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1. Пояснительная записка 

 

Современное образование находится на новом этапе развития – идѐт 

его модернизация. Этому способствуют как социальные, так и 

экономические перемены, происходящие в обществе. Проблема качества 

дошкольного образования в последние годы приобрела актуальный характер. 

В общегосударственном плане новое качество образования – это его 

соответствие современным жизненным потребностям развития страны. 

Очевидно, что сегодня в условиях современного  образования каждое 

дошкольное учреждение должно поддерживать свою 

конкурентоспособность, занимая, таким образом, свою индивидуальную 

нишу в общем образовательном пространстве. Такие качества как 

формирование креативных и социальных компетентностей, готовности к 

переобучению  востребованы целыми творческими коллективами, которые 

постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство, проявляя 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, доказывая, таким образом, свою, необходимость.  

Реализация основных направлений развития системы дошкольного 

образования невозможна без ключевых общесистемных изменений в 

дошкольном учреждении. Содержание образования сегодня направлено не 

только на развитие личности воспитанников, где ребѐнок выступает как 

субъект разнообразных видов детской деятельности в условиях 

самореализации в окружающем мире, но и на развитие его умения 

адаптироваться в условиях окружающего его мира, безболезненно войти в 

мир взрослых. Ориентация на индивидуальность  ребѐнка и его потребности, 

создание в дошкольном учреждении условий, обеспечивающих развитие 

личности каждого ребѐнка и сотрудника, мотивация на эффективную 

деятельность – такова суть педагогического процесса на 

дифференцированной основе.  

Все это  обусловило необходимость разработки данной программы. 

Становится объективным появление новой модели ДОУ, пересмотр 

управления системой образования, в воспитательно-образовательном 

процессе, в научно-методической, опытно-экспериментальной деятельности 

учреждения.  

Изменения, происходящие в содержании начального образования, 

поставили нас перед необходимостью пересмотра содержания  работы, 

поиска новых путей и условий развития ребѐнка, внедрения педагогических 

технологий, создавая возможность для профессионального творчества и 

инновационных процессов в повышении качества дошкольного образования.  

Программа развития была спроектирована исходя анализа исходного 

состояния детского сада, контингента детей, потребности родителей 

воспитанников. 

Статус Программы развития: нормативный стратегический документ 

муниципального дошкольного образовательного учреждения центра развития 
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–детского сада № 6, в котором отражаются цель, задачи и комплекс 

мероприятий, направленных на решение задач. 

Назначение Программы развития: быть средством интеграции и 

мобилизации всего коллектива дошкольного образовательного учреждения 

на достижение целей развития, обеспечения  более качественного уровня 

воспитательно - образовательной деятельности.  

Сроки реализации программы: 2022 - 2025 годы 
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2. Паспорт программы развития  Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка – детского 

сада    № 6 на период 2022-2025 гг. 
        

 Программа развития Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка - детского сада № 6   на период 2022-

2025 г. 

Основания для разработки программы. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155) 

 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования » 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (Постановление 

Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 26.09.2022) "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования") 

 Устав МДОУ центра развития ребенка - детского сада  № 6. 

 Приказ о проектировании и утверждении программы развития на 2022-

2025 гг. 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" Санитарно-эпидемиологические правила от 28 сентября 

2020 г. № 2.4.3648-20 

 

Заказчик программы:  

 Родители (законные представители) воспитанников МДОУ центра 

развития ребенка - детского сада  № 6. 

 Управление образования администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края. 

 

Разработчики программы:  

Бурмистрова Н.И. – заведующий. 

Иванова Ю.Г. - заместитель заведующего по ВМР. 

Солдаев В.Е. – заместитель заведующего по АХР. 

 

Цель программы:  
Совершенствование в Учреждении системы интегративного 

образования в соответствии с ФГОС, реализующего право каждого 

ребенка на качественное дошкольное образование, полноценное 

развитие в период дошкольного детства, как основы успешной 

социализации и самореализации. 
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Основные задачи программы: 
1. Обеспечить охрану и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

психического благополучия, формирование у дошкольников ответственности 

за свое здоровье, культуру здорового и безопасного образа жизни. 

2. Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников; 

внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных; 

3. Повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления 

широкого спектра качественных образовательных услуг, увеличение спектра 

услуг дополнительного образования детей, коррекционных услуг, внедрение 

в практику работы ДОУ инновационных форм дошкольного образования, в 

том числе информационно-коммуникационных. 

4. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и 

постоянный рост профессиональной компетентности стабильного коллектива 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО, создание механизмов 

мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию. 

5. Обеспечить разностороннее, полноценное развитие каждого ребенка, с 

учетом его индивидуальных особенностей и возможностей. Обеспечение 

интеллектуального, личностного и физического развития ребенка в разных 

видах деятельности. 

6.  Использовать возможности взаимодействия между ДОУ и школой с 

целью обеспечения преемственности образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

7. Совершенствовать материально-техническое и программное 

обеспечение развивающей образовательной среды Учреждения, 

способствующей самореализации ребенка в разных видах деятельности; 

8. Развивать систему управления Учреждением на основе включения 

родителей управленческий процесс. 

 

Этапы реализации программы. 

Программа рассчитана на 3 года. 

2022-2023 гг. - Подготовительный этап. 

2023-2024 гг. – Основной этап. 

2024-2025 гг. – Заключительный этап. 

 

Контроль за реализацией  программы:  
 Внешний контроль: управление образования администрации города 

Комсомольска – на - Амуре Хабаровского края. 

 Внутренний контроль: администрация МДОУ детского сада № 6. 

 Корректировку программы осуществляет Педагогический совет. 

 

Направления реализации программы:  
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 нормативно – правовое;  

 организационно - методическое;  

 материально – техническое; 

 просветительское; 

 

Источник финансирования:  

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: бюджетные  и дополнительные привлеченные средства:  

платные услуги, добровольные пожертвования и прочие доходы, 

разрешенные нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 
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3. Информационная справка. 

 

Официальное наименование учреждения: 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка -  детский сад № 6 (сокращенное по Уставу: МДОУ 

центр развития ребенка -  детский сад  № 6. 

 

Юридический адрес: 

681029, Российская Федерация, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-

Амуре,      

Проспект Победы, дом 49, кор.2 

           Телефон:  
(4212) 22-63-28 

 

Электронный адрес:  

Ds6-kms@mail.ru 

 

     Официальный сайт учреждения: 

           ds6-kms.ru 

  

Учреждение функционирует с 30 декабря 1986 года, находится в 

отдельно стоящем типовом двухэтажном здании.  

       Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение.  

        Тип – дошкольное образовательное учреждение  

 

Учредитель: 

Муниципальное образование городской округ «Город Комсомольск-на-

Амуре» (далее – «Учредитель»). 

Функции и полномочия «Учредителя» «Учреждения» от имени 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» осуществляются управлением образования администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.  

Функции и полномочия собственника имущества «Учреждения» в 

установленном порядке осуществляются Комитетом по управлению 

имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края. 

  

  Нормативно-правовые документы МДОУ центр развития ребенка - 

детский сад № 6:  
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности по 

программам дошкольного и дополнительного образования от 
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08.05.2014г. № Л035-01286-27/00238357, срок действия бессрочно, 

выдана Министерством образования и науки Хабаровского края.  

 Устав образовательного учреждения, утвержденный  постановлением  

администрации города Комсомольска на Амуре № 1999-па   от 

18.11.2021 г. 

 Основной государственный регистрационный номер 1022700522107 

   

   

Режим работы МДОУ центр развития ребенка – детского сада № 6: 

 

МДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели,  в режиме 

полного дня – 12 часов с пребыванием воспитанников с 7-00 до 19-00. 

 

Комплектование МДОУ центр развития ребенка – детского сада №6: 
 

На 01 января 2022 года  в МДОУ функционирует 14 групп с плановой 

наполняемостью  320 детей, фактической -331. 

4 группы – от 1 г 6 мес. до 3 лет; 97 детей 

2 группы – 3-4 года; 48 детей 

3 группы – 4-5 лет; 75 детей 

2 группы – 5-6 лет; 55 детей 

3 группы – 6-7 лет; 66 детей 

Из общего числа групп: 13 – общеразвивающей направленности, 1-

компенсирующей (логопедическая) в возрасте 6-7 лет 

 

Структура управления МДОУ центр развития ребенка - детского 

сада № 6: 

Управление «Учреждением» строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  Формами самоуправления являются: 

 Управляющий совет учреждения; 

 Общее собрание трудового коллектива учреждения; 

 Педагогический совет учреждения. 

