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2. Краткая аннотация (паспорт) Программы развития 

Наименование  

Программы развития  

 

Программа развития Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад  № 23»  г. Усинска 

«Мы вместе» на 2020-2024 гг. 

Разработчики 

Программы развития 

Творческая группа, в состав которой вошли представители 

администрации, педагогов и специалистов МАДОУ «Детский сад  

№ 23» г. Усинска 

Исполнители  

Программы развития 

Администрация, педагогический коллектив, родители (законные 

представители)   

Документ об 

утверждении  

Программы развития 

Приказ от «21» мая 2020 года № 197 

Основания для 

разработки 

Программы развития 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»    

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 Муниципальная программа «Развитие образования» 

(Постановление администрации МО ГО «Усинск» от 30.12.2019 

№ 1907) 

Цель Программы 

развития 

Создание целостной системы условий, направленных на повышение 

качества услуг, соответствующих требованиям инновационного 

социально-ориентированного развития в сфере образования. 

Задачи Программы 

развития 
 Модернизация процесса повышения квалификации педагогов, 

направленная на повышение уровня их профессиональной 

компетентности с учетом требований профессионального 

стандарта педагога; 

 Совершенствование системы здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности организации с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников, в том числе и с 

детьми, имеющими особые образовательные потребности; 

 Совершенствование работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников посредством использования нетрадиционных 

форм работы и привлечения к участию в образовательной 

деятельности; 

 Создание психолого-педагогических условий, способствующих 

развитию интеллектуально-личностного потенциала каждого 

ребенка.   

Приоритетные 

направления 

Программы развития 

 Проект «Факультет профессионального роста педагога» 

 Проект «Академия здоровья» 

 Проект «Сотрудничество. Взрослый детский сад» 

 Проект «Детская мастерская «Дом радости» 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

Программы развития 

 Конкурентноспособность детского сада среди дошкольных 

образовательных организаций муниципалитета; 
 Повышение числа педагогов, имеющих первую или высшую 

квалификационную категории; активное участие 

педагогического коллектива в распространении опыта на 

муниципальном, республиканском, федеральном уровнях; 

 Сохранение и укрепление положительной динамики состояния 

здоровья воспитанников, создание здоровьесберегающей среды: 
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благодаря проектированию и реализации профилактической 

работы, приобщения детей к здоровому образу жизни и 

овладение ими разнообразными видами двигательной 

активности. 
 Совершенствование форм взаимодействия с семьями 

воспитанников, направленной на усиление родительской 

активности и ответственности родителей за воспитание детей, 

выявление лучшего опыта семейного воспитания, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в 

установлении партнерских отношений; 
 Построение современной комфортной развивающей предметно-

пространственной среды и обучающего пространства в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Период и этапы 

реализации 

Программы развития 

Срок реализации Программы 2020-2024 годы 

 Первый этап. Организационно-аналитический (2020 год): Анализ 

комплекса условий, имеющихся в Детском саду, выявление 

проблемных зон и «точек развития». Разработка целевых 

проектов.   

 Второй этап.  Деятельностный (2021-2023 годы): Реализация 

Программы. Совершенствование инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей доступность и 

новое качество образования. Отслеживание промежуточных 

результатов.  

 Третий этап. Итоговый (2024 год): Мониторинг эффективности 

реализации программы, аналитическая оценка качественных и 

количественных изменений, произошедших в организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

3. Введение 

Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе 

стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества 

образовательной услуги, рост профессиональной компетентности педагога – как основного 

ресурса развития системы образования. Эффективное решение этих задач возможно только в 

учреждении, готовом работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке 

образовательных услуг города.  

В современных условиях реформирования образования дошкольное образовательное 

учреждение представляет собой открытую и развивающуюся систему, в которой ребенок 

рассматривается как субъект в педагогическом процессе, на развитие которого он активно 

влияет. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО) определяет успешность воспитательно-образовательного процесса через 

опору на детский опыт обучения, что в широком смысле влечет за собой социальную и 

культурную включенность детей в него.  

