непрерывное 

совершенствование; профессиональное совершенствование ( в т.ч. 

саморазвитие).   

6. Информатизация дошкольного образовательного процесса – 

актуальное и необходимое условие повышения его качества.  

7. Концепция реалистического воспитания, предусматривающая 

построение образовательного процесса адекватного интересам и потребностям 

воспитанников и их родителей.  

8. «Ответственность образовательного учреждения», 

предусматривающая максимально широкий спектр коммуникаций с 

родительской общественностью.  

9. Условие эффективности деятельности открытой социально-

педагогической системы – ее ресурсное обеспечение (научно-методическое, 

материально-техническое, информационное, кадровое, финансовое).    
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2.2. Миссия МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая рыбка»   

В соответствии с выбранной концептуальной моделью развития 

миссия МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая рыбка»:  

по отношению к социуму  обеспечение конкурентоспособности за 
счет удовлетворения потребностей и 
запросов родителей воспитанников 
(реальных и потенциальных).  

по отношению к воспитанникам обеспечение условий для позитивной 
социализации и индивидуализации 
развития личности ребенка, его 
инициативности и творческого 
потенциала для полноценного 
проживания дошкольного детства и 
подготовки к жизни в современном 
обществе.   

по отношению к коллективу  обеспечение условий для повышения 
профессиональной компетентности и 
развития творческого потенциала.   

 

           2.3. Цель,  задачи и основные направления Программы развития  

Цель Программы развития: обеспечение эффективности развития 

дошкольного образовательного учреждения, достижение нового современного 

качества образования, обеспечивающего целостное развитие личности ребенка, 

равные стартовые возможности и успешный переход ребенка к обучению в 

общеобразовательных учреждениях через реализацию инновационных 

технологий в соответствии с требованиями современной образовательной 

политики.  

Задачи Программы развития:  

- Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности ДОУ, с 

учетом индивидуальных особенностей дошкольников на основе использования 

современных технологий. 

- Обогатить и усовершенствовать предметно – развивающую среду, 

способствующую формированию общей культуры, развитию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств воспитанников. 

- Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов ДОУ в части 

освоения педагогами современных педагогических технологий. 

- Содействовать развитию культуры семейного воспитания на основе 

традиционных семейных, духовно – нравственных ценностей через создание 

условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности 

МБДОУ. 

- Создать систему платных дополнительных услуг в дошкольном учреждении 

для обеспечения вариативности образования. 

Обогатить и усовершенствовать предметно-развивающую  среду, 

способствующую формированию общей культуры, развитию. На основе 
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выявленных противоречий, анализа деятельности дошкольного 

образовательного учреждения были определены основные направления 

деятельности по преобразованию существующей образовательной системы 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая рыбка»:  

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников.   

 Модернизация образовательной среды.   

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.  

 Повышение уровня педагогической компетентности родителей.  

 Введение новых платных дополнительных образовательных услуг.  

 

2.4. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие достижения по 

реализации Программы  
Целевые индикаторы и 

показатели 

Едини цы 
измере 

ния   
(%, 

кол-во) 

Текущее 
значение 

Целевое значение  
(по годам) 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников 
Обеспечение высокого 
качества психолого - 
педагогического 
сопровождения 
воспитанников  

  
  

Увеличение доли педагогов и специалистов с 
высоким уровнем медико-психолого-
педагогической компетентности  

Положительная 
динамика достижения 
планируемых  

 результатов  по  
образовательной 
программе  
дошкольного 
образования МБДОУ 
по ОО «Физическое  
развитие»  

%  95% 97% 98% 98%  

Использование 
педагогами 
здоровьесберегающих  
технологий  в 
воспитательно 
образовательном 
процессе  

%  90%  92%  95%  100%  

 
Модернизация образовательной среды ДОУ 

Уровень комфортности 
и насыщенности 
предметно – 
пространственной среды 

уровень выше 
среднего 

выше 
среднего 

выше 
среднего 

высокий 
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Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов  
Доля  педагогов, готовых 
к организации 
инновационной  и 
экспериментальной 
деятельности.  