Деятельность органов самоуправления регламентируется настоящим 

уставом, положениями о них и другими локальными актами. 

Высшим коллегиальным органом управления учреждением является 

Управляющий совет. 

Положительные результаты управленческой деятельности выражаются в 

укреплении материально – технической базы учреждения, подборе 
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качественного состава педагогических кадров, введении инноваций 

деятельности в педагогический процесс, совершенствовании методической 

работы, контроля и диагностики. 

 

 

 

Взаимодействие с другими организациями МДОУ центра развития 

ребенка – детского сада №6 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  Взаимодействие с социальными партнерами строится на основе договоров о 

сотрудничестве. 

 

Контингент родителей  

Большое внимание в дошкольном учреждении уделяется изучению 

контингента родителей и работе с ними. Систематически педагоги ДОУ 

проводят информационно-аналитическую работу по выявлению социального 

и образовательного статуса членов семей воспитанников. Характеризуя 

социальный статус  из общего числа семей  воспитанников: 

- полных семей  93%; 

МДОУ центр 

развития ребенка – 

детский сад №6 

Министерство 

образования и 

науки  

Хабаровского 

края. 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Комсомольска на 

Амуре 

Информационно 

методический 

центр 

 

 

 

МОУ СОШ № 3 

 

Правоохранительны

е органы: 

ГИБДД; 

Отдел полиции № 4 

МЧС. 

ГО и ЧС. 

Пожарная часть № 

13. 

Вневедомственная 

охрана. 

 

 

Детская 

поликлиника № 2. 

Средства массовой 

информации:  

-интернет 

ресурсы; 

- интернет - сайты 

конкурсов 

педагогического 

творчества 

(г.Чебоксары, 

г.Кемерово)   

       Культура:  
-Библиотека;  

-Музей ИЗО 
искусств; 

-Краеведческий 
музей; 

-Драмматический 
театр; 

-Театр юного 
зрителя 

 

Родительская 

общественность. 
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- неполных семей 7%; 

- многодетных 24%; 

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

Бытовые условия во всех семьях удовлетворительные. 

По образовательному уровню: 

- высшее - 67%; 

- среднее профессиональное – 26%; 

- начальное профессиональное – 7% 

Педагогами ДОУ ведѐтся активная просветительская работа, 

направленная на повышение компетентности родителей в вопросах 

воспитания и развития детей, успешной социализации ребѐнка в обществе.   

Анализируя удовлетворѐнность родителей деятельностью ДОУ, 

наблюдается следующие показатели:  

- 95% родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребѐнку 

всестороннее развитие, способностей, качественную подготовку к школе и 

укрепляют здоровье;  

- 96 % родителей признают авторитет воспитателей, прислушиваются к его 

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

обращаются за помощью к специалисту); 

- 97 % родителей считают, что для ребѐнка созданы комфортные условия; 

- 96 % родителей удовлетворены своими взаимоотношениями  с 

администрацией  и педагогами МДОУ. 

Изучение семьи как участника образовательного процесса 

определяется характеристикой совместных мероприятий с родителями. 

Результаты показывают, что лишь 28% родителей активно участвуют в 

различных мероприятиях ДОУ. Остаѐтся проблемой – привлечение 

родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе. Анализ 

анкет и опросов родителей по вопросам развития детей показывает 

недостаточную компетентность родителей в психологических и  возрастных 

особенностях детей.  

Выводы: Деятельность ДОУ по работе с семьями воспитанников 

следует направить на конструктивное сотрудничество, расширение спектра 

форм активного взаимодействия, на повышение компетентности родителей в 

вопросах психолого-педагогического сопровождения, заинтересованности в 

успехах своих детей и стремлении помочь ДОУ в создании необходимых 

условий для сохранения психолого-педагогического благополучия ребѐнка в 

ДОУ. 

      В дошкольном учреждении существуют возможности организации 

консультативной помощи, совместных досугов, творческих проектов, 

выставок, спортивных мероприятий, праздников, традиций.  

Таким образом, деятельность ДОУ по взаимодействию с семьей 

необходимо направить на оказание помощи семье в воспитании ребѐнка по 

следующим направлениям:  



12 
 

1. Мероприятия ДОУ с родителями с целью повышения их 

компетенции в разных вопросах, пропаганды здорового образа жизни, 

популяризации физкультуры: дни открытых дверей, консультации; 

2. Мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей с целью 

укрепления института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных ценностей семейных отношений, стремление лучше узнать 

ребѐнка, наладить содержательное общение: совместные мероприятия, 

праздники, экскурсии; 

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

повышения инициативности и заинтересованности родителей: совместные 

детско-родительские проекты (исследовательские, экологические, 

творческие, физкультурно-спортивные),  совместные творческие выставки, 

выставки по увлечениям ребѐнка, персональные выставки родителей, 

пропагандирование традиций семьи, опыта лучшего семейного воспитания 

(фотовыставки, альбомы «Моя семья», «Домашние любимцы»), домашнее 

коллекционирование с презентациями в группе и др. 

 

 Кадровые ресурсы 

Обеспеченность педагогическими кадрами МДОУ составляет 100 %. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется педагогическим 

коллективом, в состав которого входят 32  педагога: из них 28 воспитателей, 

2 музыкальных руководителей, 1 учитель-логопед, 1 педагог-психолог. 

 

Квалификационные категории педагогов  

 2022 год % от общего 

Высшая категория 8 25 

Первая категория 8 25 

Соответствие 13 41 

 

 Обучение на курсах и семинарах различного уровня  

Учреждение 2021-2022 

(чел) 

ФКГОУ ДПО «ХК ИРО» 1 

ФГОУ ВПО «Амурский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» 

0 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 4 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп» 

0 

Итого: 5 

 

                           Образовательный уровень педагогов  

 2022 % от общего 

Высшее 25 80 

Средне 

специальное 

7 20 
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                                   Средний возраст педагогов 

 Число 

педагогов 

% от общего числа 

До 25 лет - - 

С 25 до 29 лет - - 

С 30 до 34 лет 3 9 

С 35 до 39 лет 6 17 

С 40 до 44 лет 8 25 

С 45 до 49 лет 7 21 

С 50 до 54 лет 2 6 

С 55 до 59 лет 1 3 

С 60 до 64 лет 3 9 

Свыше 65 лет 2 6 

 

                                     Стаж педагогической работы 

 

 Число 

педагогов 

% от общего 

До 3-х лет - - 

С 3-х до 5 лет 1 3 

С 5 до 10 лет 1 3 

С 10 до 15 лет 7 21 

С 15 до 20 лет 8 25 

Свыше 20 лет 15 48 

  

Программное обеспечение воспитательно-образовательного процесса 
Содержание воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

учреждении построено в соответствии с основной образовательной 

программой МДОУ центра развития ребенка - детского сада № 6, 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, на основе 

комплексной программы "Детство" под редакцией Т.И. Бабаевой, З.А. 

Михайловой, Л.М. Гурович.  

Цель программы  - создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных в идах деятельности, творческой 

самореализации. 

Наряду с этим  используются следующие парциальные программы и 

технологии: 

 Программа  «Здоровье». З.Г.Алямовская; 

 Программа воспитания и развития детей раннего возраста в условиях 

дошкольных учреждений «Кроха» Г.Г.Григорьева, Н.П. Кочетова, 

Д.В.Сергеева и др.  

 Программа экологического образования детей «Мы» Л. Н.Кондратьева  
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  Программа «Я, Ты, Мы: социально-эмоциональное развитие детей от 3 

до 6 лет» Князева О.Л., Стеркина Р.Б.  

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

 Программа развития речи дошкольников О.С.Ушакова 

 Программа музыкального воспитания детей «музыкальные шедевры» 

А.М.Радынова, 

 Программа «Здравствуй!» М.Л.Лазарева; 

 Программа «Сказочные лабиринты игры» В. Воскобовича. 