Исходя из этого, образовательную деятельность следует строить на основе 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника 

ДОУ, ориентированного на интересы, возможности ребенка, социальную ситуации его 

развития и партнерского взаимодействия взрослых с детьми.  

Приняв за основу идею самоценности дошкольного периода детства считаем, что 

построение педагогического процесса должно проходить в двух взаимосвязанных 

направлениях - подготовка ребенка к будущей жизни и забота о его полноценном детстве. 

Основным результатом такой организации воспитательно-образовательного процесса 

должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное 

образовательное учреждение становится мощным средством социализации личности.  

Актуальность разработки Программы обусловлена пересмотром содержания 

образования в МАДОУ «Детский сад № 23 г. Усинска, разработкой и внедрением новых 

подходов и педагогических технологий.  

Программа была разработана исходя из конкретного анализа исходного состояния 

ДОО, специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников в 

образовательных услугах. 

Качественные характеристики программы 

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем 

для будущей (перспективной) системы образовательного и воспитательного процесса 

детского сада.  
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Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых 

действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному учреждению (в 

программе представлена не только эталонная модель выпускника детского сада, педагога, но 

и перспективная модель дошкольного образовательного учреждения на момент завершения 

реализации программы развития). Таким образом, просчитываются риски, возникновение 

которых возможно при реализации программы; намечается соответствие программы 

изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться.  

Рациональность - программой определены цели и способы их достижения, которые 

позволят получить максимально возможные результаты.  

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и 

возможным, т.е. между целями программы и средствами их реализации.                                                                                                                  

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих 

полноту состава действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, 

концептуальные положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые 

результаты). 

Контролируемость – в программе определены конечные и промежуточные цели и 

задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов 

развития МАДОУ «Детский сад № 23» г. Усинска. 

Программа развития МАДОУ «Детский сад № 23» г. Усинска на 2020 - 2024 годы 

является управленческим документом и после утверждения является обязательным для 

исполнения всеми участниками образовательных отношений. 

4. Информационная справка 
4.1.Общие сведения 

         Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

23» г. Усинска открыто в 1990 году.  По декабрь 1993 года находился в ведомстве 

организации «Комитермнефть». С 01 января 1994 года детский сад передан в управление 

образования г. Усинска, включен в реестр и передан в муниципальную собственность. 

          Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

23» г. Усинска создано на основании постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Усинск» от «21» «декабря» 2010 года № 1771 путём 

изменения типа муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 23» г. Усинска. 

          Учредителем и собственником имущества Детского сада является муниципальное 

образование городского округа «Усинск». Функции и полномочия учредителя от имени 
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муниципального образования городского округа «Усинск» осуществляет Управление 

образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск».   

Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 23» г. Усинска. 

Сокращенное наименование: МАДОУ «Детский сад № 23» г. Усинска. 

Детский сад расположен по адресу: 169711 Республика Коми, г. Усинск, ул. Комсомольская, 

21 

Адрес официального сайта МАДОУ «Детский сад № 23» г. Усинска: dfktxrf.ucoz.ru  

Адрес электронной почты: madou23@mail.ru  

Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00; выходные дни - 

суббота, воскресенье.  

Заведующий – Ганиева Татьяна Валентиновна. 

Реализуемые образовательные программы 

Образовательный процесс в ДОО строится в соответствии Основной образовательной 

программой дошкольного образования (далее – ООП ДО), которая разработана на основе 

примерной (комплексной) образовательной программы дошкольного образования «Радуга» 

под редакцией Т.Н. Дороновой и др. (для детей от 2 месяцев до 7 лет).  

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием образовательной деятельности, 

разрабатываемыми ДОО самостоятельно и в соответствии с реализуемой образовательной 

программой ДОО, законодательством РФ и РК в области образования.  

         В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, которые обеспечивают результаты освоения 

детьми ООП. В обязательную часть учебного плана включены пять направлений 

(образовательных областей), познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей.  

