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Паспорт программы развития  

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №2 

«Рябинка» поселка Мостовского муниципального образования Мостовский 

район. 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

Программы 

Сентябрь 1019 г. 

Дата 

утверждения 

Программы 

13.01.2020г. 

Основания для 

разработки 

программы 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании» 

в Российской Федерации. 

− ФГОС ДО, утвержден приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 

1155.  

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

− Конвенция о правах ребенка. 

− Конституция Российской Федерации. 

− Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ г. 

Москва «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных 

актов (отдельных положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»». 

− Трудовой кодекс РФ. 

− Федеральный государственный стандарт дошкольного образования; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации). 

− Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 751). 

− Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 17.02.2008 № 1662-р).  

− План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» (утверждён Распоряжением Правительства РФ от 

30.12.2012 № 2620-р). 

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утверждена Распоряжением 

Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р, от №792-р). 

− Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р о 

«Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г.». 

− Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 07.02.2014 №01-52-22/08-382 . 

Разработчики Рабочая группа в составе: 

О.А.Дьякова - заведующий 
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А.А.Дятлова - старший воспитатель 

О.М.Гедугошева - воспитатель 

Н.Б.Погодина - медсестра 

В.О.Скибина – председатель родительского комитета 

Основные 

цели и 

задачи 

Программы 

Цель - обновление модели дошкольного образовательного учреждения 

для его дальнейшего развития в условиях реализации новой 

государственной образовательной политики, удовлетворяющей 

возможности и потребности семьи, учитывающей интересы ребёнка и 

обеспечивающей содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования 

Задачи: 

1.Модернизировать систему управления дошкольным образовательным 

учреждением в режиме развития.  

2.Обеспечить организационное, научно-методическое, консультационное 

и экспертное сопровождение разработки нового содержания образования 

в соответствии с основными направлениями модернизации российского 

образования 

3.Оптимизировать и стабилизировать кадровый состав образовательного 

учреждения 

4.Привести в соответствие с современными требованиями компоненты 

ресурсного обеспечения образовательного процесса с целью достижение 

высокого качества образовательных услуг в ДОУ. 

5.Обеспечить психолого-педагогической поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Исполнители 

программы  

Коллектив детского сада и родители детей, посещающих МБДОУ детский 

сад комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского. 

Цель 

программы 

Разработка тактики и стратегии деятельности образовательного учреждения 

на период 2020-2023 годы.  

Обновление модели дошкольного образовательного учреждения для его 

дальнейшего развития в условиях реализации новой государственной 

образовательной политики, удовлетворяющей возможности и 

потребности семьи, учитывающей интересы ребёнка и обеспечивающей 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

Задачи: 

 

1.Модернизировать систему управления дошкольным образовательным 

учреждением в режиме развития.  

2.Обеспечить организационное, научно-методическое, консультационное 

и экспертное сопровождение разработки нового содержания образования 

в соответствии с основными направлениями модернизации российского 

образования. 

3.Привести в соответствие с современными требованиями компоненты 

ресурсного обеспечения образовательного процесса с целью достижение 

высокого качества образовательных услуг в ДОУ. 

4.Обеспечить психолого-педагогической поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

5.Совершенствовать содержание: 

- Образовательной программы дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №2 «Рябинка»  поселка Мостовского 

муниципального образования Мостовский район;  
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-Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 2 «Рябинка»  поселка 

Мостовского муниципального образования Мостовский район для детей с 

ЗПР 

-Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 2 «Рябинка»  поселка 

Мостовского муниципального образования 

Мостовский район для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

(далее Программы ДО)  

6.Совершенствовать технологии воспитания и обучения, основанные на 

личностно-ориентированном и системно - деятельностном подходах.   

7. Повышать профессионализм педагогов. 

8. Повышать эффективности работы с родителями с учетом понимания 

того, что семья является основной средой личностного развития ребенка. 

9. Повышать качество дошкольного образования. 

10.Совершенствовать систему мониторинга качества образования (ус-

пешности) дошкольников с учетом современных требований как основы 

достижений целей и успеха. 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы 

программы 

Система управления: 

- реализация в ДОУ ФГОС ДО; 

- участие педагогического коллектива ДОУ в распространении опыта на 

муниципальном, региональном и федеральном уровне и формирование 

имиджа ДОУ; 

- количество социальных партнёров, их необходимость и достаточность, 

качественные показатели совместных проектов. 

Система образовательной деятельности: 

− количество воспитанников, имеющих стойкую положительную 

динамику в состоянии здоровья; 

− число воспитанников, участвующих в педагогических событиях 

муниципального, регионального и федерального уровня; 

− количество выпускников ДОУ успешно усваивающих образовательную 

программу школы; их социализированность в условиях школы; 

− количество воспитанников, занятых в системе дополнительного 

образования; удовлетворённость услугами дополнительного образования.  

Система работы с коллективом: 

− число педагогов и специалистов, участвующих в инновационных 

процессах, владеющих и использующих в своей практике современные 

образовательные технологии;  

− число педагогов, имеющих профильное педагогическое образование, 

высшую и первую квалификационную категорию; 

Система ресурсного обеспечения: 

- качественные и количественные изменения в материальнотехнической 

базе ДОУ; 

-финансовая стабильность, рост заработной платы и стимулирующих 

выплат педагогам и специалистам. 

Система взаимодействия ДОУ с родителями: 

- удовлетворённость семей воспитанников услугами, которые 

оказывает им ДОУ. 

Основные − соответствие целей, задач, этапов, мероприятий и механизмов 
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принципы 

разработки 

реализации программы концептуальным и нормативным основаниям 

модернизации современного образования и дошкольного образования, в 

частности; 

− целостность и преемственность образовательного пространства в рамках 

учреждения; 

− открытое взаимодействие учреждения с другими организациями. 

Условия 

реализации 

программы. 

 

1. Создание образовательного (предметно-развивающего) игрового 

пространства, обеспечивающего развитие всех видов детской деятельности. 

2. Педагогическая диагностика развития детей. 

3. Проведение теоретических и практических семинаров для педагогов, как 

на муниципальном, так и региональном уровне.  

4. Совместные мероприятия с родителями. Обеспечение преемственности 

дошкольного и семейного образования путем совместной деятельности 

педагогов, родителей и детей. 

5. Расширение участия коллектива, родительского актива в принятии и 

реализации правовых и управленческих решений относительно 

деятельности ДОУ. 

6. Обеспечение четкого распределения и согласования компетенций и 

полномочий, функций и ответственности всех субъектов 

образовательного процесса. 

7. Создание сетевого взаимодействия ДОУ для развития мобильности в 

системе образования, информационный обмен посредством внедрения 

ИКТ. 

8. Создание авторитетного статуса ДОУ в педагогическом сообществе. 

9. Обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах детской деятельности через реализацию 

образовательных программ ДОУ, согласно ФГОС ДО. 

10. Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы 

их успешного обучения в школе. 

11. Совершенствование системы деятельности, направленной на охрану 

и укрепление психофизического здоровья воспитанников с 

использование всех природных факторов и здоровьесберегающих 

технологий. 

12. Формирование творческой личности ребёнка через различные виды 

деятельности в зависимости от способностей и здоровья ребёнка, 

педагогического потенциала педагогов и запросов родителей через 

совершенствование системы предоставления дополнительных 

образовательных услуг. 

13. Повышение роли комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения всех субъектов образовательного процесса. 

14. Обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования. 

15. Обеспечение должностной и количественный квалифицированный 

профессиональный состав, необходимый для деятельности учреждения. 

16. Формирование эффективной системы мотивации труда всех 

сотрудников образовательного учреждения. 

17. Оптимизация системы обучения и повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 

18. Формирование деловой корпоративной культуры ДОУ. 

19. Обеспечение использования информационных ресурсов ДОУ для 
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постоянного доступа участников образовательного процесса к печатным 

и электронным образовательным ресурсам. 

20. Укрепление материально-технической базы ДОУ для реализации 

деятельности. 

21. Обновление и пополнение необходимого учебно-методическое 

обеспечения для организации образовательного процесса. 

22. Реализация финансового обеспечения государственных гарантий по 

получению общедоступного и бесплатного дошкольного образования за 

счет средств соответствующих бюджетов. 

23. Повышение эффективности взаимодействия педагогического 

коллектива детского сада и родителей через организацию непрерывного 

образования воспитывающихся взрослых. 

24. Обеспечение открытости деятельности ДОУ, используя в работе 

взаимопознание и взаимоинформирование как условие формирования его 

положительного имиджа. 

Этапы 

реализации 

программы. 

 

Программа рассчитана на 4 года. 

1-й этап — подготовительный (2020 г.): 

- разработка документации для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

- создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для ус-

пешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; 

- начало реализации мероприятий, направленных на создание интегри-

рованной модели развивающего образовательного пространства. 

-2-й этап — практический (2020-2023 учебные годы.): 

- апробирование модели, обновление содержания, организационных форм, 

педагогических технологий; 

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой 

развития; 

- периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

- коррекция мероприятий. 

3-й этап — итоговый (2023 г.): 

- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и 

распространение полученных результатов; 

- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе 

развития. 

Основные 

ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

В системе управления: совершенствование системы управления, 

ориентированной на качество предоставляемых образовательных услуг, 

позволяющей ДОУ быть открытым, конкурентоспособным дошкольным 

учреждением; готовность и включенность родителей в управление 

качеством образования детей через организацию общественно-

государственных форм управления; обобщение и представление опыта 

детского сада на различных уровнях. 

В системе образовательной деятельности: реализация ФГОС дошкольного 

образования; обновление основной образовательной программы ДОУ; 

внедрение новых технологий и методик развития способностей детей, 

здоровьесберегающих технологий, технологий сотрудничества для 

обеспечения образовательных результатов; технологий социализации 

воспитанников с особыми образовательными потребностями. 

В системе работы с педагогами: повышение уровня информационной, 

коммуникативной, профессиональной и правовой компетентности и 

квалификации педагогов ДОУ; повышение уровня самообразования 
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педагогов; участие в работе районных методических и региональных 

объединений, научно-практических конференций, семинаров, круглых 

столов, направленных на повышение квалификации педагогов; 

проведение мастер - классов, открытых мероприятий педагогами ДОУ; 

положительная динамика в осуществлении здоровьесберегающей 

деятельности в работе с детьми; повышение эффективности 

использования игровых и проектных образовательных технологий. 

В системе ресурсного обеспечения: соответствие развивающей 

предметно-пространственной среды требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта; оснащение материально-

технической базы; привлечение дополнительных финансовых средств за 

счет привлечения внебюджетных средств; создание условий для 

безопасной жизнедеятельности детей и сотрудников; создание банка 

нормативных документов. 

В системе взаимодействия ДОУ с родителями: повышение психолого-

педагогической компетентности родителей в вопросах семейного 

воспитания; приобретение положительного опыта работы по разработке и 

реализации совместных проектов. 
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Информационная справка об образовательном учреждении 

 

Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сада комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского 

муниципального образования Мостовский район 

Сокращенное: МБДОУ детский сад комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка 

Мостовского  

Юридический адрес: 352570, Краснодарский край Мостовской район п. Мостовской, 

ул. Кирова, 163. 

Телефон: 8(86192)5-10-92, 2-72-95. 

e-mail: dou2most222@mail.ru 

Учреждение функционирует с 1960 года – 2 корпус, с 1978 – 1 корпус 

Находится в двух отдельно стоящих типовых одноэтажном и  двухэтажном зданиях.  

Учредитель администрация МО Мостовский район. 

Устав образовательного учреждения зарегистрирован постановлением администрации 

МО «Мостовский район» Краснодарского края от 06.07.2015 года №799. 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1022304342015 

Лицензия на право образовательной деятельности: от 13.03.2012г. серия 23Л01 № 

0000440, № 03656.  

Заведующий МБДОУ: Дьякова Ольга Александровна. 

Режим работы 10,5  часов  

 

Роль ДОУ в социуме, в территориальной образовательной системе. 