 Программа «Юный эколог» С.Н.Николаева 

 

Дополнительные образовательные услуги 

В МДОУ центре развития - детском саду № 6  оказываются 

дополнительные платные образованные услуги. Организация 

дополнительных платных услуг осуществляется согласно Постановлению 

Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг" 

 

Перечень дополнительных платных услуг МДОУ центр развития 

ребенка – детского сада №6: 

1. Художественно-эстетической направленности: 

- лепка; 

- живопись; 

- хореография; 

- бумагопластика (оригами); 

- детский театр; 

3. Основы математического и технического развития: 

- легоконструирование; 

4. Социально-педагогической направленности: 

-изучение иностранного языка (английский язык); 

- группы кратковременного пребывания; 

-группы коррекции психических процессов; 

 

Реализация программ дополнительного образования осуществляется  

с октября по май. Группа кратковременного пребывания осуществляет прием 

детей на протяжении всего  учебного года. 

Неуклонно растет количество детей, посещающих платные 

образовательные услуги. 

 

Год Количество детей, посещающих дополнительные 

образовательные услуги 

2020-2021 49% (163 человека) 

2021-2022 62% (207 человек) 
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Материально-техническое обеспечение 
МДОУ центр развития ребенка – детского сада № 6 находится в 

двухэтажном здании общей площадью   2969,1  кв.м.  

Основными помещениями ДОУ являются: 6 групповых на первом 

этаже, 8 групповых на втором этаже;  музыкальный зал с зоной для 

физкультурных занятий и физкультурным оборудованием, кабинет педагога-

психолога, кабинет учителя-логопеда,  пищеблок, медицинский блок, 

прачечная, методический кабинет, кабинет заведующего, кабинет зам.зав.по 

АХР. Имеются  условия для организации прогулок  детей (прогулочные 

веранды, игровое оборудование групповых участков): 14 участков, 14  

прогулочных веранд, 1 физкультурная площадка со спортивным 

оборудованием). 

 

-Технические средства обеспечения образовательного процесса:  

музыкальный центр-1,    

видеокамера – 1, 

электронное пианино – 1,  

фортепиано – 1,  

компьютеров -7. 

ноутбуков – 3, 

мультимедийный проектор - 1. 

 

Наличие медицинского оборудования для проведения лечебных и 

профилактических мероприятий, для оздоровления детей:  

-весы, 

- ростомер,  

-бактерицидные рециркуляторы,  

-бактерицидные ионизаторы.  

 

Дошкольное учреждение оборудовано мебелью и мягким модульным 

инвентарем для своего полноценного функционирования. Ежегодно в здании 

проводится косметический ремонт (покраска полов, стен). Состояние учебно-

методической базы ДОУ постоянно пополняется. Задача оснащения 

предметно-развивающей среды ДОУ остается одной из главных. 

 В группах материальную среду необходимо расширять и обновлять 

игровые уголки, пополнять демонстрационный материал по художественно-

эстетическому направлению (картины, музыкальные инструменты, предметы 

декоративно-прикладного искусства). 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности: 

 

№ Название центра Цель Оборудование 

1 Центр игры формирования игровых 

умений, реализации 

игровых замыслов, 

воспитания дружеских 

атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр: 

куклы, мебель для 

кукол, машины, 
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взаимоотношений между 

детьми 

игрушечные 

животные, наборы 

(больница, 

парикмахерская, 

аптека, магазин) и др. 

2 Центр 

художественного 

творчества 

формирование 

творческого потенциала 

детей, формирование 

эстетического 

восприятия, 

воображения, 

художественно-

творческих 

способностей, 

самостоятельности, 

активности. 

Краски, карандаши, 

бумага, ножницы 

клей, пластилин и д.р. 

3 Центр познания Формирование 

первичных 

представлений о форме, 

цвете, размере, 

количестве и числе, 

части и целом, 

пространстве и времени. 

Настольные игры, 

картотеки, 

раздаточный и 

демонстрационный 

материал, счеты, 

цифры и т.д. 

4 Центр речевого 

развития 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи. 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха 

Картотеки игр, 

артикуляционной и 

пальчиковой 

гимнастики, стихов, 

загадок, пословиц. 

Игры на развитие 

дыхания, 

артикуляционного 

аппарата.  

5 Центр основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Формирование основ 

безопасного поведения 

Настольно-печатные 

игры, альбомы, 

картотека игр, 

альбомы 

6 Центр природы обогащение 

представлений детей о 

многообразии 

природного мира, 

воспитание любви и 

бережного отношения к 

природе, приобщение 

детей к уходу за 

растениями и 

Комнатные растения,  

коллекции ракушек, 

камешков, полезных 

ископаемых, гербарии, 

макеты, наборы 

фигурок диких и 

домашних животных, 

муляжи овощей и 

фруктов и др. 
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животными, 

формирование начал 

экологической культуры. 

Дневники 

наблюдения, книги, 

стихи, загадки, 

приметы ит.д. 

7 Центр книги Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой. 

Подборка 

художественных 

произведений, 

иллюстраций, картин, 

альбомы, портреты 

писателей, 

организация выставок 

произведений 

писателей. 

8 Центр 

экспериментирования 

развития у детей 

познавательного 

интереса, интереса к 

исследовательской 

деятельности и 

способствует 

формированию научного 

мировоззрения 

Ёмкости для игр с 

водой, песком, 

зеркала, цветные 

пластиковые стекла, 

схемы простых 

опытов и д.р 

9 Центр краеведения Формирование 

первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа. 

Символика нашей 

страны, края и города. 

Книги, альбомы, 

картотеки стихов. 

10 Музыкальный центр Формирование 

элементарных 

представлений о 

музыкальном искусстве, 

восприятие музыки, 

реализация 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности.  

Музыкальные и 

шумовые 

инструменты и 

игрушки, картотека 

музыкально-

дидактических игр, 

альбомы, картины с 

музыкальной 

тематикой 

11 Центр 

театрализованной 

деятельности 

Стимулирует развитие 

творческих замыслов, 

индивидуальных 

творческих проявлений 

Различные виды 

театра, одежда и 

головные уборы для 

ряженья, бижутерия. 

12 Центр 

конструирования 

Реализация 

самостоятельной 

творческой 

Различные виды 

конструкторов, 

модули, схемы, 
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деятельности. модели, игрушки для 

обыгрывания построек 

13 Центр физического 

развития 

развитие двигательной 

активности и 

физических качеств 

детей. 

Спортивный 

инвентарь, картотеки 

утренней гимнастики,  

подвижных и 

спортивных игр, 

альбомы, книги, 

картины, настольные и 

дидактические игры 

на спортивную и 

оздоровительную 

тематику и д.р 

14 «Уголок уединения» Обеспечивает 

возможность для отдыха 

и уединения  

Удобная мебель, 

альбомы с 

фотографиями семей 

воспитанников 

 

Развивающая среда оснащена в соответствии с требованиями 

реализуемой  образовательной программы МДОУ  (на основе  ФГОС ДО), 

которая максимально приближена к интересам и потребностям 

воспитанников, возрастным особенностей, потребностей и интересов 

дошкольников, их реальных возможностей.  Концепция построения 

развивающей предметно-пространственной среды в МДОУ способствует ее 

насыщенности, полифункциональности, доступности, вариативности, 

безопасности, трансформируемости и обеспечивает разностороннее развитие 

детей. 

В дошкольном учреждении имеются все необходимые условия для 

интеллектуально-творческого и физического развития воспитанников, через 

создание предметно-развивающей среды и пространства детского сада. 

 

Обеспечение безопасных условий в ДОУ 

В дошкольном учреждении организована работа по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса, в соответствии с 

Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями и инструкциями по охране труда и пожарной 

безопасности.  

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса 

ведѐтся по направлениям: 

- обеспечение охраны труда сотрудников ДОУ; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная 

безопасность, безопасность в быту, личная безопасность, профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма); 

- пожарная безопасность; 

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 
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- антитеррористическая защита. 

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса планируется, составляются планы мероприятий, издаются приказы, 

работает комиссия по охране труда. Инструктажи с сотрудниками проводятся 

2 раза в год, фиксируются в журнале учѐта инструктажа. 

В ДОУ установлена автоматическая пожарная сигнализация и  речевое 

оповещение на случай пожара; изготовлены планы эвакуации, в соответствии 

с современными требованиями; имеются огнетушители с паспортами. 

Регулярно  проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и 

сотрудников с определением действий работников при обнаружении пожара. 

Количество случаев травматизма  сотрудников и воспитанников в ДОУ 

не зарегистрировано.  