          В части, формируемой участниками образовательных отношений, отражена 

специфика ДОО и его условия, которые позволяют реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги. Образовательная область «Физическое развитие» дополнена со 

вторых младших групп занятием «Плавание». Также, по итогам анкетирования родителей, 

педагогов детского сада в старших и подготовительных группах включены развивающие 

занятия с педагогом-психологом «Азбука общения».  

Детский сад посещает ребенок с ограниченными возможностями здоровья: с 

задержкой психического развития. Для данного ребенка разработана и реализуется 

адаптированная образовательная программа. 

mailto:madou23@mail.ru
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Вся психолого-педагогическая работа с детьми осуществляется по пяти 

образовательным областям, освоение которых построено согласно комплексно-

тематическому планированию. Тематический принцип построения образовательного 

процесса позволяет легко ввести в его содержание региональные и этнокультурные 

компоненты, способствуя реализации приоритетного направления в деятельности Детского 

сада по реализации программы. 

Материально- техническая база 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда (далее – 

РППС) МАДОУ «Детский сад № 23» г. Усинска насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная, которая создает условия для 

двигательной активности детей и возможности их выбора. Имеется возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, а также уединения. В группах созданы условия для 

самостоятельной деятельности детей, обеспечивается баланс между дидактическим, игровым, 

спортивным и другим оборудованием. Дидактический материал подбирается с учетом 

функциональности, качества, эстетичности, возможности активной и целенаправленной 

деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда пополнилась: 

 современной, функциональной, удобной мебелью для создания сюжетно-

ролевых зон и зон для развития и обучения; 

 игрушками, развивающими играми, пособиями; 

 электронными ресурсами: интерактивные доски, оргтехника, интерактивный 

развивающий комплекс игровых занятий «Играй и развивайся»;  

 мягким инвентарем. 

Проведен качественный ремонт в ДОО: 

 замена окон в плавательном бассейне, спортивном зале; 

 капитальный ремонт пищеблока; 

 капитальный ремонт подвала. 

 Дошкольное учреждение оснащено необходимой мебелью, технологическим 

оборудованием и учебными пособиями. В детском саду созданы все необходимые условия для 

всестороннего развития детей:  

 музыкальный зал 

 физкультурный зал  

 кабинет педагога-психолога 

 зона ОБЖ 

 медицинский кабинет 
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 выставочный зал 

 плавательный бассейн 

 логопедический пункт 

 мини музей «Коми керка» 

 мини зимний сад 

 На территории ДОО расположены прогулочные площадки, оснащенные 

оборудованием для осуществления воспитательно-образовательного процесса, которое 

ежегодно ремонтируется и обновляется, спортивная площадка, зеленые насаждения, мини-

огород. Установлены 3 теневых навеса. 

В центре внимания коллектива — обеспечение безопасного пребывания 

воспитанников в детском саду и организация безопасных условий труда для работников. 

Территория детского сада ограждена забором и имеет наружное освещение. В детском саду 

проведены все необходимые мероприятия по пожарной безопасности, предупреждению 

чрезвычайных ситуаций. Ежеквартально проводятся эвакуационные учения в целях 

улучшения по пожарной безопасности детей и сотрудников. Разработаны планы 

мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма, мероприятия при угрозе или возникновении ЧС природного и 

техногенного характера и террористических актов.  

Мероприятия по обеспечению безопасности:  

 осуществление контрольно-пропускного режима.  

 проведение совещаний и инструктажей по ОТ среди сотрудников детского сада.  

 установлены входные металлические двери на центральный и боковые входы.  

 функционирует «Тревожная кнопка».  

 установлена автоматическая АПС. Вывод.  

 установлен домофон.  

 установлено видеонаблюдение (внешнее и внутреннее). 

В детском саду соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Функционирование учреждения 

осуществляется в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Госпожнадзора.  