Детский сад играет важную роль в социуме: 

-является средством для первичной социализации детей, для обучения их навыкам 

общения; 

-обеспечивает интеллектуальное, личностное и физическое развитие ребенка 

дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет; 

- дает возможность организации детей дошкольного возраста в необходимых условиях 

для успешного их развития; 

- дети получают развитие по направлениям: физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие; 

- решает проблему занятости родителей детей дошкольного возраста; 

- возможность трудоустройства сотрудников учреждения.  

 

Краткая вводная характеристика социального окружения ДОУ 

ДОУ расположено в центральном микрорайоне поселка по адресу: Кирова, 163, в 

благоприятном социальном окружении. 

Рядом с детским садом располагается жилой частный сектор и магазин «Стимул». 

 В небольшом отдалении с детским садом находятся: 

- МОУ СОШ №1 и МОУ СОШ №28, что способствует взаимодействию педагогов детского 

сада и школы. Детям подготовительной группы предоставляется возможность посещения 

занятий предшкольной подготовки, организованных администрацией школ, в целях получения 

представления о школе, уроках, учителях;  

- МБУК «Мостовская межпоселенчиская библиотека», которую дети с удовольствием 

посещают с педагогами и родителями,  расширяя свой кругозор, знакомясь с творчеством 

различных детских писателей, поэтов; 

-Мбудо «Дом Детского творчества» пос. Мостовского, воспитанники детского сада 

приглашаются для участия в различных творческих конкурсах, для посещения кружков.  

mailto:dou2most222@mail.ru
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-парк Победы. В целях патриотического воспитания, любви к Родине, ежегодно дети старшего 

дошкольного возраста возлагают цветы к памятнику павшим героям Великой Отечественной 

войны; 

-МБУДО Мостовская ДШИ (детская школа искусств), учащиеся и педагоги школы 

организовывают концерты для дошкольников; 

-МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность» (Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа 

«Юность» поселка Мостовского); 

- МБДОУ детский сад комбинированного вида  № 3 «Колокольчик» поселка Мостовского; 

-церковно-приходская школа «Фавор»;  

-районный дом культуры.  
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Характеристика состояния зданий, инфраструктуры образовательной деятельности, 

кабинетного фонда, материальной и финансовой базы ДОУ. 

ДОУ находится в двух зданиях:  

- двухэтажном здании, рассчитанном на 3 групповые ячейки. Введено в эксплуатацию в 

1979г. 

- одноэтажном здании, рассчитанном на 2 групповые ячейки. Введено в эксплуатацию в 

1960г. 

Площадь групп - 394,3 м
2
 

Площадь всех помещений детского сада - 630,3 м
2
. 

Площадь участка – 6038 м. кв. 

Территория озеленена, площадь озеленения - 300м. кв.  

Для каждой группы выделен игровой участок с игровым оборудованием. 

В ДОУ оборудованы кабинеты и залы: 

−  кабинет заведующего; 

−  методический кабинет; 

−  кабинет педагога-психолога; 

−  кабинета учителя-логопеда; 

−  кабинета учителя-дефектолога; 

−  кабинет кладовщика; 

−  кабинет делопроизводителя; 

−  медицинский кабинет; 

−  музыкальный и спортивный зал; 

−  мини-музей «Кубанская хата». 

− вспомогательные помещения: пищеблок, прачечная, складские; 

− Все кабинеты и зал обеспечены современным оборудованием, создана современная 

информационно-техническая база для занятий с детьми, работы сотрудников и педагогов - 

специалистов: 

− принтеры, ксероксы; 

− компьютеры, ноутбуки; 

− связь и обмен информацией с организациями посредством электронной почты и 

официального сайта учреждения; 

− мультимедийное оборудование; 

− музыкальный центр, магнитофоны; 

− В саду имеется 5 групповых ячеек с игровыми и спальными помещениями, 

приемными, развивающими центрами, оборудованными в соответствии с современными 

требованиями к организации предметно-пространственной развивающей среды и требованиями 

образовательных программ, для организации разнообразных видов детской деятельности (как 

самостоятельной, так и совместной с воспитателем). При построении развивающей предметно-

пространственной среды групп учитываются возраст детей, их интересы и желания. 

 

Характеристика контингента воспитанников  

В детском саду функционирует 15 групп: 

1) первая младшая;  

2) вторая младшая; 

3) средняя;  

4) старшая; 

5) подготовительная;  

6) компенсирующей направленности ТНР старшая; 

7) компенсирующей направленности ТНР подготовительная; 

8) компенсирующей направленности ЗПР смеш.дошкольная. 

группы кратковременного пребывания: 

9) ГКП 1 первая младшая; 
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10) ГКП 2 первая младшая; 

11) ГКП вторая младшая; 

12) ГКП старшая; 

13) ГКП подготовительная; 

группы семейного воспитания: 

14) семейная 1 смеш.дошкольная; 

15) семейная 2 смеш.дошкольная. 

 

Общая наполняемость - 190 воспитанников. – 

 

Педагогический  состав - 17 педагогов 

 

Система работы с педагогическими кадрами 

 

Повышение профессиональной  компетентности: курсы повышения квалификации, 

аттестация, семинары, конкурсы различного уровня,  мастер-классы, самообразование и 

другие формы. 

Дифференцированный подход к педагогу: 

Знание профессиональных и личностных качеств каждого педагога для: 

-грамотного определения его места в образовательном процессе; 

-включения в круг организационно-педагогических отношений; 

-оптимального использования его таланта, знаний, профессиональных умений и 

личностных качеств для достижения общей цели ДОУ. 

Индивидуализация методической поддержки. 

Диагностика профессиональных затруднений. 

 

Предметно-пространственная развивающая среда в ДОУ. 

 

Основные 

направления развития 

Наличие специальных зон 

Физическое развитие Спортивный зал, спортивная площадка. Групповые помещения с 

предметно-пространственной развивающей средой с центрами 

развития, медицинский кабинет 

Речевое Групповые помещения с предметно-пространственной 

развивающей средой с центрами развития, кабинеты учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Помещения и территория учреждения, предназначенные для детей 

Познавательное 

развитие 

Помещения и территория учреждения, предназначенные для детей 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный зал, групповые помещения с предметно 

пространственной развивающей средой с центрами развития. 

 

Материально-технические условия детского сада отвечают требованиям современного 

дошкольного образования, однако необходимо продолжать работу по укреплению материаль-

ной базы ДОУ, обогащению предметно-развивающей среды, созданию условий для воспита-

тельно-образовательной работы и проведения оздоровительных мероприятий с детьми. Уч-

реждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы. Приобретены 

дополнительно: детская мебель, оборудование моделирующее пространство групповых 

участков, дидактические пособия, ковровые покрытия. Большая работа проведена по 
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благоустройству территории детского сада. Обновлена и пополнена предметно-

пространственная развивающая среда в группах. 

Для полноценного развития детей в детском саду имеется достаточный набор 

помещений, позволяющих развиваться познавательно, эстетически, нравственно и физически. 

Это: физкультурный и музыкальный зал, мини-музей «Кубанская хата», кабинеты: 

методический, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинский 

кабинет, и ряд служебных помещений.  

 

Групповые помещения 

Групповые помещения являются местом для игр, образовательной деятельности и 

выполняют функцию столовой. В спальнях расположены двух и четырех ярусные кровати, 

способствующие экономии пространства комнаты. В помещениях спальни, как и в групповых, 

оборудованы зоны для образовательной, игровой, изобразительной деятельности, место для 

режиссерских игр, осуществляется  образовательная деятельность. 

 

В помещении групповой комнаты оборудованы зоны для учебной, игровой, 

изобразительной деятельности, место для режиссерских игр с фигурками и предметами-

заместителями. Уголок природы, где, размещены растения и оборудование для ухода за ними, 

природные материалы для детского экспериментирования, уголок для чтения или 

рассматривания картинок.  

В прихожей - шкафчики для одежды, обувь дети ставят на специальные обувные полки. В 

каждой группе здесь же находятся физкультурные уголки, с материалами для физического 

развития детей во время самостоятельной деятельности и прохождения «дорожки здоровья». 

В группах: первая младшая, ГКП 1 первая младшая, ГКП 2 первая младшая развивающая 

среда соответствует формированию у малыша чувства уверенности в себе. Обстановка в группе 

комфортная и безопасна для детей. Имеются для сенсорного развития пирамидки, матрешки, 

кубы, объемные контейнеры с отверстиями, различной формы «почтовые ящики», игрушки, 

дидактические игры. Оформлена зона для сюжетно – ролевой игры «Семья». Для развития 

движений имеются мячи, обручи, скакалки, ребристая доска. Для развития мелкой моторики 

шнуровки, пристежки, мозаика, игрушки с закручивающимися крышками, уголок для 

рисования. Для театрализованной деятельности имеются плоскостные фигурки, куклы – 

петрушки, настольный и пальчиковый театр. Для развития мелкой моторики изготовлено много 

нетрадиционных игр – самоделок с прокручивающимися крышками, имеется центр для 

психотерапии, для выкладывания узоров на песке. 

В группах: второй младшей, ГКП вторая младшая, развивающая среда включает 

спортивный уголок с множеством атрибутов для двигательной активности и ковром для 

физкультурных занятий, уголок театрально-музыкальной деятельности, уголок природы. 

Имеются красочные книги, конструктивные наборы (легкий модульный материал (различные 

по конфигурации и размеру блоки) и строительные наборы. Для развития движений - мячи, 

обручи, скакалки, ребристая доска. Для развития мелкой моторики шнуровки, пристежки, 

мозаика, игрушки с закручивающимися крышками, уголок для рисования. Для сенсорного 

развития пирамидки, игрушки, предметы, дидактические игры. Оформлены зоны для сюжетно 

– ролевых игр «Семья», «Парикмахерская», «Больница».  

В младших группах игровая развивающая среда представлена богатым по содержанию и 

оформлению, игровым оборудованием. 

1. Игрушки всех видов, разных размеров, из разных материалов, имеющих разнообразные 

признаки, свойства и качества; 

2. Комплекты атрибутов ко всем творческим играм данного возраста; 

3. Разнообразное, соответствующее возрасту и росту детей собственно игровое 

оборудование. 

В средней группе имеется много материала по развитию мелкой моторики - дети с 

удовольствием играют, выполняя задания разной сложности с палочками, геометрическими 
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фигурами, мозаикой, конструктором и другими материалами. Имеются атрибуты для игры в 

магазин, в парикмахерскую, в больницу, в семью. В группе есть уголок для развития 

двигательной активности, пополненный различными новыми материалами, уголок 

экспериментирования, где проводятся доступные детям исследования (волчки, цилиндры, мячи, 

кубики, природный материал и др.). В уголке природы дети изучают природу, учатся 

заботиться о комнатных растениях, отмечают погоду и сезонные изменения в 

природе. Атрибуты к сюжетно-ролевым играм хранятся в коробках, и дети имеют свободный 

доступ для их использования. Имеющиеся в группе модули выполняют полифункциональность 

развивающей среды. Во время сюжетно-ролевых, театральных игр дети из них создают 

необходимые им дома, мебель, машины, автобусы и др. предметы. 

В средней группе в течение первого полугодия постепенно атрибуты дополняются 

предметами-заместителями. Это связано с тем, что уровень развития воссоздающего 

воображения детей этого возраста позволяет им самостоятельно искать замену недостающим 

компонентам игры. В процессе такого поиска и идет полноценное развитие ребенка, поскольку 

поиск активизирует его воображение, память, внимание и мыслительные процессы. 

В старшей, ТНР старшая, ТНР подготовительная, ЗПР смеш.дошкольной группах и ГКП 

старшей и подготовительной созданы условия для разностороннего развития дошкольников. 