 

Организация питания воспитанников 

В дошкольном учреждении организовано пяти разовое 

сбалансированное  питание. В ДОУ разработано примерное цикличное 10-

дневное  меню. При организации питания соблюдаются возрастные 

физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых 

веществах (соотношение белков, жиров, углеводов); большое внимание 

уделяется разнообразию горячих  первых и вторых блюд. Контроль за 

питанием осуществляем заведующий и медицинская сестра МДОУ. 
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4. Проблемный анализ деятельности МДОУ дошкольного образования 

 

 Анализ результатов образовательного процесса 
Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения 

является здоровье детей. Мониторинг здоровья воспитанников за период с 

2019г. по 2021г. показывает: 

Год Группы здоровья 

I группа II группа  III группа 

2019 117 136 22 

2020 123 141 27 

2021 71 236 10 

 

Показатели Период 

2019 год 2020 год 2021 год 

Среднесписочный состав 343 333 331 

Число пропусков дней 

всего 

16268 11316 15890 

Число пропусков по 

болезни  

3961 1808 2690 

Число пропусков по 

болезни на одного ребѐнка  

11,5 5,4 8,4 

Количество часто и 

длительно болеющих детей 

---- ---- ---- 

Повышенные показатели заболеваемости приходится на 2019 г. 

Вопросы заболеваемости обсуждались на педагогических советах, 

осуществлялся административный контроль за физкультурно-

оздоровительной работой  в группах. Анализ профилактических 

мероприятий и физкультурно-оздоровительной работы показал, что 

необходимо провести следующую работу по данному вопросу: 

1. Оптимизировать работу дошкольного учреждения по профилактике 

простудных заболеваний, совершенствованию методов физкультурно-

оздоровительной работы в группе; 

2. Усилить контроль за физкультурно-оздоровительной работой со 

стороны администрации МДОУ; 

3. Расширить  просветительскую работу по охране и укреплению 

здоровья детей с сотрудниками и родителями воспитанников. 

Анализ результатов показывает, что увеличение количества детей с 

ослабленным здоровьем зафиксировано в 2019 и 2020 годах.  

 

 

Физическое развитие воспитанников представлено следующими 

показателями: 

 

Направле

ния 

2018-2019 2019-2020 2020-2021  
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развития Высок

ий 

Средн

ий 

Низки

й 

Высок

ий 

Средн

ий 

Низки

й 

Высок

ий 

Средн

ий 

Низки

й 

Физическ

ое 

развитие 

 

76 % 

 

24 % 

 

1 % 

 

77 % 

 

23% 

 

0% 

 

  82% 

 

18% 

 

0% 

 

Анализ результатов показывает достаточно стабильную картину 

физического развития воспитанников: 

- уровень овладения основными движениями и физическими качествами 

соответствует возрастным нормам; 

- наблюдается положительная динамика в овладении детьми бегом, 

прыжками, метанием; 

- приобретение умений выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной направленности; 

- в процессе игровой и соревновательной деятельности сформированы 

навыки коллективного общения и взаимодействия. 

          Вся физкультурно-оздоровительная работа с детьми МДОУ строится с 

учѐтом их физической подготовленности и уровня физического развития 

каждого ребѐнка. 

    
В МДОУ учебная нагрузка соответствует СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"  и методическим рекомендациям. 

Непосредственно-образовательная деятельность составляется в соответствии 

с нормативными требованиями ФГОС ДО.  

 

Анализ результатов в освоении программы по разделам отражает 

стабильную положительную динамику во всех разделах программы.  

 

В познавательном развитии воспитанников отмечается значительное 

накопление информационного багажа об окружающем мире, осмысление 

понятий о знаках, символах, времени. У детей    старшего    дошкольного 

возраста  достаточно  хорошо развита  познавательная  активность,   

логические      операции   (сравнение,   анализ, обобщение,   классификация). 

В познавательном арсенале детей имеются различные средства и способы 

познания окружающего мира (познавательная литература, наблюдения, 

опыты, игры-экспериментирования). Этому способствует организация 

непосредственно образовательной деятельности с использование 

разнообразных форм и видов детской деятельности: развивающие игры, 

игры-экспериментирования, совместная деятельность педагогов с детьми, 

создание предметно-развивающей среды.  

Однако следует отметить незначительное количество детей с низким 

уровнем усвоения программы (3-8%) в 2020-2021, 2021-2022 годах. Одной из 

причин этих результатов является поступление новых детей в дошкольное 

учреждение во второй половине учебного года, психофизиологические 
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особенности развития отдельных детей. Немаловажным условием успешного 

освоения программы является систематическое посещение детьми занятий. 

Длительное отсутствие детей по болезни, отпуска, домашнего режима 

является также причиной недостаточного высокого уровня освоения знаний 

по данному разделу.  

В формировании математических представлений можно отметить, что у 

детей имеются элементарные знания о числах, геометрических фигурах, 

пространственных и временных представлениях. Дети умеют 

классифицировать, используют обобщающие понятия, ориентируются в 

пространстве и на плоскости. Достаточно высокому освоению раздела 

способствовало использование элементов продуктивной деятельности на 

занятиях, активных игровых приѐмов, наглядных образных персонажей, 

героев математического театра. 

Хорошему результату социально-коммуникативном развитии  и в 

игровой деятельности, способствует целенаправленная работа по  раскрытию 

перед детьми мотивов человеческой деятельности: познания, помощи 

другим, созидания через разрешение проблемных игровых ситуаций, 

ролевых диалогов, театрализации, сюжетно-ролевых игр, чтение  

художественных произведений, бесед  и  рассуждений с выводом 

нравственных уроков. А также  использование традиций группы 

дошкольного учреждения: дни рождения и чаепития; рассказы о профессиях; 

ежедневные чтения художественной литературы; коллекционирование; 

изготовление и дарение подарков и сюрпризов. 

Уровень освоения программы по разделу «Речевое развитие» 

показывает высокие результаты.  У детей развита связная речь, дети строя 

сложноподчиненные предложения  при описании картин, при составлении 

рассказов по картине и серии картин. У детей сформировано 

звукопроизношение, богатый активный словарь. Помимо непосредственно 

образовательной деятельности педагоги  проводят систематическую работу  

по обогащению речи детей в разнообразных учебных и бытовых ситуациях, 

активно  используя словотворчество детей в придумывании рассказов, 

сказок, небылиц, что отражается на высоком уровне развития связной речи у 

воспитанников. 

Уровень освоения программы по разделу «Художественно-

эстетическое развитие» показывает положительно высокие  результаты. 

Поставленные в программе задачи  реализовывались в организованной 

совместной деятельности, позволяющей развивать у детей фантазию, 

воображение, изобразительные навыки,  сенсорные навыки, самостоятельную 

творческую деятельность. Использование игровых форм и методов обучения 

позволили  раскрыть у детей творческие способности.  

Наряду с этим наблюдается положительная динамика в развитии 

композиционных умений, умения самостоятельно определять замысел и 

сохранять его на протяжении всей работы. Дети достаточно хорошо 

передают доступными выразительными средствами настроение и, 

характерные признаки образов, с интересом используют нетрадиционные 
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материалы. Воспитанники проявляют инициативу в самостоятельном выборе 

разных способов в создании выразительного образа (обрывание, 

выщипывание, сминание бумажной формы). Дети овладели способами 

симметричного,  силуэтного вырезания, вырезания из бумаги ленточным 

способом. В работах воспитанников прослеживается использование 

различных приѐмов, направленных на творческое самовыражение.  

 

Анализ уровня готовности детей к обучению в  школе 

Готовность к школе в современных условиях рассматривается, прежде 

всего, как формирование у детей универсальных учебных действий. Этот 

подход обоснован взглядом на проблему со стороны периодизации 

психического развития ребѐнка и смены ведущих видов деятельности.  

Результаты исследования психологической готовности  

2018-2019 год 

Интеллектуальную готовность показали: выше среднего – 32 ребенка (39%), 

средняя – 34 ребенка (42%), низкая – 16 детей (19%). 

Интеллектуальная 
готовность

Выше среднего

Средний

Низкий

 
 

 Мотивационная готовность: собственно учебная мотивация – у 16 

детей (20%), социальная, внешняя – у 59 воспитанников(72%) и 

положительное отношение – испытывают 7 (8 %) воспитанников. 

Мотивы

ВПШ

Социальная

Дошкольные

 
 

 Личностная готовность: сформировалась выше среднего у 24 (29%) 

воспитанников, достаточно сформировалась у 46 (56%) обследованных детей 

и на стадии формирования находятся 12(14%). 
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Личностная готовность
Высокий 
уровень 
саморегуляции

Достаточный

 
 Таким образом, учитывая результаты всех трех компонентов 

готовности к школьному обучению, мы получили следующие данные: у 20 

(24%) воспитанников сформирована готовность к школе выше среднего, у 60 

(74%) детей она сформирована в достаточной степени и 2 (2%) еще 

находятся на стадии формирования. 