% 70% 73%  80%  85%  

Доля педагогов, 
принимающих участие 
в федеральных,  
региональных,  

 муниципальных  и  
педагогических  
мероприятиях  

%  82%  
(22чел.)  

  

82%  
(22чел.)  

 

82%  
(22чел.)  

 

92%  
(23чел.)  

 

Доля педагогов, 
имеющих высшую и I 
квалификационные 
категории  

  
%  

48%  
(12 чел.)  

  

56%   
(14 чел.)  

64% 
(16чел)  

80% 
(20 чел.)  

Доля  педагогов,  
владеющих ИКТ  

  
%  

  
71%   

  
80 % 

  
85%   

  
90%   

Рост  количества  
публикаций педагогов  

чел.   
14  

  
16  

  
16  

  
18  

Обобщение 
педагогического опыта  

 чел.    
7 

  
7 

  
9  

  
10  

  
Повышение уровня педагогической компетентности родителей 

Доля педагогов, 
реализующих семейные 
и межсемейных проек-
ты различной тематики  

  
%  

  
  
  

  
65%  

  
75% 

  
80% 

 
90% 

Количество социальных 
проектов с участием 
родителей  

ед.  4  5  7 7 

Уровень 
удовлетворенности 
родителей  
компетентностью 
педагогов  

  
уровень  

  
выше 

среднего  

  
выше  

среднего  

  
высокий  

  
высокий  

Введение новых платных дополнительных образовательных услуг 
Охват дополнительным 
образованием 
воспитанников  

%  65%   75%   85%   95%   

Развитие творческого 
потенциала  
воспитанников    
  

степень  средняя  высокая  высокая  
 

высокая  
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Раздел III. Стратегия и тактика реализации Программы развития    

3.1. План мероприятий МБДОУ № 1 «Детский сад № 1 «Золотая 

рыбка» по реализации Программы развития   

1 этап - подготовительный (январь 2022 г. – август 2022 г.):  
Ознакомление с  целями, задачами, средствами реализации Программы развития .Разработка 
проектов, средств, форм и методов образовательной деятельности Планирование 
организации, содержания и технологии образовательного процесса в соответствии с целями и 
задачами программы.  

Направление 
развития  

Мероприятия   Даты 
  

Ответственные  Результат  

Модернизация 
образовательной 
среды  
  

- разработка 
перспективного плана 
работы по 
благоустройству 
территории ДОУ и 
обогащения 
предметной среды 
согласно требованиям 
ФГОС ДО по 
реализации проекта:  
«Преобразование 
образовательной 
среды и расширение 
сетевого 

Январь 
2022г.  

Кондрашова 
Н.А.,зам.зав. по 
АХР;   
Хачатурян Е.А. – 
старший 
воспитатель 
(методическая 
служба).  

Перспективнй 
план по 
реализации 
проекта: 
«Предметно- 
пространственная 
среда  как ресурс 
развития 
дошкольного 
образования».  
- заключение 
договоров о 
сотрудничестве с 
социальными 



43  
  
  

взаимодействия»  партнерами ДОУ. 

Создание условий 
для сохранения и 
укрепления 
здоровья 
воспитанников   

Рассмотрение на 
педсовете: плана 
комплексных 
мероприятий  по 
здоровьесбереженю 
в МБДОУ №1;   
-расширение сети  
дополнительного  
образования в ДОУ по 
«Физическому 
развитию»  

Февраль 
2022 г. 

Папина С.Н. 
– заведующий;  
Хачатурян Е.А. – 
старший 
воспитатель;  
Артемук И.В..-  
инструктор по  
ФЗК  

 Решение 
педагогического 
совета по 
реализации 
проекта: 
«Сохранение и 
укрепление 
здоровья детей»  
  

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентност 
и педагогов  
  

Корректировка плана  
повышения 
квалификации 
педагогов.   
Организация 
методического 
сопровождения 
педагогов для 
обеспечения 
соответствия  

Январь-
март  
2022г.  