Учитывая, что в старшем возрасте у детей углубленный интерес к трудовым действиям, 

пополнились играми «Почта», «Библиотека», обновлены «Магазин», «Парикмахерская», 

«Семья». Оформлен центр по познавательному развитию, включающий дидактические игры 

развивающие речь, мышление, память, мелкую моторику, знакомящие с буквами, слогами и 

цифрами. Центр для исследовательской деятельности. В уголке природы имеются комнатные 

растения и инвентарь для ухода за ними, фигурки животных, картины, иллюстрации, муляжи 

овощей и фруктов. Созданы центры для театрализованных игр и изучения правил дорожного 

движения. 

В подготовительной группе предметно – пространственная среда оформлена по возрасту, 

имеется много дидактических игр для развития мелкой моторики, для укрепления кисти рук, 

пальцев. Оформлен уголок Познания, где дети развивают математические навыки, учат буквы, 

слоги и развивают речь. В подготовительной группе имеется много материала по ознакомлению 

с природой, уголок исследования, с разнообразным материалом и оборудованием. Созданы 

зоны для театрализованных и режиссерских игр. 

Таким образом, разнообразие и богатство сенсорных впечатлений, возможность 

свободного подхода к каждому уголку, центру в группах способствуют эмоциональному и 

интеллектуальному развитию воспитанников. Окружающая среда позволяет им выбирать 

занятия по интересам, а воспитателю – направлять детскую деятельность. Создавая различные 

зоны и уголки, педагог предлагает дошкольникам заняться любимым делом (рисованием, 

конструированием, исследовательской деятельностью), реализуя тем самым потенциал 

развития, а также потребность в признании и самовыражении. Наблюдая за детьми, педагог 

получает много интересной и ценной информации. Это помогает ему вдумчиво и рационально 

организовывать и корректировать пространство группы в дальнейшем, а также предоставляется 

возможность для творческой самореализации и организации воспитательно-образовательного 

процесса на новом качественном уровне. 

Игровую среду в педагогическом процессе нашего детского сада, представляют четыре 

компонента: 

 -игрушки, 

- игровые атрибуты, 

- предметы-заместители, 

- собственно игровое оборудование (игровая мебель, модули и т.п.). 

Созданы условия для формирования игровой развивающей среды, на каждом возрастном 

этапе развития игровой деятельности детей. Усложнение идет внутри развития одной и той же 

игры.  
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Физкультурный и музыкальный зал 

Функции музыкального и физкультурного залов в ДОУ выполняет одно общее 

помещение. Помещение, чистое, светлое, хорошо проветриваемое. Освещенность соответствует 

установленным санитарно-гигиеническим нормам. 

В нем находится музыкальный инструмент - пианино, народные и шумовые инструменты, 

а также музыкальный центр, фонотека CD-дисков и аудиокассет для ознакомления детей с 

классическими произведениями, демонстрации театральных шумов. Зал оборудован небольшой 

сценой по ширине его торцовой стены и занавесом. Одна из стен облицована зеркальной 

плиткой, как в танцклассе. В зале находятся стульчики для отдыха детей, несколько стульев для 

взрослых. Общий стиль зала классический. 

а) гимнастическая стенка надежно закреплена;  

спортивное оборудование, пособия установлены и размещены с учетом их полной безопасности 

и устойчивости, исключающей возможность падения;  

б) инвентарь, используемый детьми, хранится в подсобном помещении, примыкающем к залу. 

Оборудование, которым пользуются дети, по своим размерам соответствует их 

возрастным показателям.  В пользование детям даются только исправные и безопасные 

предметы.  

Физкультурная площадка 

Общая площадь физкультурной площадки 250 м
2
. Расположена недалеко от участков 

групп. В середине площадки (задернованное поле) отведено место для проведения 

общеразвивающих упражнений и подвижных игр Вдоль площадки -оборудование для лазанья, 

упражнений в равновесии, метании. 

Беговая дорожка замкнутая. Прыжковую яму длиной 3-4 м, шириной расположена в 

направлении с юга на север. На расстоянии 30 см от края на уровне дорожки прикреплена 

планка шириной 20 см и длиной 100 см, которая служит для отталкивания при прыжках.  

 

Групповые площадки 

Групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. Покрытие – травянистое и 

грунтовое.  

На каждой групповой площадке есть теневой навес для защиты детей от дождя, ветра, для 

игр. Под навесом имеются шкафы, в которых хранятся игрушки и инвентарь для труда детей. 

Оборудование, размещенное на групповых площадках, способствует повышению 

двигательной активности, разнообразной самостоятельной деятельности детей на открытом 

воздухе. С этой целью на групповых площадках для детей дошкольного возраста установлено 

игровое и спортивное оборудование: домики, горка, автомобили, автобус, столы для игр, 

скамьи для детей, песочницы, во второй младшей установлен игровой модуль «Игровая 

конструкция» с домиком и мостиком.  

«Сказочный городок» 

«Сказочный городок» расположен у входа в детский сад. Через всю его территорию 

тянутся тропинки, усаженные вдоль разноцветными петуниями, золотистыми бархатцами, 

яркими тюльпанами, нарциссами и другими цветущими растениями, рядом озеро, в котором 

плавают кувшинки, в него течет ручеек, охраняемый у истока Водяным. Посредине городка 

стоит сказочный замок. В сказочном городке живут разные сказочные персонажи: баба Яга, 

колобок, кот в сапогах и другие. Здесь, в тени туй и берез оборудована площадка для занятий 

по изучению природных объектов, слушания сказок. 

Мини-музей «Кубанская хата» 

Для того чтобы дети могли «прикоснуться» к быту своих предков, познакомиться с 

историей быта кубанской семьи, на территории детского сада оборудовано здание под 

кубанскую хату. В нем сложена печь, сделаны деревянные лавки и стол, разостланы 

самотканые половики… В избе есть предметы кубанского быта: прялка, зыбка, сундук, 

чугунки, рогачи, самовар, этажерки, кровать с периной и подушками, красный угол и многое 

другое.  
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В каждой дошкольной группе оборудованы зоны «Наша малая родина»: создали макеты 

кубанских хат с внутренним убранством, хозяйственных дворов, уголки с кубанской утварью, 

кукол в казачьих костюмах, оформили альбомы с иллюстрациями и фотографиями о 

достопримечательностях региона, о жизни казаков. 

Кабинеты учителя – логопеда, учителя-дефектолога. 

Оснащение логопедического и дефектологического кабинетов соответствует 

требованиям. Есть зона для индивидуальной и подгрупповой работы специалистов с детьми. 

Имеются пособия по обследованию речевого и психического развития детей, материал 

для развития внимания, памяти и логического мышления. В достаточном количестве имеются 

дидактические игры и материалы для формирования звукопроизношения, фонетического 

восприятия и звукового анализа и синтеза; а также для работы над обогащением словаря, 

формированию грамматического строя речи и развитию связной речи. 

В кабинетах вся литература размещена по разделам; хранятся наглядные материалы, 

дидактические пособия, игры, картины, используемые на различных занятиях во всех 

возрастных группах. 

 

Автодром  
Автодром – оборудованная площадка, включающая дорожную разметку и класс по 

изучению правил дорожного движения. 

 

Характеристика действующего программно-методического обеспечения воспитательно-

образовательного процесса 

 

Методическое обеспечение реализации основной образовательной программы ДО 

(группы общеразвивающей направленности) 

Программы 

№ Основные программы для групп общеразвивающей направленности 

комплексные парциальные 

1 Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и 

др. 

1.«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева. Парциальная программа. 2016г. 

2. Программа развития речи дошкольников  О.С.Ушаковой 

3.Авторизованная программа по реализации регионального 

компонента «Моя малая Родина – Кубань». Автор – составитель 

старший воспитатель ДОУ А.А.Дятлова. 

4.Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

5. Парциальная программа «Светофор» Т.И.Даниловой. 

6. Авторизованная программа по профилактике детского дорожного 

травматизма «Маленькие участники дорожного движения» авторы-

составители – педагоги ДОУ 

7. «Вместе с мамой, вместе с папой я здоровым быть хочу»  

 

№ Основные программы для групп компенсирующей направленности 

комплексные парциальные 

1 Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, 

1.Программа  Н.В.Нищевой  «Программа коррекционно-развиваю-

щей работы в логопедической группе детского сада для детей с об-

щим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» 

2.Шевченко С.Г. Под общей ред. С.Г. Шевченко. «Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития», разработанная по 

заказу Министерства РФ в рамках научной отраслевой программы 

«Научно – методическое, материально – техническое и 

информационное обеспечение системы образования» Института 

http://www.psyparents.ru/index.php?view=book&item=824&cat=5&sc=38&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=book&item=824&cat=5&sc=38&full=yes


17 
 

О.В. Солнцева и 

др. 

коррекционной педагогики РАО и практических  педагогов – 

дефектологов ГОУ № 1371, № 1703. Москва  

3.«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева. Парциальная программа. 2016г. 

4. Программа развития речи дошкольников  О.С.Ушаковой 

5.Авторизованная программа по реализации регионального 

компонента «Моя малая Родина – Кубань». Автор – составитель 

старший воспитатель ДОУ А.А.Дятлова. 

6.Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

7. Парциальная программа «Светофор» Т.И.Даниловой. 

8. Авторизованная программа по профилактике детского дорожного 

травматизма «Маленькие участники дорожного движения» авторы-

составители – педагоги ДОУ 

9.«Вместе с мамой, вместе с папой я здоровым быть хочу»  

 

Технологии и пособия используются в соответствии с Программами ДО 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 2 «Рябинка»  поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район. 
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Аналитический блок.  

 

Анализ качества реализации воспитательно-образовательного процесса 

Осуществляя педагогическую диагностику реализации воспитательно-образовательного 

процесса в мае и сентябре 2018 года, январе 2019 года, его эффективности и результативности, 

мы отметили, что воспитанниками достигаются целевые ориентиры в соответствии с 

возрастными особенностями.  

Об этом свидетельствуют: 

- авторские проекты педагогов в различных направлениях развития детей;  

-количество детей с положительным заключением ПМПК, выведенных из 

коррекционных групп для продолжения образования в общеобразовательных школах.  

 

В то же время, анализ документации и практики педагогического коллектива, а также 

условий, сопутствующих организации образовательного процесса, выявляет ряд нерешенных 

или слабо проработанных вопросов, важных для ДОУ. Данные проблемные вопросы можно 

условно разбить на две группы. 

Группа проблемных вопросов, которые администрация и педагогический коллектив 

1.не в силах решить, или могут решить частично, поэтапно. 

2.могут решить. 

 

К первой группе относятся такие проблемные вопросы как: 

1)отсутствие бюджетного финансирования в необходимых объемах для своевременного 

оснащения и обновления предметно-развивающей среды в группах (согласно современным 

требованиям); 

2) устранение износа инженерно-технических коммуникаций. 

Ко второй группе относятся такие проблемные вопросы как: 

1) недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогов: 

- в применении новых технологий; 

-в установлении партнерских взаимоотношений с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 

Подходы к диагностике результатов воспитательно-образовательного процесса. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного воз-

раста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны в ФГОС ДО как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошколь-

ного детства: «Целевые ориентиры в младенческом возрасте», «Целевые ориентиры в раннем 

возрасте», «Целевые ориентиры на этапе завершения освоения основной образовательной 

программы детского сада». 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у раз-

ных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития кон-

кретного ребенка. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) могут иметь разные 

уровни физического, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые 

ориентиры адаптированных образовательных программ ДОУ, реализуемых с участием детей с  

ОВЗ, учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 
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выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

В детском саду предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка. 

Предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

1) диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми;  

2) внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

3) внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

Система диагностики динамики развития детей в группах компенсирующей 

направленности 
Для детей, посещающих группы комбинированной направленности таблицы 

мониторинга заполняются три раза в год - в начале, середине и конце учебного года. 

Система мониторинга разработана с использованием методических пособий: 

Р.А.Кирьянова «Комплексная диагностика» (материалы для специалистов образовательных 

учреждений). 

С.Д.Забрамная, О.В.Боровик «Методические рекомендации к пособию «Практический 

материал для проведения психолого-педагогического обследования детей» авторов С.Д.Забрамной, 

О.В.Боровика» (Пособие для медико-педагогических комиссий). 