Готовность к школьному 
обучению

Выше среднего

Сформированна

Стадия 
формирования

 
 

2019-2020 год 

Сформированную интеллектуальную готовность показали все 47 

обследованных детей. 

 
Мотивационная готовность: собственно учебная мотивация – у 37 детей 

(79%), социальная, внешняя – у 10 воспитанников(21%). 

Мотивы
не 
сформированна
на стадии 
формирования
сформированна

 
Личностная готовность: сформировалась у 42 (89%) воспитанников, на 

стадии формирования у 5 (11%) обследованных детей. 
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Личностная готовность
не 
сформированна
на стадии 
формирования
сформированна

 
Произвольная готовность: сформировалась у 14 (30%) воспитанников, на 

стадии формирования у 33 (70%) обследованных детей. 

 
 

2020-2021 год 

Интеллектуальную готовность выше среднего показали – 63 ребенка (95%), 

средняя – 3 ребенка (5%), низкая – 0 детей (0%). 

Интеллектуальная 
готовность

Выше среднего

Средний

Низкий

 
 

Мотивационная готовность: собственно учебная мотивация сформирована у 

всех выпускников детского сада. 

Мотивы

ВПШ

Социальная

Дошкольные

 

 

Личностная готовность: сформировалась выше среднего у 61 (92%) 

воспитанника, на среднем уровне находится у 5 (8%) обследованных детей, 

низкого уровня никто не показал. 
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Личностная готовность

Высокий 
уровень 
саморегуляции

Средний 
уровень

 

 

Таким образом, учитывая результаты всех трех компонентов готовности к 

школьному обучению,и иные сопровождающие методики мы получили 

следующие данные: у 54 (82%) воспитанников сформирована готовность к 

школе выше среднего, у 12 (18%) детей она сформирована в достаточной 

степени, детей находящихся на стадии формирования не выявлено. 

Готовность к школьному 
обучению

Выше среднего

Сформированна

Стадия 
формирования

 
 

Анализ за три года показывает стабильные положительные результаты 

готовности к обучению выпускников детского сада.  

94% детей имеют широкий кругозор и обширный запас знаний об 

окружающем. Аналитическое мышление, логическое запоминание и 

фонематический слух этих детей находятся на высоком уровне. 

У 100% детей на высоком уровне развита мелкая моторика и сенсомоторная 

координация. 

Основная масса выпускников умеют выделять учебную задачу и переводить 

ее в самостоятельную цель деятельности. 

У 100% детей сформировано позитивное отношение к школе, учителям, 

учебной деятельности и к самому себе. На высоком уровне у выпускников 

развита любознательность и желание идти в школу. 

У большинства детей (90%) имеет место объективность самооценки и 

произвольность управления своим поведением  (81,1%). 

У 100% воспитанников высокая потребность в общении и сформированность 

навыка подчинения правилам и нормам.  
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Таким образом, анализ результатов образовательного процесса показывает: 

 

Показатель 

анализа 

Характеристика анализа 

Достижения Условия Проблемы Условия 

1. 1. Уровень 

здоровья 

воспитанни

ков 

- 

Преобладает 

высокий и 

средний 

уровни 

развития по 

физической 

культуре  

выпускнико

в  

- 

Разработаны 

модели 

двигательно

й 

активности 

воспитанник

ов в режиме 

дня 

 

 

-В МДОУ 

реализуются 

технология 

физического 

развития, 

основанная на 

принципах 

оптимизации, 

дифференциац

ии и 

индивидуализа

ции, в 

комплексном 

решении 

оздоровительн

ых, 

образовательн

ых и 

воспитательны

х задач 

- Высокий 

уровень 

заболеваемост

и 

воспитанников

. 

- 

Преобладание 

2 группы 

здоровья, 

наличие детей 

с 3 группой 

здоровья 

 

- Введение в 

воспитательн

ый процесс 

нетрадиционн

ых 

оздоровитель

ных и 

поддерживаю

щих 

технологий и 

развивающих 

технологий по 

физической 

культуре и 

закаливания. 

- Организация 

уголка 

психологичес

кой разгрузки 

для детей 

2. Уровень 

освоения 

программы 

Уровень 

освоения 

программы 

стабилен, 

составляет 

более 90%  

- Реализация 

образовательно

й программы 

МДОУ 

- Отсутствие 

удобного и 

простого для 

педагогов 

диагностическ

ого 

инструментари

я. 

- Наблюдение 

за играми 

детей 

показывают 

недостаточное 

содержание 

игровой 

деятельности в 

группе; 

педагоги и 

воспитатели не 

всегда умеют 

- Создание 

системы 

мониторинга 

достижения 

детьми 

планируемых 

результатов 

освоения 

программы(в 

соответствии 

с ФГОС) 

- Организация 

всей 

воспитательн

ой работы на 

основе игры и 

через игру 
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внимательно 

наблюдать за 

свободной 

игровой 

деятельностью

, включаться в 

неѐ, управлять 

ею, 

организовыват

ь игру, 

насыщая еѐ 

разнообразны

м 

содержанием; 

- недостаточно 

внимания 

уделяется 

предметно-

манипулятивн

ой 

деятельности, 

лежащей в 

основе 

развития 

мелкой 

моторики и 

интеллектуаль

ного 

потенциала 

ребѐнка 

3. Уровень 

психолого-

педагогичес

кой 

поддержки 

детей 

Достаточно 

высокий 

уровень 

развития 

психических 

познаватель

ных 

процессов и 

уровня 

готовности к 

школьному 

обучению 

Обеспечение 

эмоциональног

о 

благополучия. 

Мероприятия 

для снятия 

утомляемости 

- Недостаточно 

используются 

активные 

формы работы 

с родителями в 

повышении 

компетентност

и в вопросах 

индивидуальн

ого развития 

ребѐнка, его 

психолого-

педагогическо

й поддержки. 

 

- Организация 

работы по 

взаимодейств

ию с семьями 

воспитаннико

в в вопросах 

психолого-

педагогическо

го 

сопровождени

я детей. 
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5. Концепция  развития МДОУ центра развития ребенка – 

детского сада  № 6. 

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 партнѐрства, нацеливает работников  

дошкольных образовательных учреждений на творческое отношение к своей 

деятельности, формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и 

самостановлению.  

В этой связи перед 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 ребѐнка.  

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг 

ребѐнка, обеспечивая своевременное формирование возрастных 

новообразований детства, развитие компетентности, самостоятельности, 

творческой активности, гуманного отношения к окружающим, получение 

ребѐнком качественного образования как средства для перехода на 

последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания. 

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 ребѐнком. 

 

Модель образовательного процесса определяется концепцией, 

основные идеи которой: 

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

помощи в соответствии с особыми образовательными потребностями. 

2. Признание самоценности периода детства каждого ребѐнка, 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 работе МДОУ).  

В основе концепции развития  МДОУ лежит возможность: 

 комплексного подхода к диагностической, образовательной, 

оздоровительной работе; 

 интеграции детей с различным состоянием здоровья и особенностями 

развития,  для достижения максимального качества образовательного 

процесса; 
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 создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребѐнком 

были бы взаимосвязаны.  

Личностные «компоненты» нашей образовательной системы – дети, 

родители и воспитатели. Ребѐнок в нашей системе рассматривается как 

активный субъект образовательного процесса, цель и результат деятельности. 

Мы считаем, что решить задачи развития неповторимой индивидуальной 

личности можно только в процессе разносторонней деятельности детей, 

«внутри» которой каждый ребѐнок будет испытывать удовольствие, ощущать 

себя индивидуальностью, чувствовать себя защищено и уверенно. В общении 

с ребѐнком необходимо помнить слова известного педагога Я. Корчака: 

«Каждый ребѐнок - это особый мир, и познать его может только тот. Кто 

умеет вместе с малышом разделить его огорчения и тревоги, его радости и 

успехи. Не снизойти до ребѐнка, а подняться до уровня его понимания. 

Ребѐнок всегда должен чувствовать тепло сильной руки, слышать биение 

сердца близкого ему человека, который всегда рядом, всегда поможет, все 

объяснит и все поймѐт». 