Хачатурян Е.А. – 
старший 
воспитатель  

План повышения 
квалификации 
педагогов. 
 

 

 требованиям 
Профессионального 
стандарта педагога в 
ДОУ по проекту: 
«Повышение 
профессиональной и 
ИКТ компетентности 
педагогов по 
реализации ФГОС 
ДО».  

   

Повышение 
уровня 
педагогической 
компетентности 
родителей  

-Разработка плана по 

реализации проекта:  

«Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников». 

 - Провести 

анкетирование по 

выявлению запросов 

родителей на 

консультационные 

услуги.  

  

Март-
апрель 
2022г.  

Титова А.Ю, 
педагог-
психолог; 
Хачатурян 
Е.А. – старший 
воспитатель.  
  

- Создание 
проекта 
взаимодействия 
ДОУ и семьи, 
разработка 
мероприятий в 
рамках проекта 
по 
сопровождению и 
консультировани
ю семей 
воспитанников   

- Размещение 
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результатов 
запросов 
родителей на 
официальном 
сайте ДОУ;  

- Договора о 
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»  

Введение новых 
платных 
дополнительных 
образовательных  

 услуг.   
  

- Провести 
анкетирование по 
выявлению запросов 
родителей на 
дополнительные 
образовательные 
услуги.  

-Создать рабочую 
группу по 
реализации проекта:  
«Дополнительное 
образование»   

Март-
сентяб
рь  

2022г.  

Папина С.Н.   

– заведующий;  
Хачатурян 
Е.А. – старший  

воспитатель  
  

 Локальный акт 
Положение о 
платных 
образовательны
х услугах;  

-Внесение 
изменений в 
нормативные 
акты ДОУ и  
разработка новых 
локальных актов, 
регулирующих 
организацию 
работы органов 
самоуправления 
ДОУ в 
соответствии с 
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требованиями  
Федерального 
закона от  

29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об 

образовании в  

Российской 
Федерации» 

II этап – преобразующий (сентябрь 2022 г. – май 2024 г.):  
практическая реализация Программы развития. Оценка качества образовательной  
деятельности (проектов). Корректировка проектов (при необходимости).  

Модернизация 
образовательной 
среды  

 

Проведение 
мониторинга 
состояния 
предметно- 
развивающей 
среды, ее 
модернизация и 
развитие.  

Январь 
2022г. 

Папина С.Н.   

– заведующий;  
Хачатурян 
Е.А. – старший  

воспитатель  
 

Мониторинг. 
Информационные 
справки по 
результатам 
мониторинга 

Обеспечение 
комплектом  
электронных 
подписных изданий.  

2022 – 
2023гг. 

Хачатурян 
Е.А. – старший  

воспитатель  
 

Обновление 
программно 
методического 
обеспечения 
образовательног
о процесса:   
- литература   
-пособия   
-медиатека и т.д.  

 Приобретение 
игрушек и 
методического 
обеспечения в  
соответствии с 
Программой (ФГОС 
ДО).  

ежегодн
о 

Администрация 
ДОУ 

Контракт   
 

Реализация проекта: 
«Творческое 
преобразование 
образовательной 
среды и расширение 
сетевого 
взаимодействия» 

2022- 
2024гг. 

Рабочая 
группа  

МБДОУ № 1 
 

Отчет на 
педагогическом 
совете 

Повышение 
уровня 
профессиональной 
компетентности 

Проведение 
семинаров 
практикумов: 
«Современные 
образовательные 

январь-
февраль 
2022г. 

Хачатурян 
Е.А. – старший  

воспитатель  
 

Презентация, 

материалы 

семинара.  
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педагогов  

 

технологии в ДОУ», 
«Интернет-
портфолио 
педагога»,  

«Современный 
педагог»  

Реализация 
проекта: 
«Повышение 
профессиональн
ой и ИКТ 
компетентности 
педагогов по  

реализации 
ФГОС ДО».  

2022-
2024гг. 