Т.Н.Волковская «Иллюстрированная методика логопедического обследования» 

Н.А.Киселева «Методическое оснащение диагностической деятельности учителя-логопеда 

ДОУ» 

И.А.Смирнова «Логопедический альбом для обследования фонетико-фонемотической 

системы речи» 

А.В.Семенович «Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте» 

Т.Д.Марцинковская «Диагностика психического развития детей» 

Результаты мониторинга являются закрытыми и предоставляют собой целевые 

ориентиры для педагогов при определении индивидуальных траекторий сопровождения 

развития каждого воспитанника 

 

Анализ уровня освоения образовательной программы детьми дошкольного 

возраста и психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

Педагогическая диагностика освоения образовательной Программы осуществлялся вос-

питателями групп, инструктором физического развития и музыкальным руководителем.  

В ходе педагогической диагностики используются наблюдения за детьми в процессе 

разных видов деятельности, анализ продуктов детской деятельности и результаты монито-

рингов по образовательным областям. 

Результаты освоения Программы детьми дошкольного возраста можно считать 

удовлетворительными – все дети осваивают Программу, нет детей имеющих «несоответствие 

развития возрасту». 

Система оценки качества дошкольного образования:  

–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

образовательных программ в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом;  
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– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы детского сада; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программы, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности детского 

сада; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания; 

– использюет шкалы ECERS-R, основанные на структурированном наблюдении: 

- предметно-пространственная среда; 

-взаимодействие между участниками образовательных отношений; 

-присмотр и уход за детьми; 

-речь и мышление; 

-виды активности; 

-структурирование образовательных программ; 

-родители и персонал. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет вы-

строить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над образовательными программами 

дошкольного образования детского сада.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказа-

тельную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки обра-

зовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

 

Анализ состояния здоровья, физического состояния воспитанников. 

Анализ посещаемости воспитанниками  

Год Количество 

детей 

Среднегод

овая 

посещаем

ость 

Посещено 

детодней 

Пропущено 

по болезни 

Пропущено по 

болезни за год 

на одного 

ребенка 

2016 180 107 25457 506 2,9 

2017 179 99 24388 545 3 

2018 184 106 26082 410 2,23 

 

Анализ уровня здоровья воспитанников  

Учебный год Физическое развитие (соответствует норме) Часто болеющие дети 

 Начало (%) Конец (%) 4 

2016 - 2017 98,8 98,8 1 

2017 - 2018 99 99 1 

2018 - 2019 99 99 1 
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Анализ медицинского сопровождения образовательного процесса 

Медицинское обслуживание детей в учреждении обеспечивается штатной медицинской 

сестрой, которая наряду с заведующим учреждения несет ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей (медицинские осмотры и систематические наблюдения за 

состоянием здоровья, проведение профилактических прививок, распределение детей на 

медицинские группы для занятий физическим воспитанием, медицинский контроль за 

организацией физического воспитания), соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

обеспечение качества питания, организацию и проведение санитарно-противоэпидемических 

мероприятий, ведение медицинской документации. На основании положения о медицинском 

обслуживании в ДОУ разрабатывается план организационно-медицинской работы  на год, 

согласно которому ведется анализ медицинского сопровождения образовательного процесса. 

 

Анализ состояния учебно-методической базы ДОУ 

Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

Методическое обеспечение реализации 

Программ ДО в соответствии с ФГОС ДО 

полностью обеспечено. 

Не полностью обеспечены возрастные 

группы художественной литературой 

Внешняя среда 

Возможности Угрозы 

Пополнение развивающей среды 

 

Трудности в приобретении новой 

методической литературы в соответствии с 

ФГОС ДО – отсутствие ее в продаже. 

 

Анализ имеющихся в распоряжении ДОУ материально-технических и фи-

нансовых ресурсов 

МБДОУ расположено в двух отдельно стоящих зданиях. Имеются соответствующие 

оборудование, нормативные технические средства обучения. 

Помещения и территория соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям 

к устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПин 2.4.1.3049-13, и правилам 

противопожарного режима №310, и оснащены прогулочными верандами с игровым и 

спортивным оборудованием.  

 

Анализ материально-технических ресурсов дошкольного образовательного учреждения 

свидетельствует, что создание предметно-развивающей среды и пополнение материально-

технического оснащения в учреждении находится на организационном этапе. 

 

Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

Пространственная среда помещений детского 

сада пополняется в соответствии с требованиями 

программы, реализуемой в ДОУ. 

Развивающая среда в детском учреждении - это 

система условий, обеспечивающая всю полноту 

развития детской деятельности и личности ре-

бенка. Она включает ряд базовых компонентов, 

необходимых для полноценного физического, 

Перечень и количество оборудования не в 

полной мере соответствуют требованиям 

СанПиН и положениям Программ ДО. 

Вследствие чего требуется пополнение среды 

ДОУ современным развивающим 

оборудованием; совершенствование 

материально-технического оснащения. 

Проблема недостаточного количества (или 
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эстетического, познавательного и социального 

развития детей. В детском саду к ним относятся 

природные объекты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игро-

вая среда, предметно-развивающая среда заня-

тий и др. Такая среда должна позволять ребенку 

активно действовать в ней и творчески ее видо-

изменять. 

В групповых помещениях, в соответствии с со-

временными требованиями к организации пред-

метно-развивающей среды, оборудованы уголки 

для организации разнообразной детской дея-

тельности (как самостоятельной, так и совмест-

ной с воспитателем). 

На территории детского сада – огород, цветник, 

автодром, «Сказочный городок», «Кубанская 

хата», стадион и  игровые площадки. 

отсутствия) оборудования: как для обеспече-

ния образовательного процесса (в соответст-

вии с требованиями образовательной про-

граммы), так и материально-технического ос-

нащения (соответствующего требованиям 

СанПиН). 

 

 

Внешняя среда 

Возможности Угрозы 

Возможность пополнения материально-техниче-

ской базы и предметно-развивающей среды за 

счет добровольных пожертвований юридиче-

ских и физических лиц. 

Износ предметов развивающей среды. 

Снижение объемов бюджетного 

финансирования совершенствования пред-

метно-развивающей среды и материально-

технической базы учреждения. 

 

Анализ финансово-экономических ресурсов выявил следующее: 

Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

Финансовое обеспечение дошкольного учреж-

дения строится на бюджетной и внебюджетной 

деятельности и регламентируется Законом РФ 

«Об образовании». 

В рамках бюджетного финансирования выделя-

ются средства из муниципального бюджета. 

Внебюджетная деятельность ДОУ – это плани-

руемые доходы от платных дополнительных об-

разовательных услуг, благотворительные взносы 

(добровольные пожертвования) физических лиц 

и спонсорская помощь юридических лиц. В Ус-

тав учреждения внесены соответствующие из-

менения, но требуется разработка локальных ак-

тов, регламентирующих деятельность учрежде-

ния в инновационном режиме (положения о но-

вых формах дошкольного образования, пере-

смотр содержания договора дарения, проектно-

сметная документация). 

Уставом учреждения предусмотрены платные 

дополнительные образовательные услуги по 

всем  направлениям образовательного процесса, 

возможности открытия на базе ДОУ новых форм 

дошкольного образования, расширения роли го-

Требует доработки нормативно-правовая база 

финансово-экономической деятельности уч-

реждения (пополнение нормативно-право-

вого сопровождения финансово-экономиче-

ской деятельности, разработка локальных ак-

тов, форм отчетной документации). 
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сударственно-общественных форм в управлении 

учреждением. 

Внешняя среда 

Возможности Угрозы 

Увеличение доли внебюджетных поступлений в 

общем объеме финансирования дошкольного 

учреждения. 

Уменьшение финансирования учреждения. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы: обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Правовая регламентация и обеспечение уставной деятельности 

Федеральный закон «Об образовании в РФ « от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, вступивший в 

силу с 01.09.2013 г. 

Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 29.07.2013 г.  

Конвенция ООН о правах ребенка 

Конституция РФ 

Семейный кодекс РФ 

Гражданский кодекс РФ 

СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05 2013 г. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный Советом Минобрнауки РФ 28 августа 2013 г. 

 

Анализ кадрового состава работников 

Кадровое  обеспечение образовательного процесса в ДОУ. 

Образовательную работу в МБДОУ осуществляют: воспитатели, инструктор по 

физическому развитию, музыкальный руководитель, педагог-психолог, учителя-логопеды и 

учитель-дефектолог.  

 

Педагогический  состав - 17 педагогов  

 Воспитатели, 

включая 

старшего 

Музыкальн

ые 

руководите

ли 

Руководите

ли 

физическог

о 

воспитания 

Учитель-

дефектолог 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

 11 1 1 1 2 1 

Образование       

Высшее 

педагогическое 

6  1 1 2 1 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

5  1    

Стаж работы       

до 10 лет 7  1 1 1 1 

от 10 до 15лет 1      

от 15 до 20 лет       

свыше 20 лет 3    1  

Квалификационная 

категория 

      

Первая 4   1 1  
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Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Наличие в штате учителя – логопеда, учи-

теля дефектолога, музыкального руководи-

теля, инструктора по физической культуре, 

педагога-психолога 

- Основу педагогического персонала в дет-

ском саду составляют специалисты с боль-

шим стажем работы 

-100% педагогов владеют ИКТ 

Основу педагогического персонала состав-

ляют специалисты со стажем работы более 10 

лет, для которых характерны такие черты, как 

традиционность взглядов на процесс образо-

вания, избегание инноваций, профессиональ-

ное и эмоциональное выгорание, физическая 

усталость. 

Внешняя среда 

Возможности Угрозы 

- Возможность повышения квалификации пе-

дагогических кадров за счет увеличения объ-

ема внебюджетного финансирования. 

- В дошкольном учреждении есть педагоги 

(60%), способные работать в инновационном 

режиме, стремящиеся к обобщению и транс-

лированию своего опыта, готовые к повыше-

нию квалификационной категории 

Уход педагогов из учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 1 1   1  

Возраст       

Моложе 25 лет 1     1 

25-29 лет 1  1    

30-34 лет 2   1   

35-39 лет 4      

40-44 лет     1  

45-49  лет 2      

50-54  лет       

55-59   лет  1     
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Анализ состояния взаимодействия с семьями воспитанников 

С целью создания единого образовательного пространства развития ребенка в семье и 

ДОУ разработана технология работы с родителями, которая включает в себя:  

1. Адаптационный период: знакомство с ДОУ (договор, экскурсия, знакомство с 

программой).  

2. Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи. Разработка системы 

мероприятий и подбор дифференцированных форм работы.  

3. Реализация общих мероприятий: семейный родительский клуб, совместные 

праздники, родительские собрания, обустройство участков и помещений детского сада.  

4. Дифференцированная работа с семьями с учетом проблемного поля семьи: 

посещение ребенка на дому, буклеты с оперативной информацией, консультации, беседы. 

Чтобы вовлечь родителей в решение проблем воспитания и образования дошкольников, мало 

традиционных форм взаимодействия (консультации, родительский уголок). Необходимо так 

разнообразить работу с родителями - организовать встречу со специалистами, совместные 

мероприятия при которых родитель встал бы в позицию активного участника, этих встреч. 

Поэтому необходимо создать систему сопровождения и консультирования семьи по вопросам: 

формирования культуры здорового образа жизни, образования и развития детей дошкольного 

возраста.  

Социальный паспорт семей  

2019-20 учебный год 

Общее количество семей 

Общее ко-

личество 

семей 

Из них полных Неполных Многодетных Проблемных Опекунство 

162 132 30 22 2 3 

 

Образовательный уровень родителей 

Высшее образо-

вание 

Среднее специальное 

образование 

Среднее образование Общее образование 

77 104 66 6 

 

Социальный состав 

Всего родителей Служащие Рабочие Предпринима-

тели 

Нерабо-

тающие 

Пенсионеры  

253 93 82 16 62 0 

 

 

Анализ адресуемых ДОУ образовательных потребностей, социального заказа 

 

Согласно действующему Уставу ДОУ, социальный заказ, определяющий ведущую 

деятельность Учреждения, сформулирован как «воспитание, обучение и развитие детей 

дошкольного возраста в соответствии с их индивидуальными особенностями». 