4.2.Краткая характеристика контингента воспитанников 

       ДОО    имеет     13    групп    общеразвивающей    направленности. Предельная 

наполняемость групп рассчитывается по требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. по каждой 

возрастной группе  детского сада, исходя из расчета площади групповой (игровой)  для детей 
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ясельных групп – не менее 2,5 метров квадратных на одного ребенка; в дошкольных группах 

не менее – 2,0 метров квадратных на одного ребенка: 

Таблица 1. 

№ группы Площадь групповой 

комнаты 

Возраст детей Расчет мест по 

СанПиН  

1. 51,3 кв.м. младшая (с 3 до 4 лет) 25 

2. 51,3 кв.м. старшая (с 5 до 6 лет) 25 

3. 51,1 кв.м. подготовительная (с 6 до 7лет) 25 

4. 48,7 кв.м. ранний возраст (с 1,5 до 3 лет) 19 

5. 51,0 кв.м. ранний возраст (с 2 до 3 лет) 20 

6. 51,0 кв.м. средняя (с 4 до 5 лет) 25 

7. 52,2 кв.м. подготовительная (с 6 до 7лет) 26 

8. 51,4 кв.м. ранний возраст (с 2 до 3 лет) 20 

9. 51,0 кв.м. младшая (с 3 до 4 лет) 25 

10. 53,4 кв.м. старшая (с 5 до 6 лет) 26 

12. 53,2 кв.м. младшая (с 3 до 4 лет) 26 

13. 50,7 кв.м. средняя (с 4 до 5 лет) 25 

14. 59,8 кв.м. старшая (с 5 до 6 лет) 29 

 

Структура и количество групп 

Таблица 2. 

Наименование 

групп 

Кол-во 

групп 

Возраст Списочный 

состав детей 

% от общего 

числа 

1 2 3 4 5 

Ранний возраст 

Младший  

Средний возраст  

Старший возраст  

Подготовительный 

 

3 

3 

2 

3 

2 

с 1,5-ра до 3-х 

с 3-х до 4-х 

с 4-х до 5-ти 

с 5-ти до 6-ти 

с 6-ти до 7-ми 

 59 ч. 

 55 ч. 

 53 ч. 

71 ч. 

 58 ч. 

  19,5 % 

  17,3 % 

  18,2 % 

25 % 

 20 % 

ИТОГО 13 с 1,5-ра до 7-ми   296 ч. 100% 

 

Характеристика воспитанников по гендерному принципу 

Таблица 3 

Возраст детей Количество детей 

Мальчиков Девочек Всего 

1,5 - 3 года 30   27  59 

3-4 года  23  27 50  

4-5 лет  31  22  55 

5-6 лет 35 37 71 

6-7 лет 31 27 58 

Всего   153  143  296 
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             В 2019-2020 учебном году детский сад посещают 296 воспитанников, из них 1 

ребенок с ОВЗ, 1 ребенок - инвалид. 

Основная часть выпускников детского сада поступает в МБОУ «СОШ № 1» г. 

Усинска, также часть детей в МБОУ «СОШ № 2»  г. Усинска и другие общеобразовательные 

учреждения города. Педагогический коллектив поддерживает связь с учителями школ, в 

которые поступают воспитанники. Педагоги школ отмечают высокий уровень развития 

психических процессов, способности к саморегуляции поведения, самооценке. Дети 

обладают достаточным объемом знаний для последующего освоения школьной программы.   

4.3.Дополнительное образование 

В Детском саду созданы все условия для развития индивидуальных творческих 

способностей воспитанников через платные образовательные услуги. Дети зачисляются в 

кружки по интересам. Они проводятся с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

детей по подгруппам по трем направленностям: художественно-эстетической, физкультурно-

спортивной, социально-личностной. Вся система работы по данному направлению призвана 

предоставить возможность:  

- удовлетворить запросы родителей (законных представителей);  

- раскрыть и развить индивидуальные творческие способности воспитанников; 

- формировать опыт взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  

В детском саду проведена большая работа для организации платных услуг:  

- разработано Положение об использовании средств, полученных от платных услуг;  

- утвержден протокол согласования цен на оказание платных услуг;   

- заключены договоры с родителями (законными представителями) на оказание платных 

услуг;  

- заключены договоры гражданско-правового характера с педагогами, обеспечивающими 

оказание платных услуг;                  

- ведется отчетная документация руководителями платных кружков.  