Рабочая 
группа  

МБДОУ № 1 
 

Протокол 
педагогического 
совета 

 Корректировка 
образовательной 
программы,  
рабочих 
программ 
педагогов, 
программ 
дополнительного 
образования; 
стимулирование 
самообразования 
педагогов 

Апрель 
2022г. 

Хачатурян 
Е.А. – старший  

воспитатель.  

Рассмотрение на 
педагогическом 
совете МБДОУ: 
образовательная 
программа ДОУ,   
 

  

Разработка 
критериев 
оценки качества 
образования  в 
ДОО 
(внутренний 
мониторинг); 

Апрель 
2022г. 

Рабочая 
группа  

МБДОУ № 1 
 

Информационная 
справка  

по мониторингу   

 Использование  
инновационного 
педагогического 
опыта  в 
практике ДОУ. 

постоян
но 

Хачатурян 
Е.А. – старший  

воспитатель. 

Информационная 
справка  

 

Реализация 
программы 
повышения 
уровня 
педагогической 
компетенции. 

2023-
2024гг. 

Хачатурян 
Е.А. – старший  

воспитатель. 

Информационная 
справка  

 

Создание условий 
для сохранения и 
укрепления 
здоровья 

Создание банка 
методических 
рекомендаций по 
здоровому 

Январь 
2023г. 

Артемук И.В. 
– инструктор 
по физической 
культуре 

Размещение на 

сайте ДОУ.  
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воспитанников образу жизни 
дошкольников 

Проведение 
семинара по теме  
«Здоровьесберег
ащие  
технологии в  
ДОУ»   

Февраль 
2023г. 

Артемук И.В. 
– инструктор 
по физической 
культуре 

Презентация, 

материалы 

семинара.  

 

Приобретение 
спортивного 
оборудования 
для игр зимой и 
летом   

В 
течении 
2023г. 

Администрация 
ДОУ 

Отчет 

Изготовление 
нестандартны 
физкультурного 
оборудования и 
пособий в  
группах.    

Март 
2023г. 

Воспитатели 
возрастных 
групп 

Оснащение 
спортивных 
центров в группах. 
Фотоотчет.  
 

Реализация 
проекта: 
«Сохранение и 
укрепление 
здоровья детей» 

2023-
2024гг. 

Воспитатели 
возрастных 
групп 
Рабочая группа 

Отчет на 
педагогическом 
совете 

Повышение уровня 
педагогической 
компетентности 
родителей 

Практикум 
«Инновационные 
формы 
взаимодействия с 
родителями. 
«Семейные и 
межсемейные 
проекты».   

Апрель 
2023г. 

Хачатурян 
Е.А. – старший  

Воспитатель,  
Титова А.Ю.-
педагог-
психолог 

Презентация, 

материалы 

семинара.  

 

Реализация 
совместных 
долгосрочных 
проектов: 
«Взаимодействи
е ДОУ и семьи» 

2023-
2024гг. 

Воспитатели 
групп, рабочая 
группа 

Отчет на 
педагогическом 
совете 

Введение новых 
платных  
дополнительных 
образовательных 
услуг   

 

Мониторинг 
качества 
предоставления 
образовательных 
услуг и 
дополнительном
у образованию 
дошкольников. 

Март 
2022г. 

Папина С.Н.-
заведующий, 
Хачатурян 
Е.А.-старший 
воспитатель. 

Информационная 

справка по 

мониторингу   

 

 Анкетирование Сентябр Папина С.Н.- Внесение 
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родителей 
(законных 
представителей). 

ь 2022г. заведующий изменений в 
локальные акты 
(по  

необходимости)  

 Внедрение в ДОУ 
новых видов 
дополнительных 
услуг.  

Октябрь 
2022 

Хачатурян 
Е.А.-старший 
воспитатель, 
рабочая группа 

Корректировка 
рабочих 
программ 
педагогов  

 дополнительного 
образования.  

 Реализация 
проекта: 

«Дополнительное 
образование» 

2022-
2024гг. 