Устав ДОУ также определяет следующие направления по выполнению запросов 

социума: 

1) охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

2) обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития каждого 

ребенка; 

3) осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка; 

4) приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям; 
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5) обеспечение общей психологической готовности ребенка к обучению в школе. 

Анализ социального статуса семей показал, что 18% детей воспитывается в неполных 

семьях; еще примерно столько же - в так называемых функционально неполных семьях (где 

один из родителей в силу различных обстоятельств не принимает должного участия в вос-

питании). 

Эти данные говорят о необходимости создания и интеграции в образовательное 

пространство Учреждения модели взаимодействия «ДОУ - ребенок - семья - социум», в которой 

основополагающим компонентом был бы комплексный подход всех участников образователь-

ного процесса в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста в соответствии с 

их индивидуальными особенностями. 

В самостоятельную проблему выделяется вопрос активного вовлечения родителей в 

образовательный процесс, оказание помощи семьям и поиска оптимальных (новых) методов, 

форм и средств их совместной с Учреждением деятельности в процессе воспитания ребенка. Не 

смотря на то, что работа в данном направлении ведется, это является одной из основных задач, 

которую должна в будущем решить такая модель взаимодействия. 

Удовлетворенность качеством образования 

На основании  экспресс – опроса, проведенного в феврале 2019 г. «Удовлетворенность 

качеством образования» получены следующие результаты: из опрошенных 120 родителей 

воспитанников: 

1. Довольны качеством образования и развития ребенка в детском саду – 100% 

2. Уверены в уходе и хорошем отношении к вашему ребенку со стороны персонала – 

100% 

3. Лично удовлетворяет уход, воспитание и обучение, которые получает ребенок в 

дошкольном учреждении – 100% 

4. Родители уверены, что сотрудники детского сада доброжелательно относятся к ним 

и ребенку – 98%; 2% - затрудняются ответить 

5. Педагоги предоставляют консультативную и другую помощь родителям в вопросах 

воспитания ребенка – 100% 

6. Считают, что ребенок с интересом и пользой проводит время в детском саду, 

отмечают, что ребенка привлекают к участию в организуемых мероприятиях – 100% 

7.  80% родителей считают, что получают информации достаточно информации от 

педагогов о ходе и результатах развития ребенка; 2% - не достаточно, 18% - затрудняются 

ответить на вопрос. 

8. Для 98% родителей детский сад является ли источником поддержки 

педагогической компетентности; 2% - затрудняются ответить на вопрос. 

9. Находят отклик и понимание у педагогов интересы и пожелания родителей по 

вопросам воспитания детей, создания условий для их развития  – 100% 

10. 98% родителей считают, что у них с педагогами сложились «партнерские» 

взаимоотношения; 2% - затрудняются ответить на вопрос. 

11. 98% родителей сообщают, что их привлекают к совместной деятельности с 

детьми, другими родителями, воспитателями в детском саду; 2%  - иногда.  

12. 87% родителей считают, что детский сад достаточно обеспечен развивающими 

игрушками, игровым оборудованием, позволяющим удовлетворить интересы ребенка; 13%- 

затрудняются ответить. 

13. 100% родителей удовлетворены работой персонала детского сада. 
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Концепция желаемого будущего состояния ДОУ 

 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и предусматривающего в 

своей основе лично-ориентированную модель образования. Это предполагает существование 

между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников 

образовательных учреждений на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них 

потребность к постоянному саморазвитию и самостановлению. 

В этой связи перед практическими работниками детского сада встала задача создания 

единой системы образовательно-оздоровительного  процесса, построенной на интегративной 

основе. Должны быть разработаны не только принципы целостного подхода к содержанию 

образования и оздоровления, но и личностно-ориентированной организации педагогического 

процесса, направленного на оздоровление и развитие ребенка с проблемами в здоровье. 

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, 

обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие 

компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к 

окружающим, становление личностной позиции, получение ребенком качественного 

образования как средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, 

обучения и воспитания. 

Методологическую основу концепции составили положения, представленные в работах 

Л.С. Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, Ю.Ф. Змановского. 

Проектирование личностно-ориентированной образовательно-оздоровительной 

системы начинается с выбора и осмысления базовых ценностей, которые отражают 

потребности и интересы развивающейся личности, связывают образовательный процесс с 

социокультурным окружением, задают ориентиры развития образовательного учреждения в 

оптимальном направлении. 

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность здоровья, 

ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, 

выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, 

выступают содержанием ценностного освоения мира ребенком. 

Ценность здоровья  – требует создания в образовательном учреждении условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и психического),  приобщение 

их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и валеологической грамотности. 

Ценность  развития – направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт 

каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, 

формируется в условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и 

самообразованию. 

Ценность детства – акцентирует внимание на том, что детство – это неповторимый, 

самоценный  и отличающийся от взрослого период жизни,  особая культура, 

характеризующаяся целостным мировосприятием,  открытостью миру, чуткостью, 

эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства 

требует бережного отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру 

ребенка, а также создания условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и 

взрослого миров.  

Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, 

гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования  и источник 

обновления образовательной системы. 

Основными целевыми установками ДОУ должны стать: 
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 совершенствование и реализация основной общеобразовательной программы, 

обеспечивающей равные стартовые возможности для всех детей раннего и дошкольного 

возраста, в общеразвивающих группах; 

 создание оптимальных условий для дифференциации и  индивидуализации 

образовательного процесса посредством организации комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников ДОУ и их родителей; 

 максимальное удовлетворение потребностей заинтересованного населения в новых 

формах дошкольного образования; расширение перечня дополнительных услуг; 

 достижение высокого качества образовательной услуги за счет совершенствования 

ресурсного обеспечения образовательного процесса (повышение профессиональной 

компетентности сотрудников ДОУ, укрепление межведомственных связей учреждения, 

подведение образовательного процесса под научные основы, совершенствование материально-

технической базы и предметно-развивающей среды, модернизация нормативно-правовой базы 

организации образовательного процесса в режиме развития). 

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется концепцией, 

основные идеи которой: 

1. Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на оказание ему помощи 

в соответствии с функциональными отклонениями и интеллектуальными особенностями. 

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и 

неповторимости. 

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация различных 

по содержанию современных комплексных и парциальных программ и технологий, их 

адаптация к приоритетам и специфике работы ДОУ комбинированного вида) и его 

организационных форм (новые формы дошкольного образования, комплекс дополнительных 

образовательных услуг). 

Миссия дошкольного учреждения. 

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Модель выпускника ДОУ, в котором непосредственно воплощается и реализуется 

данная миссия, включает в себя компоненты: 

1. Нравственный потенциал 

хорошо ориентированный в правилах культуры поведения; 

охотно вступает в общение с окружающими; 

проявляет чувство собственного достоинства, самоуважения; 

владеет элементарным самоконтролем; 

проявляет стремление к самостоятельности; 

сформировано умение оценивать свои и чужие поступки с позиции общих ценностей. 

2. Познавательный потенциал 

проявляет активный интерес к миру людей и предметов; 

любознателен; 

настойчив в поиске ответа на возникшие вопросы. 

3. Физический потенциал. 

устойчивый интерес к физическим занятиям; 

точно и энергично выполнять движения; 

владеет элементарными навыками здорового образа жизни и  

безопасного поведения; 

не подвержен частым простудным заболеваниям; 

сформированы основные гигиенические навыки и привычки. 

4. Коммуникативный потенциал. 

сформированы основы культурного поведения; 

 умеет пользоваться способами мирного разрешения конфликтов; 
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гуманистическая направленность в поведении; 

выражает готовность к сотрудничеству; 

сформированы предпосылки вхождения в более широкий социум. 

5. Творческий потенциал. 

проявляет творчество в различных видах деятельности: играх, изобразительной, речевой, 

музыкальной деятельности; 

сформированы основы художественных способностей; 

развито воображение. 

 

Общая схема взаимодействия ДОУ с социальными партнерами 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

Управление и организационная культура ДОУ 

Общим принципом управления ДОУ выступает паритетное взаимодействие 

государственных и общественных управленческих структур в интересах развития личности и 

удовлетворения образовательных потребностей детей и их родителей. Органами управления 

ДОУ выступают:  

Попечительский совет;  

Родительское собрание; 

Педагогический совет;  

Механизмами управления развитием ДОУ выступают:  

плановое формирование материально-технической, учебно-методической, кадровой и 

нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективной решение поставленных задач 

реализации программы;  

поддержка и развитие инициатив педагогов, воспитанников и иных участников 

воспитательно-образовательного процесса, инициация и запуск инновационных проектов и 

программ;  

общественно-государственная экспертиза результатов реализации инновационных 

проектов и программ. 

Организационная культура ДОУ строится на основе принципов взаимоуважения, 

взаимопринятия, толерантности и демократичности отношений между участниками 

воспитательно-образовательного процесса. Организационная культура ДОУ соответствует 

нормам жизни гражданского общества, предполагает широкий спектр возможностей 

реализации активной жизненной позиции каждого члена сообщества ДОУ. Базируется на 

демократизме в принятии общих законов совместной жизни и обязательной ответственности 

каждого за их выполнение. 

Диагностика и оценка результатов воспитательно-образовательного процесса 

Система диагностики и оценки результатов воспитательно-образовательного процесса 

базируется на общем принципе дополнительности формальных и неформальных (социально 

ориентированных) критериев качества.  

ДОУ 

Культурные центры 

(участие в районных 

конкурсах, 

фестивалях, акциях) 

Общеобразовательные школы 

района/муниципалитета 

(интеллектуальное, речевое 

развитие, подготовка руки к 
письму, развитие коммуникативной 

сферы, работа с родителями, 

совместное обсуждение вопросов) 

Детская библиотека 

(посещение библиотеки, 

проведение литературных 

викторин, организация 

тематических встреч) 
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Формальные критерии – ФГОС ДО к структуре и условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Социально ориентированные критерии разрабатываются на основе изучения 

социального заказа и отражают потребности общества в целом и конкретных 

общеобразовательных учреждений, выступающих носителями этого заказа. Данный вид 

критериев предназначен для решения задач по обеспечению преемственности между 

дошкольным и начальным общим образованием. 

 

Стратегия и тактика перехода ДОУ в новое состояние 

 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2021 года.  

Генеральная цель стратегии: оптимизировать управленческие и обеспечивающие 

процессы в ДОУ для повышения качества образования, направленного на индивидуализацию 

развития и здоровьесбережение всех воспитанников 

Задачи:  

- стабилизировать достигнутый уровень состояния физического здоровья детей и 

медицинского сопровождения образовательного процесса посредством совершенствования 

материально-технических, кадровых и организационно-методических условий; 

- повысить качество образовательного процесса посредством совершенствования 

организационных основ индивидуально-дифференцированного обучения; 

- повысить уровень психолого-педагогической компетентности родителей и их 

мотивации взаимодействия с ДОУ на основе включения в совместную творческую 

деятельность с детьми и педагогами; 

- повысить качество организационной и аналитической деятельности работников 

ДОУ. 

Ожидаемые результаты: 

-  стабилизация достигнутого уровня состояния физического здоровья детей; 

- повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей, создание 

единого образовательного  пространства «Детский сад - семья» через внедрение новых форм 

работы с родителями; 

- рост познавательной активности, слаженность интеллектуальных предпосылок для 

начала систематического школьного обучения; 

- повышение компетентности педагогов в использовании техники педагогического 

взаимодействия; 

- овладение руководителями и педагогами технологией факторного анализа.  

Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие детского сада. Эти направления определены тематическими 

блоками: «Воспитанник», «Управление», «Здоровье», «Кадровый потенциал», «Мать и дитя», 

«Безопасность», обеспечивающими участие в реализации программы коллектива детского сада, 

родителей воспитанников, социума. Блоки взаимосвязаны между собой стратегической целью и 

отражают последовательность тактических мероприятий. 

Достижение стратегической и тактических целей, решение поставленных задач 

обеспечивается за счет планомерной осуществления программных мероприятий в рамках 

реализации следующих блоков: 

«Воспитанник» 

Расширение спектра и повышение качества услуг, предоставляемых ДОУ путем 

включения в педагогический процесс ряда инновационных форм дошкольного образования, 

расширения спектра дополнительных образовательных услуг для воспитанников ДОУ и для 

детей, не посещающих детский сад. Сотрудничество с социумом в вопросах разработки, 

экспертизы и внедрения новых образовательных услуг. Совершенствование системы 

коррекционной помощи детям с ТНР и ЗПР. Индивидуализация образовательного процесса 

путем введения индивидуальных образовательных маршрутов для детей, испытывающих 
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трудности в усвоении программного материала, и детей, одаренных в той или иной области. 

Обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного образования, создание 

предпосылок для успешной адаптации выпускников ДОУ к обучению в школе.   

«Здоровье» 

Обеспечение условий для сохранения, поддержания и укрепления здоровья всех 

субъектов образовательного процесса путем совершенствования  работы ДОУ. 

Индивидуализация здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности детского сада. 

Организация работы по профилактике социально обусловленных заболеваний среди взрослого 

и детского населения микрорайона. Укрепление межведомственных связей через разработку 

совместных программ, направленных на поддержание и укрепление здоровья подрастающего 

поколения. Совершенствование системы мониторинга качества здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности учреждения. 

«Управление» 

Совершенствование системы мониторинга эффективности деятельности ДОУ. 

Расширение общественного участия в управлении учреждением, отработка механизма 

деятельности Совета МБДОУ, как независимого юридического лица. Установление прямых 

связей с  предприятиями, учреждениями и организациями, в целях оказания содействия в 

выполнении стоящих перед учреждением задач. Модернизация финансово-экономической 

деятельности учреждения путем: использования многоканальных источников финансирования 

(бюджет, добровольные пожертвования и спонсорская помощь, участие учреждения в 

приоритетных проектах и программах в области образования).  

«Кадровый потенциал» 

Стимулирование инновационного потенциала, постоянный рост квалификационного 

уровня медико-педагогического персонала учреждения. Повышение привлекательности 

учреждения для молодых специалистов. Организация межведомственного взаимодействия, 

создание системы социального партнерства. Обеспечение научного сопровождения 

образовательного, оздоровительного и коррекционного процессов в рамках осуществления 

экспериментально-исследовательской и проектной деятельности педагогов. Выявление, 

обобщение и транслирование передового педагогического опыта на разных уровнях. 

Осуществление комплекса социально-направленных мероприятий с целью создания 

положительной мотивации труда у сотрудников (рациональная организация труда; соблюдение 

социальных гарантий; отработка механизмов стимулирования труда работников 

образовательного учреждения). 

«Мать и дитя» 

Повышение престижа дошкольного образовательного учреждения среди родителей с 

детьми раннего и дошкольного возраста. Обеспечение условий для осуществления 

преемственности и плавного перехода от воспитания и развития детей в условиях семьи к 

воспитанию и развитию в условиях ДОУ. Дифференциация работы с семьями воспитанников и  

родителями, с детьми раннего и дошкольного возраста: организация профилактической работы 

с тревожными семьями, семьями из группы риска; оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. Совместная разработка и реализация проектов. 

«Безопасность и качество» 

Приведение в соответствие с требованиями СанПиН территории, здания, помещений и 

коммуникационных систем учреждения. Обеспечение безопасных условий для роста и развития 

детей раннего и дошкольного возраста посредством постепенного 100% обновления предметно-

развивающей среды и материально-технической базы детского сада. Внедрение 

ресурсосберегающих технологий. Повышение персональной ответственности сотрудников 

учреждения за обеспечение безопасности жизни и здоровья детей – воспитанников ДОУ. 
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Этапы реализации программы  

Этапы 

2020 г. 2020–2022гг. 2023гг. 

 

Система мероприятий 

Организационно-

подготовительный этап 

Коррекционно-развивающий 

(обновленческий этап) 

Аналитическо-

информационный этап 

Цель: Определение 

возможностей дошкольного 

учреждения и готовности 

коллектива детского сада для 

реализации задач программы 

развития. Создание банка 

нормативно-правовых и 

методико-диагностических 

материалов. 

Цель: Развитие 

образовательного учреждения в 

логике перспективной модели. 

Оптимизация 

функционирования детского 

сада, как системы. Апробация 

новшеств и коррекция 

отдельных направлений работы 

с позиции дифференциации 

перспектив развития. 

Цель: Внутренняя и 

внешняя экспертная 

оценка достижений при 

реализации 

перспективной модели 

учреждения. 

Формирование 

адекватных и целостных  

представлений о 

реальном состоянии 

образовательной 

системы. Обобщение и 

распространение 

накопленного опыта, 

интеграция результатов 

в деятельность. 

 

Блок «Воспитанник» 

1. Разработка программы 

мониторинга качества 

образовательной услуги в 

ДОУ. 

2. Проведение комплексной 

оценки качества 

образовательного процесса в 

детском саду (с позиции 

коллектива учреждения, 

заказчиков образовательной 

услуги: родителей 

воспитанников, 

представителей 

общественности. 

3. Совершенствование 

основной образовательной 

программы МБДОУ  

4. Налаживание системы 

межведомственного 

взаимодействия (заключение 

договоров о сотрудничестве, 

разработка и утверждение 

совместных планов работы с 

детьми и родителями 

воспитанников ДОУ). 

5. Совершенствование 

1. Реализация 

административного проекта 

«Современный воспитатель», 

направленного на повышение 

уровня профессиональной 

компетентности педагогов 

учреждения, и, в свою очередь, 

способствующего повышению 

качества образовательной 

услуги. 

2. Реализация совместных 

планов развития детей 

(учитывающих образовательно-

оздоровительный потенциал 

социума); отслеживание 

эффективности при реализации 

этих программ, внесение 

необходимых корректив. 

3. Разработка специалистами 

ДОУ и утверждение 

индивидуальных программ 

раннего развития способностей 

дошкольников (как одаренных 

детей, так и детей, 

нуждающихся в коррекционной 

помощи). 

1. Комплексная 

экспертиза качественных 

изменений в системе 

дошкольного 

образования в 

учреждении. Внесение 

необходимых корректив 

в основную 

общеобразовательную 

программу МБДОУ  

2. Выявление и 

транслирование на 

разном уровне 

положительного 

педагогического опыта 

ДОУ в воспитании, 

развитии, оздоровлении 

детей раннего и 

дошкольного возраста,  в 

своевременной 

квалифицированной 

коррекции отклонений в 

психическом и 

физическом развитии 

дошкольников. 

3. Построение целостной 



33 
 

предметно-развивающей среды 

учреждения, пополнение 

пакета методико-

диагностического 

сопровождения, программы, 

реализуемой в ДОУ. 

6. Мониторинг качества 

коррекционно-

образовательной работы в 

учреждении. Создание условий 

для ее модернизации. 

7. Мониторинг актуального 

состояния системы 

дополнительного образования 

в учреждении, степени 

востребованности той или 

иной услуги заинтересованным 

населением. Создание условий 

для ее совершенствования 

(пополнение среды развития, 

разработка пакета нормативно-

правового, методико-

дидактического и 

диагностического 

сопровождения, сметной 

документации).  

8. Осуществление спектра 

мероприятий, направленных на 

создание условий для 

функционирования в ДОУ 

новых форм дошкольного 

образования.социума). 

4. Использование в 

образовательном процессе 

современных технологий 

дошкольного образования. 

5. Переход коррекционно-

образовательной работы в 

учреждении на новый 

качественный уровень 

(построение системы 

индивидуальной и 

дифференцированной работы по 

профилактике нарушений 

развития у детей дошкольного 

возраста, расширения спектра 

платных дополнительных 

образовательных услуг в 

области коррекции речевых, 

физических нарушений в 

развитии, отклонений в 

становлении психических 

процессов). 

6. Включение в практику работы 

новых форм дошкольного 

образования. Разработка 

программы для адаптационной 

группы. Реклама новой услуги 

ДОУ. 

  

системы 

дифференцированной и 

индивидуальной работы 

педагогов - 

специалистов с детьми  с 

1 года до 7 лет (как 

воспитанниками ДОУ, 

так и 

неорганизованными) по 

развитию 

индивидуальных 

способностей в разных 

видах деятельности. 

4. Анализ 

эффективности 

внедрения в учреждении 

новой системы 

планирования, внесение 

необходимых корректив 

в планы образовательной 

деятельности. 

5. Анализ 

эффективности 

использования в 

образовательном 

процессе комплексной, 

научно обоснованной 

программы по 

профилактике и 

коррекции нарушений 

развития у детей 

дошкольного возраста в 

условиях детского сада и 

семьи. Транслирование 

опыта ее реализации. 

6. Стабильная работа в 

учреждении 

адаптационной группы. 

Анализ степени 

востребованности, 

определение перспектив 

этого вида услуг. 

7. Отслеживание 

эффективности 

внедрения в практику 

работы новых форм 

дошкольного 

образования. 

8. Анализ 

преемственности 

дошкольного и 

начального школьного 
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образования, создание 

предпосылок для 

успешной адаптации 

выпускников ДОУ к 

обучению в школе. 

 

Блок «Здоровье» 

1. Мониторинг качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности учреждения. 

2. Создание условий для 

оптимизации системы 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

детском саду, 

совершенствования программы 

Здоровья. 

3. Создание условий для 

осуществления в детском саду 

работы по профилактике 

заболеваний, пропаганде 

здорового образа жизни. 

4. Совершенствование системы 

мониторинга качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности учреждения. 

  

1. Совершенствование 

структуры и внедрение в 

практику работы 

индивидуальных маршрутов 

здоровья, дифференцированных 

программ поддержания и 

укрепления здоровья детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

2. Организация распространения 

положительного опыта 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности учреждения и 

семей воспитанников в процессе 

работы консультационного 

центра детского сада. 

3. Разработка и реализация 

комплексной программы 

профилактики возникновения у 

воспитанников вредных 

привычек, формирования у них 

культуры здоровья. 

Организация 

межведомственного 

взаимодействия в этом 

направлении. 

4. Разработка совместных 

планов работы с учреждениями 

здравоохранения. 

5.Реализация системы 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, снижения 

заболеваемости сотрудников 

ДОУ. 

1. Комплексная оценка 

эффективности 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности ДОУ. 

2. Транслирование опыта 

работы дошкольного 

учреждения в вопросах 

приобщения детей и 

взрослых к культуре 

здоровья через 

систематический выпуск 

буклетов и 

информационных 

листовок и их 

распространение. 

3. Мониторинг 

эффективности работы 

ДОУ по профилактике 

заболеваний и 

асоциального поведения 

среди выпускников 

ДОУ, целесообразности 

работы по профилактике 

ценностей здорового 

образа жизни. 

4.Разработка и 

реализация проектов 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

направленности. 

 

Блок «Управление» 

1. Оценка перспектив 

модернизации системы 

управления ДОУ 

(комплексный мониторинг). 

2. Анализ актуального 

состояния и перспектив для 

совершенствования 

финансово-экономической 

1. Осуществление перехода и 

стабильное функционирование 

детского сада в статусе 

бюджетного муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения; отработка 

механизмов деятельности 

учреждения, совершенствование 

1. Обобщение опыта 

управления 

учреждением в 

проектном режиме, в 

новом статусе. 

2. Оценка 

эффективности 

деятельности МБДОУ. 
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модели учреждения 

(нормативно-правовые основы 

оказания платных 

дополнительных 

образовательных услуг, 

спонсорской и 

благотворительной помощи, 

долевого участия предприятий 

в содержании). 