Наиболее востребованными платными услугами являются: развитие мелкой моторики 

(оригами, изонить, пластилинография), обучение изобразительному искусству (рисование), 

развивающие игры (шашки), индивидуальные занятия с логопедом, подготовка к школе. 

Предоставляемые платные услуги в МАДОУ «Детский сад № 23» г. Усинска - это наиболее 

полное удовлетворение потребностей населения в оздоровительном и всестороннем 

образовании детей, развитии их индивидуальных способностей и интересов, обеспечение 

единства и преемственности семейного и общественного воспитания. В 2018-2019 учебном 

году охват составил - 215 детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
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            В 2019 году 5 дополнительных общеобразовательных – дополнительных 

общеразвивающих программ включены в систему персонифицированного дополнительного 

образования. 

В реестр сертифицированных программ включена дополнительная 

общеобразовательная – дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Юный шахматист». Срок реализации программы – 1 год. 

Занимаются в кружке 20 детей в возрасте 6-7 лет. 

В реестр платных программ включены следующие программы: 

-дополнительная общеобразовательная – дополнительная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Волшебная изонить». Цель программы: 

овладение детьми техникой изонити, развитие творческих способностей, мелкой моторики 

рук. Срок реализации программы – 1 год. Занимаются в кружке 30 детей в возрасте 5-7 лет. 

-дополнительная общеобразовательная – дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Подготовка руки к письму». Цель: 

развитие и укрепление мелкой моторики у детей дошкольного возраста в играх, упражнениях 

и разных видах продуктивной деятельности. Срок реализации программы – 1 год. 

Занимаются в кружке 12 детей в возрасте 6-7 лет. 

-дополнительная общеобразовательная – дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Подготовка к школе». Цель 

программы: формирование основных необходимых навыков учебной деятельности, развитие 

познавательных интересов и желания учиться в школе. Срок реализации программы – 1 год. 

Занимаются в кружке 20 детей в возрасте 6-7 лет. 

-дополнительная общеобразовательная – дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Шашки». Цель программы: 

раскрытие умственного, нравственного, эстетического, волевого потенциала личности 

воспитанников. Срок реализации программы – 2 года. Занимаются в кружке 30 детей в 

возрасте 5-7 лет. 

4.4.Краткая характеристика администрации и педагогического коллектива 

    Общее количество сотрудников Детского сада составляет – 69 человек. Из них 

административный персонал – 3 человека. Педагогические работники – 30 человек. Учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал – 36 человек.       

Состав администрации: 

-  заведующий;  

-  главный бухгалтер; 
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- заместитель заведующего по АХР.   

Образовательную деятельность осуществляют 30 педагогов, из которых: 

- старший воспитатель – 2; 

- инструктор по физической культуре – 2; 

-учитель-логопед – 1; 

- педагог-психолог -1; 

- воспитатель – 22; 

- музыкальный руководитель – 2.  

Соответствие педагогов образовательному цензу: 

- имеют высшее образование – 12 человек (40%); 

- имеют среднее специальное – 18 человек (60%); 

- получает высшее педагогическое образование – 2 человека. 

Высшую квалификационную категорию имеют 2 человека - 7 %, первую 17 – 59 %.  

Возрастной ценз: до 30 лет – 5 человек -18%; до 40 лет – 10 человек – 42,5%; до 50 лет 

– 6 человек - 18%; свыше 50 лет – 8 человек –21,5%. 

           Средний возраст педагогических кадров – 43 года.  Педагогический стаж работы до 5 

лет имеют 17 % педагогов, от 5 до 10 лет – 10%, от 10 до 15 лет – 24%, от 15 до 20 лет – 8%, 

20 и более лет -  41%.    