Концепция нашего учреждения содержит понятия, позволяющие 

реализовать принцип развивающего образования и показатели психического 

развития как становление деятельности, сознания и личности ребѐнка  

(отечественная общепсихологическая теория деятельности А.Н.Леонтьева):  

 

Основными целевыми установками Учреждения являются: 

 

 Совершенствование образовательного процесса, повышение 

профессиональной компетенции  педагогов через овладение 

современными программами и  развивающими технологиями, 

обеспечивающими достижения целевых ориентиров воспитанниками. 

 

 Высокая  конкурентоспособность учреждения  на рынке 

образовательных услуг.  

 

 Успешная реализация основной образовательной программы, 

обеспечивающей равные стартовые возможности для всех детей 

дошкольного возраста. 

 

Миссия дошкольного учреждения 

 
В жизни человека дошкольному детству отведено не так  много 

времени, но от того, как оно прожито ребѐнком, зависит физическое и 

психическое здоровье, развитие его способностей, духовного и 

интеллектуального потенциала. Поэтому необходимо эффективно 

использовать этот возраст, который можно назвать возрастом накоплений: 

 создать возможность радостно и содержательно прожить эти годы; 

 обеспечить охрану и укрепление здоровья; 
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 способствовать разностороннему и своевременному психофизическому 

развитию; 

 приобщать к основным сферам человеческой деятельности и культуры: 

труду, искусству, морали, духовности; 

 выявить индивидуальные способности и качества личности ребѐнка и 

развивать их; 

 создавать условия для полноценного развития личностных начал через 

механизмы самореализации, самоосуществления, самоактуализации. 

 
Миссией Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребенка - детского сада № 6 является создание 

оптимальных условий реализации права каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе и социализации. 

Выполнение данной миссии призвано обеспечить становление 

оптимальных базисных характеристик личности современного дошкольника-

выпускника, предусмотренных реализуемой основной образовательной 

программой МДОУ на основе принципов дошкольного образования:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

         9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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 Реализация миссии дошкольного образовательного учреждения 

предполагает изменение в образовательной деятельности: самих участников 

образовательного процесса, методического сопровождения.  

Основными ценностями педагогического коллектива ДОУ являются: 

1. Ответственность за результаты деятельности как каждого из 

педагогов лично, так и всего коллектива. 

2. Уважение к каждому ребѐнку, принятие  его личностных 

особенностей, потребностей. 

3. Высокий профессионализм. 

4. Отношения субъектов образовательного процесса, основанные на 

взаимоуважении, доверии, результативном сотрудничестве. 

Оптимальный процесс развития ДОУ невозможен без грамотного 

методического сопровождения происходящих преобразований в 

образовательном процессе.  

      Для организации системы методического сопровождения процесса 

развития ДОУ в обозначенном нами аспекте руководитель использует 

определѐнные функции: 

1. Функции по отношению к каждому педагогу: обогащение знаний, 

связанных с педагогическими инновациями, у каждого из педагогов; 

развитие мировоззрения, ценностных ориентаций; развитие мотивов; 

совершенствование и развитие профессиональных навыков, мастерства. 

2. Функции по отношению к коллективу: направлены на консолидацию 

коллектива в достижении цели развития и в реализации программы развития 

ДОУ, на выявление и обобщение передового педагогического опыта, 

способного качественно изменить в лучшую сторону образовательный 

процесс, рождѐнного коллективом, а также мотивирование массового 

педагогического творчества и инициативы. 

3. Функции по отношению к повышению квалификации педагогов: 

направлены на осмысление педагогами программно-методических 

требований и нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс 

модернизации образования,  в совокупности с внедрением достижений науки 

и передового опыта известных исследователей, педагогов, учѐных. 

Основные принципы методического сопровождения  процесса развития      

 ДОУ: 

 Принцип научности. Заключается в том, что содержание любой 

запланированной работы должно иметь научное обоснование.  

Руководитель своими действиями обязан помочь педагогам понять 

научную подоплѐку реализуемой программы, еѐ задачи, принципы, 

методики. 

 Принцип системности. Во-первых, обеспечивает непрерывность 

содержания методических мероприятий (каждый последующий шаг 

базируется на предыдущем, вытекает из него). Во-вторых, система 

предполагает логическую и тематическую связь между мероприятиями, 

направленными на реализацию вышеозначенных функций.  
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 Комплексность, или взаимосвязь всех сторон и направлений 

методической работы.  

 Принцип дифференциации – задание зоны ближайшего развития для 

каждого из педагогов. В зависимости от уровня компетентности 

создаѐтся поле для преодоления трудностей в достижении 

определѐнного результата – своего для каждого педагога. 

 Принцип практической направленности и открытости методической 

помощи. Тесно связан с предыдущим. Каждый из воспитателей должен 

быть уверен, что в любой момент он получит необходимую 

методическую помощь – не только плановую, но и оперативную. 

 Оперативность, гибкость и мобильность. Данный принцип 

предполагает умение внести вовремя нужные изменения в систему 

работы в связи с вновь возникшими обстоятельствами. 

 Принцип оптимального сочетания общих, групповых и 

индивидуальных, обязательных и добровольных форм и видов 

методической работы и самообразования. Этот принцип даѐт педагогам 

возможность выбора из практического арсенала мероприятий те, 

которые для него наиболее оптимальны в плане проявления творчества, 

активности.  

 Принцип многообразия и оптимального сочетания средств и методов 

повышения квалификации. Обеспечивает процесс наращивания знаний, 

умений, освоения новых способов работы, связанных с целью и 

задачами программы развития,  и возможность обобщить данный багаж 

знаний.  

 Создание благоприятных условий для повышения квалификации 

педагогов в ДОУ. Начинает срабатывать автоматически, если 

выдержаны предыдущие восемь принципов. Кроме того, 

обеспечивается оснащением материально-технической базы ДОУ, 

современным программно-методическим обеспечением.  

 

Модель педагога детского сада (как желаемый результат). 
Образ педагога детского сада как пример для подражания в 

современных условиях приобретает особую актуальность.  

Качество дошкольного образования и воспитания  во многом 

определяется характером общения взрослого и  ребенка. Проанализировав 

стиль общения педагогов учреждения с детьми, мы пришли к выводу, что все 

педагоги (100%), приняли новую тактику общения – субъект - субъектное 

отношение, основанное на принципах сотрудничества, уважение и 

индивидуальности  ребенка, его особенностей,  в котором позиция педагога 

исходит из интересов ребенка. 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада 

в будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада 

(как желаемый результат): 
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1.Профессионализм воспитателя: 

 имеет необходимую профессиональную педагогическую 

подготовку; 

 владеет основами необходимых знаний и умений согласно 

требованиям единого квалификационного справочника; 

 ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их 

как основу в своей педагогической деятельности; 

 владеет умением планировать и оценивать достижения 

воспитанников своей группы; 

 владеет педагогической мастерством,  а именно:  умением 

сконцентрировать внимание детей на решение педагогических задач, 

используя личностно-ориентированную модель взаимодействия с детьми; 

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

 умеет работать с техническими средствами обучения, применяет 

ИКТ в образовательном процессе; 

 стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность 

познавательными и практическими заданиями, их потребность в 

самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой 

переработке усвоенного материала; 

2. Проявление организационно-методических умений: 

 использует в работе инновационные и авторские  методики; 

 умело строит взаимоотношения с родителями (законными 

представителями) воспитанников, направляет свою деятельность на 

создание условий, способствующих развитию, оздоровлению и 

воспитанию их детей; формирует у родителей позитивное отношение к 

овладению знаниями  в области педагогики и психологии; 

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования 

своей деятельности. 

 использует в работе с родителями активные формы 

сотрудничества. 

3. Личностные качества педагога: 

 добросовестно реализует цели и задачи дошкольного образования 

воспитанников;  

 имеет четко выработанную жизненную позицию, не 

противоречащую моральным нормам общества; 

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на 

переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью; 

тактичностью; 

    обладает высокой педагогической культурой; 

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное 

достоинство, не ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по 

работе; 

 креативен; 
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 ведет работу по организации тесного взаимодействия персонала 

учреждения, родителей и социума. 