3. Создание условий для 

расширения возможностей 

использования ИКТ в процессе 

управления детским садом и в 

повышении качества 

образовательного процесса. 

системы мониторинга 

эффективности деятельности 

ДОУ. 

2. Расширение общественного 

участия в управлении 

учреждением, отработка 

механизма деятельности Совета 

МБДОУ. 

3. Привлечение многоканальных 

источников финансирования 

(бюджет, добровольные 

пожертвования и спонсорская 

помощь, доходы от платных 

дополнительных услуг). 

4. Организация и включение в 

структуру управления ДОУ 

мобильных объединений 

педагогов учреждения, 

родителей воспитанников, 

представителей учреждений 

власти, образования, 

здравоохранения, культуры и 

спорта, а также 

заинтересованного населения 

микрорайона. 

 

 

Блок «Кадровый потенциал» 

1.Мониторинг актуального 

состояния кадровой 

обстановки в учреждении. 

2. Разработка комплексного 

плана по повышению 

профессиональной 

компетентности медико-

педагогического и 

обслуживающего персонала 

ДОУ. 

3. Разработка стратегии 

повышения привлекательности 

учреждения для молодых 

специалистов. 

4. Пересмотр содержания 

Правил внутреннего трудового 

распорядка, Коллективного 

договора.. 

5. Создание условий для 

составления портфолио 

каждого педагога 

образовательного учреждения, 

как формы обобщения опыта 

педагогической деятельности. 

  

1. Реализация плана 

мотивирования и 

стимулирования инновационной 

деятельности и проектной 

культуры педагогов, 

профилактики 

профессионального выгорания, 

стремления к повышению своей 

квалификации. 

2. Организация работы 

мобильных объединений 

педагогов, родителей, 

представителей социума с 

целью решения актуальных 

вопросов организации 

образовательного процесса в 

ДОУ. 

3. Организация 

межведомственного 

взаимодействия, создание 

системы социального 

партнерства с учреждениями 

образования, культуры, 

здравоохранения и спорта 

города. 

1. Определение 

перспективных 

направлений 

деятельности ДОУ по 

повышению 

профессионального 

уровня сотрудников 

ДОУ. 

2. Выявление, 

обобщение и 

транслирование 

передового 

педагогического опыта 

на разных уровнях через 

конкурсы 

профессионального 

мастерства, участие в 

конференциях, 

публикации в СМИ, 

проектную деятельность 

и т.д. 

3. Анализ 

эффективности 

мероприятий, 

направленных на 
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 4. Обеспечение научного 

сопровождения 

образовательного, 

оздоровительного и 

коррекционного процессов в 

рамках осуществления 

исследовательской и проектной 

деятельности педагогов. 

5.Осуществление комплекса 

социально-направленных 

мероприятий с целью создания 

положительной мотивации 

труда у сотрудников 

(рациональная организация 

труда; соблюдение социальных 

гарантий; отработка механизмов 

стимулирования труда 

работников образовательного 

учреждения в условиях новой 

системы оплаты труда, 

привлечение к работе в 

учреждении молодых 

специалистов). 

социальную 

защищенность 

работников учреждения. 

  

 

Блок «Мать и дитя» 

1. Оценка актуального 

состояния работы с 

родителями воспитанников и с 

заинтересованным населением 

(родители, имеющие детей 

дошкольного возраста). 

2. Создание условий для 

совершенствования системы 

взаимодействия с родителями 

(совершенствование 

нормативно-правовой базы, 

заключение договоров 

межведомственного 

взаимодействия, разработка 

совместных планов). 

1. Оценка актуального 

состояния работы с родителями 

воспитанников и с 

заинтересованным населением 

(родители, имеющие детей 

дошкольного возраста). 

2. Создание условий для 

совершенствования системы 

взаимодействия с родителями 

(совершенствование 

нормативно-правовой базы, 

заключение договоров 

межведомственного 

взаимодействия, разработка 

совместных планов). 

1. Мониторинг 

престижности  

дошкольного 

образовательного 

учреждения среди 

родителей с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста. 

2. Анализ реализации 

подпрограмм блока 

«Мать и дитя», 

транслирование 

положительного опыта 

семейного воспитания и 

опыта взаимодействия с 

родителями на разном 

уровне. 

3. Поддерживание  

положительного имиджа 

детского сада, 

обеспечение 

возможности для 

транслирования 

передового 

педагогического опыта 

сотрудников ДОУ в 

области дошкольного 
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образования. 

Блок «Безопасность и качество» 

1. Создание системы условий, 

обеспечивающей всю полноту 

развития детской деятельности 

и личности ребенка, 

включающей ряд базовых 

компонентов, необходимых 

для полноценного 

физического, эстетического, 

познавательного и социального 

развития детей.   

1. Приведение в соответствие с 

требованиями СанПиН 

 территории, здания, помещений 

и коммуникационных систем 

учреждения. 

2. Работы по обновлению 

предметно-развивающей среды 

и материально-технической 

базы детского сада за счет 

многоканальных источников 

финансирования. 

1. Анализ 

эффективности 

внедрения 

ресурсосберегающих 

технологий. 

2.Анализ предметно-

развивающей среды 
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Система оценки достижения планируемых результатов реализации стратегии 

развития ДОУ 

 

Показатели оценки 

промежуточных результатов 

Критерий оценки желаемого 

результата 

Степень результативности 

1. Результативность 

выполнения плана первого 

года реализации программы. 

Выполнение задачи 1 на 100 %; 

Выполнение задачи 2 на 100 %; 

Выполнение задачи 3 на 100 %. 

Задача 1 выполнена на 100 

%; 

Задача 2 выполнена на 80%; 

Задача 3 выполнена на 95% 

План первого года выполнен 

на 91,7% 

2. Результативность 

выполнения плана второго 

года реализации программы. 

Выполнение задачи 1 на 100 %; 

Выполнение задачи 2 на 100 %; 

Выполнение задачи 3 на 100 %. 

Задача 1 выполнена на 89 %; 

Задача 2 выполнена на 100%; 

Задача 3 выполнена на 100% 

План второго года выполнен 

на 96,3% 

3. Результативность 

выполнения плана третьего 

года реализации программы. 

Выполнение задачи 1 на 100%; 

Выполнение задачи 2 на 100%; 

Выполнение задачи 3 на 100%. 

Задача 1 выполнена на 100%; 

Задача 2 выполнена на 100%; 

Задача 3 выполнена на 100% 

План третьего года выполнен 

на 100% 

 

 

План действий по реализации Программы развития 

 

1 задача. 

Модернизировать систему управления ДОУ в режиме развития 

 

Задачи Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственн

ые 2020 2022 2023 

1.1. Расширять 

участие 

коллектива, 

родительского 

актива в принятии 

и реализации 

правовых и 

управленческих 

решений 

относительно 

деятельности 

ДОУ. 

Привлечение специалистов 

разного профиля к оценке и 

управлению деятельности ДОУ. 

   Заведующий 

Анализ внешней информации: 

нормативноправовых документов 

для оптимального 

функционирования и развития 

образовательной системы. 

   Заведующий 

Проведение самообследования и 

подведение итогов развития ДОУ 

по утвержденным критериям 

деятельности в режиме развития. 

   Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Расширение функций органов 

самоуправления. 

   Заведующий 

Объединение творческих групп 

для разработки правовых и 

управленческих решений. 

   Заведующий 

Старший 

воспитатель 

1.2. Обеспечить 

четкое 

Обновление Устава и локальных 

актов ДОУ. 

   Заведующий 
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распределение и 

согласование 

компетенций и 

полномочий, 

функций и 

ответственности 

всех субъектов 

образовательного 

процесса. 

Усиление функции контроля по 

видам: 

- оперативный; 

- самоконтроль и взаимоконтроль. 

   Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Проведение инструктивных бесед 

со всеми участниками 

педагогического процесса. 

   Заведующий 

 

2 задача 

Обеспечить организационное, научно-методическое, консультационное и экспертное 

сопровождение разработки нового содержания образования в соответствии с основными 

направлениями модернизации российского образования 

Задачи Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственн

ые 2020 2022 2023 

2.1.Обеспечить 

развитие личности, 

мотивации и 

способностей детей 

в различных видах 

детской 

деятельности через 

реализацию 

образовательных 

программ ДОУ 

Использование в образовательном 

процессе современных 

образовательных и развивающих 

технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО с учетом 

образовательных программ 

дошкольного образования 

детского сада. 

   Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

2.2. Реализовывать 

право каждого 

ребенка на 

качественное и 

доступное 

образование, 

обеспечивающее 

равные стартовые 

условия для 

полноценного 

физического и 

психического 

развития детей, как 

основы их 

успешного 

обучения в школе. 

Внедрение технологий 

социализации воспитанников с 

особыми образовательными 

потребностями 

   Старший 

воспитатель, 

педагог- 

психолог 

Разработка адаптированной 

программы для детей с ОВЗ 

   Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

2.3.Совершенствова

ть систему 

деятельности, 

направленную на 

охрану и 

укрепление 

Формирование системы 

сопровождения воспитанников с 

ОВЗ 

   Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты Совершенствование системы 

контроля за реализацией 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

   Старший 

воспитатель, 

медсестры 
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психофизического 

здоровья 

воспитанников с 

использованием 

всех природных 

факторов и 

здоровьесберегающ

их технологий 

Внедрение новых 

здоровьесберегающих технологий 

   Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

2.4. Способствовать 

формированию 

творческой 

личности ребёнка 

через различные 

виды деятельности 

в зависимости от 

способностей и 

здоровья ребёнка, 

педагогического 

потенциала 

педагогов и 

запросов родителей 

через 

совершенствование 

системы 

предоставления 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Расширение сети программ 

дополнительного образования, 

направленных на организацию 

работы с одарёнными детьми и 

подготовка бизнес-плана для их 

деятельности 

   Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

2.5. Повышать роль 

комплексного 

психолого - 

медико-

педагогического 

сопровождения 

всех субъектов 

образовательного 

процесса. 

Построение системы 

дифференцированной и 

индивидуальной работы педагогов 

- специалистов с детьми по 

развитию индивидуальных 

способностей в разных видах 

деятельности. 

   Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

2.6. Обеспечивать 

преемственность 

дошкольного 

образования и 

начальной ступени 

школьного 

образования. 

Разработка совместные проекты 

для взаимодействия ДОУ и НОО 

направленные на обеспечение 

преемственности в работе. 

   Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

 

3 задача 

 

Оптимизировать и стабилизировать кадровый состав ДОУ 

 

Задачи Содержание 

деятельности 

Сроки Ответствен-

ные 

2020 2022 2023 

3.1. Обеспечить 

должностной и 

количественный 

Осуществление взаимодействия с 

Центром занятости населения. 

   Заведующий 
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квалифицированны

й 

профессиональный 

состав, 

необходимый для 

деятельности ДОУ. 

Обучение младшего 

обслуживающего персонала в 

педагогических образовательных 

учреждениях. 

   Заведующий 

Старший 

воспитатель 

3.2. Сформировать 

эффективную 

систему мотивации 

труда всех 

сотрудников ДОУ. 

Разработка новых критериев 

показателей качества выполнения 

профессиональной деятельности. 

   Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Разработка новых форм по 

мотивации педагогов на 

инновационную деятельность. 

   Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

Проведение самодиагностики 

профессионально личностных 

качеств воспитателя ДОУ. 

   Заведующий 

Старший 

воспитатель 

3.3. 

Оптимизировать 

систему обучения и 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

Создание системы повышения 

квалификации педагогов. 

Разработка проекта по 

повышению квалификации 

педагогов, их экспертиза внутри и 

вне сада с последующей 

корректировкой. 

   Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Методическое обеспечение 

образовательной деятельности 

(семинары, педагогические часы, 

консультации), работа над 

совершенствованием методов и 

форм организации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 

   Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

Создание условий для обобщения 

передового педагогического опыта 

педагогов. Анализ и использование 

передового педагогического опыта. 