100% педагогов своевременно проходят курсы повышения квалификации.   

            Несмотря на трудности, сформировался творческий коллектив педагогов-

единомышленников, которые действительно любят свое дело. Стараются повысить свой 

уровень педагогических знаний, занимаясь самообразованием, посещением курсов 

повышения квалификации, дистанционным обучением.   

4.5.Управление организацией и образовательным процессом 

         В МАДОУ «Детский сад № 23» г. Усинска разработан пакет документов, 

регламентирующих деятельность: Устав, локальные акты, договора: об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между Муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №23» г. Усинска и 

родителями (законными представителями) воспитанника; педагогами, обслуживающим и 

учебно-вспомогательным персоналом; должностные инструкции. Управление строится на 

принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления.  Руководство детским садом осуществляет  

заведующий. В МАДОУ «Детский сад №23» г. Усинска сформированы коллегиальные 

органы управления, к которым относятся Наблюдательный совет, Общее собрание 
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работников, Педагогический совет, Совет детского сада. Порядок выборов в органы 

самоуправления и их компетенции определяются Уставом.  

Управленческая деятельность имеет организаторский характер, связанный с 

нормативно - правовым аспектом, с распределением функциональных обязанностей, 

разработкой стратегических идей по развитию дошкольного учреждения. Четкое 

распределение функциональных обязанностей между субъектами образовательного процесса 

позволяет добиваться повышения качества образовательного процесса и выполнение 

стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере дошкольного 

образования. 
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Структура управления муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 23» г. Усинска 
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5. Блок аналитического  и прогностического обоснования Программы развития 

5.1. Проблемно-ориентированный анализ среды функционирования Детского сада 

5.1.1. Анализ состояния внутренней среды 

Кадровое обеспечение 

               Для кадрового потенциала МАДОУ «Детский сад № 23» г. Усинска характерны 

стабильность состава педагогических работников, что подтверждается показателем 

сохранения педагогического контингента: 60% педагогов работают в стенах детского сада 

более 10 лет. Уровень профессиональной подготовки педагогических работников 

соответствует должностным инструкциям и требованиям профессионального Стандарта. Все 

педагоги работают на основе эффективного контракта. 

              Администрация ДОО обеспечивает условия для профессионального роста 

сотрудников, организует своевременное обучение на курсах повышения квалификации,   

участие в опорных методических площадках города. Педагоги дошкольного учреждения 

изучают опыт работы своих коллег в других учреждениях города на семинарах, семинарах-

практикумах, открытых показах педагогического процесса, круглых столах, мастер-классах. 

В 2019 году МАДОУ «Детский сад № 23» г. Усинска присвоен статус муниципальной 

опорно-методической площадки «Детский сад + семья: инновационные формы включения 

участников образовательных отношений в воспитательно-образовательный процесс». 

 По результатам ежегодного анкетирования педагогов: 100 % удовлетворены работой 

администрации, методической помощью, коллективом. 

Участие педагогов в профессиональных конкурсных мероприятиях различного 

уровня 

Таблица 6 

Год  Уровень  

муниципальный РК РФ Международный Количество 

победителей, 

призёров, чел. 

2018 4 4 7 2 8 

2019 5 6 3 1 4 

90% педагогов владеют компьютером, освоили ИКТ и активно используют 

технологию в практике своей работы с детьми.   

           Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является 

самообразование. Результаты работы по самообразованию – источник пополнения 
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методического кабинета. Это и конспекты НОД, планы разнообразных видов деятельности, 

дидактические игры, памятки для всех участников образовательных отношений, 

методические разработки по разным образовательным областям. 

             Сегодня наиболее актуальным является развитие динамических способностей 

педагога, формирования у них ключевых компетенций и компетентностей. А именно, умение 

целостно видеть развитие ребенка, осуществлять педагогическую деятельность с учетом 

изучения индивидуальных особенностей ребенка и прогноза его развития, владеть 

ораторскими способностями и коммуникативными навыками, быть менеджером своего дела 

и уметь выстраивать взаимоотношения со всеми субъектами образовательных отношений. 