 

           Модель выпускника дошкольного учреждения (как желаемый 

результат). 
Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного 

фундамента развития ребенка - формирование базовой культуры его 

личности.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

 

На этапе завершения дошкольного образования у выпускника 

детского сада будут сформированы социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые представлены в 

основной образовательной программе МДОУ  в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам  дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений  ребенка : 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
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мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Иными словами, выпускник детского сада должен быть  физически и 

психически здоров, приспособлен к условиям окружающей социальной 

среды, эмоционально раскрепощен, легко идущий  на контакт с взрослыми и 

сверстниками, имеющий стремление к поддержанию здорового образа 

жизни, с развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим 

потенциалом. 

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии МДОУ, основные характеристики желаемого 

будущего. 
 

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения 

(как желаемый результат)   
Модель нового модернизированного дошкольного образовательного 

учреждения должна представлять собой детский сад,  имеющий опыт работы 

по развитию  и воспитанию детей с 1,5 до 7 лет, их социализации и 

самореализации.  

          Перспектива данной модели предполагает: 
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 эффективную реализацию программы развития, воспитания и 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста, обеспечивающую условия 

для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового 

образа жизни, формирование базовых качеств социально ориентированной 

личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, 

эстетическое и речевое развитие; 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования, преемственности дошкольного, 

дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб детского 

сада в вопросах развития детей; 

 личностно-ориентированную систему образования, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 

 обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, 

материально-техническую и кадровую базы для обеспечения активной 

образовательной деятельности; 

 обновленную предметно-развивающую среду, в которой бы сами 

предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения 

и развития» - возможность самостоятельного поведения;  

 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 

включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования, 

современных педагогических технологий, а также расширения сферы 

образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам. 

Такая модель будущего учреждения, которое видится нам в 

результате реализации Программы развития. 
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6. План действий по реализации Программы развития.  

 

Направление задачи  

 

Мероприятия  

 

Сроки  

  
 

Ответственный 

  Начало Окончани

е  

 

Нормативно – правовое направление 

1 .Внесение 

изменений в  

положение о 

моральном и 

материальном 

стимулировании 

персонала за 

качество 

выполняемых 

работ.  

 

Рабочая 

группа 

01.02.2023 31.03.2023.  Заведующий,  

Зам.зав.по 

ВМР, 

Зам.зав по 

АХР, 

Члены  

«Управляюще

го совета», 

«Педагогичес

кого совета». 

2. Организация 

взаимодействия с 

социумом с целью 

повышения 

качества 

предоставляемых 

услуг. 

 

Заключение 

договоров с 

социальными 

партнерами 

Учреждения. 

 

01.01.2022 31.12.2022 Заведующий,  

Зам.зав.по 

ВМР, 

Зам.зав по 

АХР. 

3. Внесение 

изменений и 

дополнений в 

Программу 

развития.  

 

Заседания 

«Педагогическ

ого совета» 

по мере 

необходим

ости 

 Заведующий,  

Зам.зав.по 

ВМР, 

«Управляющ

ий совет» 

 

4. Внесение 

изменений в 

основную 

образовательную 

программу, в 

соответствии с 

изменениями в 

системе 

образования.  

 

Рабочая 

группа  

01.06.2022 25.08.2022 Заведующий,  

заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

члены 

«Педагогичес

кого совета», 

«Управляюще

го совета», 

«Совета 

родителей 

(законных 
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представител

ей) 

воспитаннико

в». 

5.Разработка 

перспективных 

планов творческих 

групп по 

реализации 

авторских 

программ МДОУ 

 

Рабочая 

группа 

01.06.2022 25.08.2022 Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Педагогическ

ий персонал. 

6. Разработка и 

проведение  

мониторинга 

состояния работы с 

родителями 

воспитанников, 

мониторинг 

степени 

удовлетворенности 

качеством 

образовательных 

услуг. 

анкетирование 

- организация 

дней открытых 

дверей. 

В том числе с 

использование

м сети 

«Интернет». 

01.09.2022 31.12.2022 Заведующий,  

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

«Педагогичес

кий совет». 

7.Проведение 

анализа предметно 

– развивающей 

среды МДОУ на 

соответствие 

требованиям 

ФГОС. 

 

Фронтальный 

контроль. 

Заседание 

«Педагогическ

ого совета 

01.05. 2022 01.08.2022 Заведующий  

Заместитель 

заведующего 

по ВМР. 

8.Организация и 

проведение 

творческих отчетов 

педагогов по 

освоению  

здоровьесберегающ

их, развивающих 

технологий, 

проектной 

технологии 

«День 

открытых 

дверей», 

видеопрезен-

тации 

В течении 

года 2022-

2023 

В течении 

года 2022-

2023 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

педагогическ

ие работники 

9. Обобщение 

опыта 

здоровьесберегающ

- участие в 

конференциях, 

конкурсах 

2022 2023 Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 
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ей и деятельности 

дошкольного 

учреждения на 

уровне города 

профессионал

ьного 

мастерства. 

-печать 

методического 

пособия 

педагогическ

ий коллектив 

10. 

Совершенствование 

взаимодействия с 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников. 

Дополнения в 

сети Интернет 

на страницах 

«Обратная 

связь», 

«вопрос – 

ответ». 

2022 2025 Заместитель 

заведующего 

по ВМР. 

11.Анализ работы 

по выполнению 

Программы 

развития. 

 

Оформление 

стенда по 

итогам 

выполнения 

Программы 

развития  

 

2023 2025 Заведующий  

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

«Педагогичес

кий совет», 

«Управляющ

ий совет». 

Организационно – методическое направление 
 

1. Организация 

работы по 

повышению 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

 

-Реализация 

плана курсовой 

подготовка 

сотрудников 

учреждения(вос

питатели, 

младшие 

воспитатели). 

- создание 

условий для 

занятий 

проектной и 

исследовательс

кой 

деятельностью; 

- мониторинг 

эффективности 

мероприятий по 

повышению 

2022 2024 Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР. 
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профессиональн

ой 

компетентности 

сотрудников 

ДОУ. 

2.Мероприятия по 

аттестации 

педагогического 

персонала 

 

-Реализация 

плана 

прохождения 

аттестации 

педагогическим

и работниками 

МДОУ на 1 КК 

и ВКК; 

- разработка 

электронного 

портфолио у 

каждого 

педагога; 

- накопление 

передового 

педагогическог

о опыта 

2022 2024 Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

педагогический 

коллектив. 

3. Методическая 

поддержка 

педагогов по 

реализации 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

 

Семинары 

Круглые столы 

2022 2025 Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР,  

педагогический 

коллектив. 

4. Реализация 

мероприятий по 

активизированию 

творческой 

деятельности 

педагогов. 

- мероприятия 

по 

стимулировани

ю педагогов 

учреждения 

(создание 

оптимальных 

условий для 

самореализации 

через конкурсы 

проф. 

2022 2025 Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

педагогический 

коллектив 
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мастерства, 

проектную 

деятельность, 

обеспечение 

возможности 

распространени

я передового 

опыта, 

аттестации на 

более высокую 

кв. категорию); 

- социально-

ориентированн

ые мероприятия 

(создание 

безопасных 

условий труда, 

материальное 

стимулирование

); 

- мероприятия 

по 

поддержанию 

кадров с 

большим 

трудовым 

стажем 

(профилактика 

профессиональн

ого выгорания, 

внедрение 

наставничества, 

обучение новым 

технологиям 

образования). 
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5.Совершенствован

ие  форм, методов, 

приемов в работе с 

детьми  

 

Семинар, обмен 

опытом, 

изучение 

методической 

литературы. 

 Внедрение 

инновационных 

методик и 

технологий 

соответствующ

их требованиям 

ФГОС. 

Внедрение 

творческих 

находок 

педагогов к 

оснащению 

групп, внесение 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников в 

развивающую 

среду групп. 

2022 2025 Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

педагогический 

коллектив 

6. Расширение 

дополнительных 

образовательных 

услуг, оказываемых 

Учреждением. 

Внедрение в 

работы новых 

видов 

дополнительны

х услуг: 

хореография, 

бумагопластика 

2022 2025 Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

педагогический 

коллектив 

7.Совершенствован

ие системы 

обучения педагогов 

по применению 

проектного метода 

в образовательном 

процессе. 

Заседания 

творческих 

групп 

Семинары 

2022 2025 Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

педагогический 

коллектив 
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Просветительское направление 
 

1 Разработка 

циклограммы 

мероприятий по 

повышению 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

воспитания и 

образования 

детей.   

«Дни открытых 

дверей» «День 

сада» «День 

сказки». 

Создание 

семейных 

альбомов. 