Оформление банка  данных о 

передовом педагогическом опыте 

педагогов. 

   Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Создание методических и 

практических пособий. 

   Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

Организация творческих недель 

педагогического мастерства в 

ДОУ. 

   Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 
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Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

педагогов по повышению 

профессиональной 

компетентности. 

   Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

Систематическое обучение на 

курсах повышения квалификации. 

   Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 
Разработка и реализация модели 

«Стратегия усовершенствования 

методики организации совместной 

деятельности педагога с детьми»: 

- интеграция образовательных 

областей; 

- технология педагогического 

проектирования; 

- организация взаимодействия 

педагога с детьми в 

разнообразных видах детской 

деятельности; 

- социальное партнерство. 

   Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

3.4. Формировать 

деловую 

корпоративную 

культуру ДОУ. 

Внесение изменений во внутренний 

имидж ДОУ. 

   Заведующий 

Введение новых традиций в 

жизнедеятельность коллектива. 

   Заведующий 

Изучение психологического 

климата в коллективе. 

   Заведующий, 

педагог- 

психолог 

Организация совместной 

деятельности членов коллектива по 

благоустройству ДОУ и его 

территории. 

   Заведующий 

сотрудники 

 

4 задача 

Привести в соответствие с современными требованиями компоненты ресурсного 

обеспечения образовательного процесса с целью достижение высокого качества 

образовательных услуг в ДОУ. 

Задачи Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственн

ые 

2020 2022 2023  
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4.1. 

Совершенствовать 

РППС, 

способствующую 

реализации нового 

содержания 

дошкольного 

образования и 

достижению новых 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями 

стандарта 

Составление перечня материалов 

и оборудования для оснащения 

помещений ДОУ в соответствии с 

требованиями ООП и СанПин 

   Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

4.2. Обеспечивать 

использование 

информационных 

ресурсов ДОУ для 

постоянного 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам. 

Оснащение ДОУ оргтехническими 

средствами (мультимедийными 

проекторами, ноутбуками и т.п.), 

подключение к сети Интернет 

   Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Создание системы методического 

сопровождения, обеспечивающего 

рост педагогов в области ИКТ 

компетентности 

   Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Постоянное обновление сайта 

ДОУ для участников 

образовательного процесса 

   Заведующий, 

ответственн

ый за сайт 

4.3. Укреплять 

материально-

техническую базу 

ДОУ для 

реализации 

деятельности 

Пополнение материально-

технической базы приобретение 

технологического оборудования 

для полноценного 

функционирования ДОУ 

   Заведующий 

4.4. Создавать 

необходимое 

учебно-

методическое 

обеспечение для 

организации 

образовательного 

процесса 

Создание учебно - методического 

комплекта к образовательным 

программам дошкольного 

образования ДОУ 

   Заведующий 

Старший 

воспитатель Оформление подписки на 

печатные периодические издания 

   Заведующий 

Старший 

воспитатель 
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4.5. Реализовывать 

финансовое 

обеспечение 

государственных 

гарантий по 

получению 

общедоступного и 

бесплатного ДО за 

счет средств 

соответствующих 

бюджетов 

Корректировка положения о 

порядке поступления и 

использования родительской 

платы за присмотр и уход за 

детьми в ДОУ 

   Заведующий 

Задача 5 

Обеспечить психолого-педагогической поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Задачи Содержание 

деятельности 

Сроки Ответствен 

ные 

2020 2022 2023  

5. 1. Повышать 

эффективность 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива детского 

сада и родителей через 

организацию 

непрерывного 

образования 

воспитывающихся 

взрослых 

Разработка проекта по 

взаимодействию с семьей 

«Территория доверия» 

   Заведующий 

Старший 

воспитатель Консультирование и 

просвещение родителей через 

разнообразные формы 

обучения (мастер-классы, 

тренинги и т.п.) для решению 

поставленных задач. 

   Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

5. 2. Обеспечивать 

открытость деятельности 

ДОУ, используя в работе 

взаимопознание и 

взаимоинформирование 

как условие 

формирования его 

положительного имиджа. 

Сбор и обработка информации 

по каждому ребенку 

(социальный портрет семьи, 

диагностика) 

   Заведующий, 

педагоги, 

специалисты 

Проведение обследования 

социальной среды 

проживания ребенка. 

   Заведующий, 

педагоги, 

педагог-

психолог 

Анкетирование и опросы 

родителей воспитанников по 

выявлению их оценки 

деятельности ДОУ. 

   Старший 

воспитатель, 

педагоги 

5.3. Обеспечивать 

преемственность 

дошкольного и 

семейного образования 

путем совместной 

деятельности 

педагогов, родителей и 

детей. 

Разработка плана 

традиционных и 

инновационных совместных 

мероприятий с родителями. 

   Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 
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Приложение 1 

Примерная структура сметы бюджета проекта на 2020г. 

 

№ Статья расходов Расчет Общая 

сумма 

В том числе 

Объем 

собственных 

средств 

Запрашиваемая 

сумма 

1. Оплата труда 10419362 10419362   

2. Премирование 830329 830329 

1300000 1300000 

3. Оборудование 

(приобретение) 

435300 435300 

4. Расходные материалы 

5.  Канцелярские 

принадлежности 

6. Командировочные 

расходы 

7. Связь и коммуникации 879028,5 879028,5 

8. Игровое оборудование для 

предметно-

пространственной 

развивающей среды  

258203 258203   

9. Прочее     

 ИТОГО 12822222,5 12822222,5 1300000 1300000 

 

Примерная структура сметы бюджета проекта на 2021г. 

 

№ Статья расходов Расчет Общая сумма В том числе 

Объем 

собственных 

средств 

Запрашивае

мая сумма 

1. Оплата труда 10419362,56 10419362,56   

2. Премирование 882639,72 882639,72 

1320000 1320000 

3. Оборудование 

(приобретение, аренда) 

462723,90 462723,90 
4. Расходные материалы 

5.  Канцелярские 

принадлежности 

6. Командировочные расходы 

7. Связь и коммуникации 934407,29 934407,29 

 Игровое оборудование для 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

260000 260000   

 Прочее     

 ИТОГО 12959133 12959133 1300000 1300000 
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Примерная структура сметы бюджета проекта на 2022 г. 

 

№ Статья расходов Расчет Общая сумма В том числе 

Объем 

собственных 

средств 

Запрашивае

мая сумма 

1. Оплата труда 10419362,69 10419362,69   

2. Премирование 938246,02 938246,02 

1320000 1320000 

3. Оборудование 

(приобретение, аренда) 

491875,50 491875,50 
4. Расходные материалы 

5.  Канцелярские 

принадлежности 

6. Командировочные расходы 

7. Связь и коммуникации 993274,94 993274,94 

8. Игровое оборудование для 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

260000 260000 

  

 Прочее     

 ИТОГО 13102759 13102759 1320000 1320000 

 

 

Приложение 2 

Проект сметы расходов на реализацию плана (2020г.) 

 

№ п/п,  

статьи расходов  

Обоснование расходов Наименование 

расходов 

Источник и размер 

финансирования, в 

руб.  

Бюджет Внебюд

жет 

1. Приобретение 

расходных 

материалов, наем 

работников 

Реконструкция пищеблока Составление сметы 

1400000 

 

Приобретение 

стройматериалов 

Проведение 

реконструкции 

2. Приобретение 

расходных 

материалов 

Утепление складского 

помещения 

Подведение 

отопления 

80000  
Замена окна,2-х 

дверей 

Утепление потолка 

3. Приобретение 

расходных 

материалов 

Замена асфальтового 

покрытия  300м
2
 

Замена асфальтового 

покрытия  300м
2
 

180000  

4.Приобретение 

мебели 

 

Приобретение мебели шкафы для одежды 

детские – 56 шт. 

 89000 

шкафы для игрушек-

2шт. 

28000  
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кровати 4-х 

тумбовые 8 шт. 

 82400 

5.Приобретение 

расходных 

материалов 

Приобретение мягкого 

инвентаря: 

 

постельное белье   -

35 комплектов 

 20000 

спецодежда – 10 

компл. 

 10000 

полотенца – 120шт.  3000 

6.Приобретение 

расходных 

материалов 

Приобретение посуды для, 

групп 

 

(тарелки, чашки) – 3 

комп. по 40 шт. 

 12000 

7. Приобретение 

расходных 

материалов 

Приобретение электроламп электролампы 

энергосберегающие  

- 200 шт. 

34000  

8.Приобретение 

моющих средств 

Приобретение моющих и 

дезинфицирующих средств 

мыло, стиральный 

порошок, средства 

для мятья и 

дезинфекции 

посуды, рук, яиц и 

т.д. 

22000  

ИТОГО:     1744000 216400 

 

 

Проект сметы расходов на реализацию плана (2021г.) 

 

№ п/п,  

статьи расходов  

Обоснование расходов Наименование 

расходов 

Источник и размер 

финансирования, в 

руб.  

Бюджет Внебюд

жет 

1.Приобретение 

расходных 

материалов, наем 

работников 

Приобретение и установка 

окон 45 шт. для основного 

здания. 

Составление сметы 

450000  

Приобретение 

оконных блоков 

Проведение 

реконструкции окон 

2.Приобретение 

расходных 

материалов 

Реконструкция полов в 

ясельной группе – 60 м
2
 

Составление сметы 2500  

Приобретение 

материалов: 

доска 

щебень, цемент, 

гвозди, плинтус и т.д. 

 

 

50000 

25000 

 

Проведение 

реконструкции 

50000 

 

3.Приобретение 

расходных 

материалов 

Замена асфальтового 

покрытия  200м
2
 

Замена асфальтового 

покрытия  200м
2
 120000  

4.Приобретение 

мебели 

 

Приобретение мебели шкафы для одежды 

детские – 50 шт. 
 80000 

шкафы для игрушек-
23000  
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2 шт. 

кровати 4-х 

тумбовые 9 шт. 
 93000 

5.Приобретение 

расходных 

материалов 

Приобретение мягкого 

инвентаря: 

 

постельное белье   -

40 комплектов 
 23000 

спецодежда – 10 

компл. 

 10000 

полотенца – 120шт.  3000 

6.Приобретение 

расходных 

материалов 

Приобретение посуды для, 

групп 

 

(тарелки, чашки) - 

2комп. по 40 шт. 

 9000 

7. Приобретение 

расходных 

материалов 

Приобретение электроламп электролампы 

энергосберегающие  

- 200 шт. 

34000  

 Холодильник для яиц    

ИТОГО:     754500 218000 

 

 

Проект сметы расходов на реализацию плана (2022г.) 

 

№ п/п,  

статьи расходов  

Обоснование расходов Наименование 

расходов 

Источник и размер 

финансирования, в 

руб.  

Бюджет Внебюд

жет 

1. Приобретение 

расходных 

материалов, наем 

работников 

Реконструкция, 

приобретение и установка 

дверей - 32 шт. 

Составление сметы 

257000 

 

Приобретение 

стройматериалов 

Проведение 

реконструкции 

дверей 

2. Приобретение 

расходных 

материалов 

Замена асфальтового 

покрытия  200м
2
 

Замена асфальтового 

покрытия  200м
2
 

120000  

3.Приобретение 

мебели 

 

Приобретение мебели шкафы для игрушек-

7 шт. 

100000  

Стулья мягкие для 

муз.зала, для 

воспитателей 20 шт. 

20000  

Столы для 

воспитателей 7 шт. 

22000  

4.Приобретение 

расходных 

материалов 

Приобретение мягкого 

инвентаря: 

 

постельное белье   -

35 комплектов 

 20000 

спецодежда – 10 

компл. 

 10000 
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полотенца – 120шт.  3000 

6.Приобретение 

расходных 

материалов 

Приобретение посуды для, 

групп 

 

(тарелки, чашки) - 

3комп. по 40 шт. 

 12000 

7.Приобретение 

расходных 

материалов 

Приобретение электроламп электролампы 

энергосберегающие  

- 200шт. 

34000  

     

ИТОГО:     553000 45000 
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