Рабочая группа Отчет на 
педагогическом 
совете 

III этап – заключительный (я 2024 г. – декабрь 2024 г.):  оценка эффективности реализации 
Программы развития. Анализ ключевых проблем и достижений. 
Модернизация 
образовательной 
среды  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка 
эффективности 
инновационной 
модели 
образовательног
о пространства, 
обеспечивающей 
доступность и 
новое качество 
образования, с 
использованием 
разработанных 
механизмов. 

Сентябрь 
2024г. 

Хачатурян 
Е.А.-старший 
воспитатель, 
рабочая группа 
Титова А.Ю.- 
педагог-
психолог, 
Меретукова 
М.Г.-
музыкальный 
руководитель, 
Артемук И.В.-
инструктор по 
физической 
культуре 

Аналитическая 
справка. 

Повышение уровня 
педагогической 
компетентности 
родителей 

Выявление числа 
педагогических 
кадров, прошедших 
курсы повышения 
профессиональной 
квалификации и 
прошедших 
аттестацию  
на присвоение 
квалификационной 
категории (первая, 
высшая). 

2024г. Хачатурян Е.А.-
старший 
воспитатель 

Свидетельство 
о прохождении 
курсовой 
переподготовк
и в АРИПК.  
  
 

Выявление   
численности 
педагогов, 
использующих в 
образовательном 
процессе 
мультимедийные 

Октябрь 
2024г. 

Хачатурян Е.А.-
старший 
воспитатель 

Отражение в 
календарном 
плане, рабочей 
программе 
педагогов  
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информационные 
технологии и 
цифровые 
образовательные 
ресурсы.  
Обобщение 
педагогического 
опыта (количество 
публикаций в СМИ 

2024г. Хачатурян Е.А.-
старший 
воспитатель 

Публикации 
педагогов  
  
 

Создание условий 
для сохранения и 
укрепления 
здоровья 
воспитанников 

Анализ 

заболеваемости 

воспитанников  

2024г. Медицинская 
сестра 

Ежегодный 
мониторинг 
заболеваемости 

Анализ достижения 
воспитанников  по 
образовательной 
области «Физическое 
развитие» 

Сентябрь 
2024г. 

Артемук И.В.-
инструктор по 
физической 
культуре 

Ежегодный 
анализ 
результатов 
выполнения 
образовательной  

программы  

Повышение 
уровня 
педагогической 
компетентност и 
родителей  

Повышение 
компетентности 
родителей по 
вопросам  
взаимодействия с  

МБДОУ;  
обеспечение 
открытости 
Учреждения 
посредством СМИ, 
сайта, 
самообследования 
ДОУ  

2024г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель 
2024  

Хачатурян Е.А. 

– старший 

воспитатель.  

Папина С.Н.- 

заведующий  

  

Анкетирование, 
опрос. 
Размещение 
информации на 
официальном 
сайте МБДОУ- 
самообследован
ия ДОУ. 

Введение новых 
платных 
дополнительных 
образовательных  

 услуг   

Расширение 
дополнительных 
образовательных 
услуг, оказываемых 
Учреждением.  
 

 
Декабрь 

2024г. 

Хачатурян Е.А. 

– старший 

воспитатель.  

Папина С.Н.- 

заведующий  

 

Размещение 
информации  
на официальном 
сайте  

МБДОУ 

  

План действий по реализации Программы развития на разных этапах 

предполагает дальнейшую конкретизацию и распределение обозначенных 

мероприятий (действий) в годовом плане работы МБДОУ «Детский сад № 1 

«Золотая рыбка».  

3.2. Ожидаемые результаты. Риски. Ресурсное обеспечение.  

Позитивное изменение социального статуса и конкурентоспособности 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая рыбка» на рынке образовательных услуг 
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на основе повышения качества образовательной деятельности в соответствии с 

социальным заказом будет достигнуто за счет:  

- Формирования и обогащения здоровьесберегающей образовательной среды в 

ДОУ. В образовательном учреждении отмечается положительная динамика 

состояния физического и психического здоровья детей.   