Газет. 

Проведение 

консультаций, 

круглых столов 

с педагогами, 

специалистами, 

администрацие

й. 

2022 2025 Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

педагогический 

коллектив 

2.Привлечение 

родителей 

(законных 

представителей) к 

активному участию 

в общественном 

управлении 

Учреждением. 

 

Заседания 

«Управляющего 

совета», 

«Педагогическо

го совета», 

«Совета 

родителей».  

 

2022 2025 Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР. 

3. Обновление  

проекта 

взаимодействия 

ДОУ и семьи, 

разработка 

мероприятий в 

рамках этого 

проекта по 

сопровождению и 

консультированию 

семей 

воспитанников 

Тематические 

проекты с 

участием 

родителей, 

привлечение 

родителей в 

циклы занятий 

в качестве 

ведущих и 

участников 

2022 2025 Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

педагогический 

коллектив 

4. Анкетирование 

родителей 

(законных 

представителей) о 

качестве 

предоставления 

образовательных 

Мониторинг  

 

2022 2025 Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

педагогический 

коллектив 
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услуг и 

дополнительному 

образованию 

дошкольников.  

 

5.Привлечение 

социальных 

партнеров к 

участию в работе 

творческих групп.  

 

Открытые 

мероприятия,  

размещение 

информации на 

сайте МДОУ.  

2022 2025 Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР,  

педагогический 

коллектив 

Материально – техническое направление 
 

Пополнение 

предметно – 

развивающей 

среды в группах 

игровым 

оборудованием и 

детской мебелью 

 

-Освоение 

краевых 

бюджетных 

средств 

-Освоение 

средств от 

платных услуг 

 

2022 2025. Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

 Заместитель 

заведующего по 

АХР. 

Пополнение  

материальной 

базы учреждения 

(создание условий 

для реализации 

Программы 

развития МДОУ):  

- приобретение 

мебели: столы, 

стулья, шкафы;  

 

Заседание 

административно

го совета.  

Муниципальный 

контракт  

2022 2025 Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

 Заместитель 

заведующего по 

АХР. 

Обновление 

программно-

методического 

обеспечения 

воспитательно-

образовательного 

процесса:  

- литература  

-пособия  

-медиатека и т.д.  

 

 

 

Закупка  

 

Участие в 

конкурсах на 

получение 

грантов  

2022 2025 Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

 Заместитель 

заведующего по 

АХР,  

педагогический 

коллектив 
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Проведение 

ремонтных работ: 

 

Муниципальный 

контракт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добровольные  

пожертвования 

2022 2025 Администрация 

учреждения 

 

Ремонт входных 

дверей 

 

 

2022 

 

2025 

Замена 

светильников  

на группах, 

в коридорах 

 

2022 

 

2025 

 

2022 

 

2025 Текущий ремонт 

всего здания 

учреждения 

 
 

2022 

 

2025 Приобретение 

жалюзи в 

музыкальный зал, 

группу 6, 12 

 

Приобретение: 

линолеум на 

группы. 

 

 

2022 

 

2025 

Замена окон в 

группах 

 

 

2022 

 

2025 

Кроватки детские 

Стульчики на 

группы 

 

2022 

 

2025 

замена дверей в 

группах 

 

2022 

 

2025 
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Критерии и показатели качества реализации Программы развития  

МДОУ 

 

Критерии Показатели Средства проверки 

 

Сроки 

1.Уровнь 

квалификации 

педагогических 

работников 

Повышение 

уровня аттестации 

педагогов до 75%  

 

Аттестационные 

листы, мониторинг  

 

     2022-2025гг 

Мотивация труда  Анкетирование, 

анализ  

 

Прохождение 

курсовой 

подготовки  

100% педагогов 

Свидетельство о 

курсовой 

подготовки  

 

Разработка 

инновационного 

практического 

материала для 

работы с детьми и 

родителями 

(авторские 

программы, 

конспекты НОД, 

творческие 

проекты, 

родительские 

собрания)  

 

Авторские 

программы, 

конспекты НОД, 

творческие 

проекты. 

Обобщен опыт 

работы педагогов 

на уровне города, 

края. 

 

2. Предметно - 

развивающая 

среда МДОУ  

 

Наличие 

необходимого 

игрового 

оборудования, 

дидактических и 

методических 

пособий в 

соответствии с 

ФГОС и 

реализуемой 

образовательной 

программы 

МДОУ  

 

 

Мониторинг 

предметно – 

развивающей 

среды МДОУ  

 

   2022-2025 гг 
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3.Взаимодействие      

МДОУ с  

социальными 

партнерами 

 

 

Заключенные 

договоры о 

сотрудничестве, 

совместное 

проведение 

мероприятий 

различного 

уровня. 

 

План работы 

учреждения с 

социальными 

партнерами 

 

  2022-2025 гг 

4.Участие 

родительской 

общественности в 

управлении 

МДОУ  

 

Активное участие 

в работе органов 

управления 

Учреждением, 

творческих групп, 

воспитательно-

образовательном 

процессе.  

 

Мониторинг 

удовлетворенности 

качеством 

образовательных 

услуг  

 

Ежегодно 

5.Престижность 

учреждения в 

микрорайоне и 

городе 

 

Высокий уровень 

качества 

предоставляемых 

образовательных 

услуг. 

 Выполнение 

образовательного 

запроса родителей 

(законных 

представителей) 

на предоставление 

дополнительных 

образовательных 

услуг.  

Высокий уровень 

подготовке к 

школе 

выпускников.  

Выполнение 100% 

муниципального 

задания.  

 

Положительные 

отзывы родителей, 

социальных 

партнеров, отдела 

образования, 

уровень 

квалификации 

кадров, 

расширенный 

спектр 

дополнительных 

образовательных 

услуг, вовлечение 

большего 

количества 

воспитанников в 

дополнительные 

образовательные 

услуги (ДОУ).. 

 

  2022-2025 гг 

6. Достижения 

педагогического 

коллектива 

МДОУ 

Участие в 

педагогических 

конференциях  

Победы в 

краевых, 

Дипломы, 

благодарственные 

письма, 

сертификаты 

  2022-2025 гг 
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всероссийских и 

международных 

конкурсах 

педагогического 

мастерства. 

 

6. Достижения  

воспитанников 

МДОУ  

 

Активное участие 

в конкурсных 

мероприятиях 

воспитанников 

МДОУ.  

 

Дальнейшее 

развитие 

воспитанников 

МДОУ в 

творческих 

коллективах 

города  

Диагностика 

уровня творческих 

способностей 

детей.  

Количественный 

показатель детей, 

посещающих 

кружки и студии, 

отзывы родителей  

  2022-2025 гг 
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7.  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: бюджетные средства  и дополнительные привлеченные 

средства от оказания  дополнительных платных услуг, добровольных 

пожертвований и прочие доходы, разрешенные нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими финансово-хозяйственную деятельность 

муниципального дошкольного образовательного учреждения. 

 

План финансового обеспечения Программы развития 

 

Раздел программы Примерная стоимость Из каких средств 

 2022- 

2023 

2023- 

2024 

2024-

2025 
 

Модернизация 

материально-технической 

базы и совершенствование 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

Обновление программно-

методическое обеспечения 

воспитательно-

образовательного процесса 

 

 

270.000 

 

280.000 

 

300.000 

Из средств 

бюджета и  

дополнительные 

привлеченные 

средства 

Обновление методической 

базы  и методических 

материалов 

40.000 50.000 60.000 Дополнительные 

привлеченные 

средства 

(дополнительные 

услуги). 

Реализация мероприятий по 

активизированию 

творческой деятельности 

педагогов 

20%-

30% от 

общего 

фонда 

оплаты 

труда 

20%-

30% от 

общего 

фонда 

оплаты 

труда 

20%-

30% от 

общего 

фонда 

оплаты 

труда 

Из средств 

бюджета. 

Дополнительные 

привлеченные 

средства 

(дополнительные 

услуги). 

Обновление  

технических средств 

обучения 

55.000 50.000 65.000 Дополнительные 

привлеченные 

средства 

(дополнительные 

услуги). 
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8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

- Активное включение родителей в образовательный процесс ДОУ;  

- сформированность интереса к сотрудничеству с детским садом;  

- повышение психолого-педагогической культуры в вопросах воспитания 

детей;  

- установление единых педагогических позиций и требований ДОУ и семьи к 

воспитанию детей  

- повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с 

семьями воспитанников. 
 
 

 

 