- Модернизации образовательной среды на основе ее информатизации, 

расширения сетевого взаимодействия и создания условий для творческой 

самореализации воспитанников.   

- Повышения профессиональной, в том числе ИКТ компетентности, обновлено 

содержание и технологии работы с детьми, которые соответствуют 

Федеральным Государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования и профессиональному стандарту "Педагог".  

- Организации постепенно расширяющихся дополнительных услуг в 

соответствии с социальным запросом и педагогическими возможностями 

педагогов.   

- Широкое вовлечение родителей воспитанников в образовательную 

деятельность ДОУ на правах педагогически компетентных партнеров. 

Введение новых форм работы с семьей.    

Риски.  

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе 

реализации Программы:  

Возможные угрозы и риски  
  

Возможные пути устранения  

Финансово-экономические риски связаны 
возможным сокращением в ходе реализации 
Программы предусмотренных объемов  
бюджетных средств  

Привлечение  внебюджетных 
 источников финансирования  

Социальные риски связаны с отсутствием  Проведение разъяснительной работы  

поддержки  идей  Программы  со  стороны 
субъектов образовательного процесса  

 

Личностные риски связаны с индивидуальными 
особенностями педагогов  
  

Использование личностно-
ориентированных и 
индивидуализированных моделей 
управления  

  

        Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

развития. Нормативно – правовое обеспечение:  

- Внесение дополнений и изменений в должностные обязанности 

педагогических работников в условиях реализации ФГОС ДО. Разработка 

локальных актов, документов, регулирующих правовые отношения участников 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.  
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- Заключение договоров о совместной деятельности с социальными 

партнерами.   

Кадровое обеспечение:  

- Комплектование детского сада высококвалифицированными педагогами; 

поиск и включение в коллектив молодых, творчески работающих педагогов  

- Повышение квалификации педагогов в реализации ФГОС ДО  

- Взаимодействие с инновационными образовательными учреждениями, 

методическими муниципальными объединениями, региональными 

профильными организациям по вопросам повышения компетентности 

педагогов  

- Разработка форм материального и морального поощрения для 

стимулирования результативной деятельности педагогов  

Организационно – методическое обеспечение:  

- Постановка  перед педагогическим коллективом новых задач развития 

дошкольного образовательного учреждения и обеспечение проектной, 

инновационной деятельности субъектов образовательного процесса  

- Разработка системы внутреннего контроля на основе анализа эффективности 

использования ресурсов, мониторинга результативности реализации 

программы   

- Использование актуального педагогического опыта и инновационных 

педагогических технологий  

- Обновление содержания методической работы (научно – теоретическая, 

научно – практическая, аналитическая, диагностико – прогностическая 

деятельность)  

- Включение широкого круга компетентных педагогов в инновационную  

деятельность (проектные группы)  

- Формирование банка данных методических материалов по выявлению и 

сопровождению успешных  и перспективных детей  

- Разработка индивидуальных образовательных маршрутов, программ 

дополнительного образования по запросам родителей (законных 

представителей) воспитанников  

- Банк данных инновационного педагогического опыта по проблеме 

использования в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий  

- Проведение научно – практических семинаров и конференций  

Мотивационное обеспечение:  

- Выполнение социального заказа  

- Повышение престижа дошкольной образовательной организации  

Материально – техническое обеспечение:  

- Приобретение новой  мебели  

- Приобретение нового игрового  оборудования и спортивного инвентаря   

Информационное обеспечение:  
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- Совершенствование сайта ДОУ  

- Совершенствование информационно – технического оснащения кабинетов и 

групповых помещений   

Финансово – экономическое обеспечение:  

- Расширение внебюджетных источников финансирования  

- Ежегодное планирование расходов дошкольного образовательного 

учреждения.  

3.3. Финансовый план реализации Программы развития  

Основным источником финансирования развития МБДОУ «Детский сад 

№1«Золотая рыбка» на ближайшие 2022-2024 гг. останутся бюджетные 

ассигнования и дополнительно привлечённые бюджетные и внебюджетные 

ресурсы.  

Дополнительные источники финансирования развития ДОУ:  

- результаты участия ДОУ в конкурсах и целевых программах, проводимых на 

уровне федерации, региона и  муниципалитета.  

- привлеченные средства от оказания  дополнительных платных услуг   

- добровольные пожертвования и прочие доходы, разрешенные нормативно-

правовыми документами, регламентирующими финансово-хозяйственную 

деятельность муниципального дошкольного образовательного учреждения.  

Для достижения цели Программы развития и решения запланированных 

задач необходимо ресурсное обеспечение.   

Финансирование (примерное) предполагается по следующим 

направлениям:  
Источники 

финансирования 
Приоритетные 
направления 
Программы  

Мероприятия  Сроки реализации 
программы\Объемы 

финансирования (руб.)  
Муниципальный 
бюджет  

  2022  2023  2024 

Модернизация 
образовательной 
среды   
  

Приобретение игрового 
оборудования в группы  

54500 59950 63745 

Приобретение  мебели, 
посуды  

- - - 

Приобретение 
канцелярских товаров  

54500 59950 65745 

Приобретение 
компьютера  

- - - 

Создание условий 
для сохранения и 
укрепления здоровья 
воспитанников   

Оборудование 
спортивной площадки  

- - - 

Развитие доступной 
среды для 
воспитанников с ОВЗ  

- - - 

-физкультурные   - - - 
мероприятия, дни 
здоровья  

- - - 

 Совместные проекты  - - - 



53  
  
  

Совершенствовать 
нормативно-
правовую основу 
взаимодействия с 
другими 
социальными 
институтами города.  

- - - 

 Реализация проектов:  
«Подари праздник», 
«Театральная студия 
для детей с ОВЗ  

- - - 

Создание семейного 
клуба:  
«Школа будущих 
родителей» 

- - - 

Повышение  уровня 
педагогической 
компетентности  
родителей   
 

Систематизировать 
нормативно-правовые 
документы проведения 
аттестации работников 
ДОУв целях 
соответствия 
занимаемой 
должности. Разработка 
локальных актов и 
обновление 
должностных 
инструкций.  

- - - 

Проведение 
мониторинга 
своевременного 
обучения педагогов - 
на курсах повышения 
квалификации  
при АРИПК  
- на семинарах и МО  

- - - 

Создание рабочей 
группы  
по внедрению 

ИКТтекнологий 

 в  
образовательный 
процесс  

- - - 

Создание электронных 
документов в 
образовании  
(планирование,  
диагностики, отчеты, 
организация детской 
деятельности,  
рабочие листы, 
«портфолио» детей  

- - - 
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и педагогов т.д.)  

 
Внебюджетные 
источники 
(дополнительные 
привлечен-ные 
средства 
(дополнительные  
услуги);  
 участие ДОУ в  
конкурсах, грантах) 

Модернизация 
образовательной 
среды (материально 
техническое 
оснащение)  

Оборудование «Летнего 
театра» на территории 
ДОУ  

- - - 

Приобретение 
музыкального оборудования 
(микрофоны)  

- - - 

Замена стеклопакетов в 
игровых помещениях, 
спальнях, музыкальном  
зале  

- - - 

Обновление   
технических  средств  
обучения  

- - - 

Создание условий для 
сохранения и 
укрепления здоро-вья 
воспитанников  

Оборудование спортивной 
площадки  

- - - 

Приоретение 8-ми теневых 
навесов  

- - - 

Замена  асфальтового  
покрытия территории ДОУ 

- - - 

 Повышение  уровня   Реализация  проектов:  - - - 

 

  педагогической 
компетентности 
родителей  

«Подари  праздник»,  
«Театральная студия для 
детей с ОВЗ»  

- - - 

Издание буклетов, 
памяток, флайеров  для 
родителей по пропаганде 
семейных ценностей  
(НРА).  

- - - 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов  

Систематизация и хранение 
исследовательских и 
проектных работ, 
портфолио (приобретение 
жесткого диска, 
флэшнакопителей).  

- - - 

Участие в вебинарах  - - - 
Обновление методической 
базы  и методических  
материалов  

- - - 

 

3.4. Механизмы реализации Программы  

Координацию работы по реализации мероприятий Программы развития 

осуществляет заведующий МБДОУ   «Детский сад № 1 «Золотая рыбка», 

который:  

- осуществляет текущее управление реализацией Программы;  
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- в соответствии с действующим законодательством несет 

ответственность за реализацию Программы и обеспечивает целевое 

использование средств, выделяемых на её реализацию;  

- ежегодно, с учетом выделяемых на реализацию Программы средств, 

распределяет их по программным мероприятиям;  

- ежегодно представляет отчет о ходе выполнения Программы;  

- готовит в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет 

затраты по программным мероприятиям;  

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 

реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, 

выделяемых на её реализацию; - проводит мониторинг результатов выполнения 

программных мероприятий.  

Научно-методическое и организационное сопровождение реализации 

проектов программы будет осуществлять рабочая группа. Рабочей группе 

вменяется в обязанность периодически вносить в проектную деятельность 

необходимые коррективы.   

Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом 

педагогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях 

заведующей МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая рыбка», в отчете о результатах 

самообследования ДОУ.  

Разработанная в программе стратегия развития ДОУ используется в 

качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при 

разработке годового плана. Мероприятия по реализации проектов включаются в 

годовой план работы образовательного учреждения.   

Результативность Программы будет оцениваться на основе целевых 

показателей,  обозначенных для оценки эффективности реализуемых 

мероприятий и проектов Программы.  

Система оценки выполнения мероприятий проектов и программы 

развития в целом обладает открытостью и доступностью для всех участников 

образовательного пространства.  

 

 

 

 

 

 

 

  

3.5. Контроль за реализацией Программы развития.  
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Приоритетные 
направления   

Объект мониторинга  Дата 
проведения 

мониторинга  

Ответственный 
исполнитель  

Модернизация 
образовательной 
среды   

  

Соответствие 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды  критериям:  -
насыщенность среды;  -
трансформируемость 
пространства;  
 -полифункциональность 
материалов;   
-вариативность среды;   
-доступность среды; 
- безопасность 
предметнопростран
ственной среды;   
- соответствие 
эстетическим 
требованиям 
помещений ДОУ 
(холлы и группы).  
Оформление  «центров» 
активности по основным 
видам детской деятельности. 

30.08.2022г.  
30.08.2023г. 
30.08.2024г.  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
 

январь 
2022-2024гг 

Заведующий,  
старший  
воспитатель  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
старший  
воспитатель  

Сотрудничество 
с родителями 
воспитанников, с  
социумом  

  

Диагностика 
удовлетворенности 
родителей деятельностью 
ДОУ.  
  
Проверка  документации 
(перспективный план 
работы с семьей, рабочие 
программы, программы по 
дополнительному 
образованию, журнал 
консультаций, 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 

ноябрь   
2022-2024гг  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

Заведующий,   
  
  
  
старший 
воспитатель,  
рабочая группа    
ДОУ   
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социальными проектами 
ДОУ.  

Повышение 
уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов  

Публикации, обобщение 
педагогического опыта, 
проектная деятельность  
  

май  
2022-2024гг. 

Заведующий, 
старший 
воспитатель  

Создание условий 
для сохранения и 
укрепления 
здоровья 
воспитанников  

Анализ 
заболеваемости 
воспитанников. 
контроль за 
систематическим 
применением  
здоровьесберегающих 
технологий в  
образовательном процессе 
ДОУ.   

ежемесячно  
2022-2024гг.  

Заведующий, 
старший 
воспитатель  

Введение новых 
платных 
дополнительных 
образовательных 
услуг  

Диагностика  удовлетворенности 
запроса родителей на  
предоставление 
дополнительных 
образовательных услуг.  
 

сентябрь  
(ежегодно)  
2022-2024гг. 

Заведующий, 
старший 
воспитатель  
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