              Анализируя работу по направлению «Кадровое обеспечение» можно сделать вывод, 

что в педагогическом коллективе ДОО сформирован интерес педагогов к повышению 

квалификации, востребованы курсы в области информационно-коммуникативных и 

инновационных педагогических технологий, педагоги заинтересованы в участии в 

мероприятиях города и республики. Но, возникшая за последние годы проблема старения 

педагогических кадров, отсутствие притока молодых специалистов в детский сад становится 

актуальной. Из 30 педагогов 40% имеют стаж педагогической деятельности более 20 лет, 

средний возраст педагогов составляет 43 года. Возникает проблема профессионального 

выгорания педагогов и необходимость целенаправленной работы по изменению системы 

управления педагогическим коллективом.   

Проблемное поле: только 55% педагогов в образовательной деятельности используют 

субъект-объектное взаимоотношения, где ребенок является ведомым, недостаточное 

взаимодействие между воспитателями, специалистами и родителями по оказанию 

индивидуальной помощи в развитие воспитанников.  

Перспективы развития: овладение педагогами социо-игровой технологией, 

личностно-ориентированными технологиями (исследовательская, дискуссионная 

технология), изучение лучшего опыта семейного воспитания и использование его в работе, 

создание благоприятных условий для повышения педагогической и психологической 

грамотности родителей в воспитании и образовании детей.   

Контингент воспитанников 

В дошкольном учреждении функционируют 13 групп, из которых 3 группы раннего 

возраста, 10 дошкольных групп общеразвивающей направленности.  В настоящее время 

ДОО посещают 296 человек. Из них 60 человек посещают группы раннего возраста, 236 

человек посещают дошкольные группы. Комплектование групп проходит в течение года. Все 

дети принимаются по направлению управления образования администрации 
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муниципального образования городского округа «Усинск» и на основании медицинского 

заключения из детской поликлиники. 

Здоровье воспитанников 

Медицинский персонал осуществляет обслуживание по договору с Государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения Республики Коми «Усинская центральная 

районная больница». Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, процедурной и 

изолятора. В медицинском кабинете ДОУ имеется все необходимое оборудование в 

соответствии с требованиями и нормативами СанПиН.  

Сравнительный анализ распределения детей по группам здоровья 

Таблица 7 

Группа здоровья I II III IV 

2017 134 149 2 1 

2018 185 106 4 1 

2019  154 130   3 1 

 

В детском саду регулярно проводится контроль реализации задач по выполнению 

оздоровительных мероприятий (закаливание, проветривание, двигательный режим, 

наполнение физкультурных уголков, организация занятий в физкультурном зале, в бассейне 

и на свежем воздухе, состояние планирования по физическому воспитанию). 

В соответствии с планом проводится вакцинация детей, медицинская диагностика состояния 

здоровья, анализ динамики уровня заболеваемости каждого ребенка, контроль над 

состоянием заболеваемости. 

Сравнительный анализ заболеваемости и посещаемости за три года 

Таблица 8 

Показатели Года 

2017 2018 2019 

Среднесписочный состав 294 295  283 

Число пропусков детодней по 

болезни 

3852 5060 7771 

число пропусков на 1 ребенка 13,5 17  27 

Индекс здоровья 20% 20% 20.8 % 

 

Из Таблицы 8 видно, что число пропусков детодней по болезни увеличилось по 

сравнению с предыдущими годами. Это связано с тем, что в сентябре были открыты три 

группы раннего возраста, адаптация некоторых детей проходила со средней степенью 

тяжести из-за частых простудных заболеваний, из-за них эти дети подолгу отсутствовали в 

группе. Также, с ноября по декабрь 2018 года была вспышка заболевания ветряной оспой, на 
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карантине были 9 групп детского сада.    Охват периодическим медицинским обследованием 

воспитанников составляет - 100%. 

Сохранение и укрепление и здоровья детей 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников в детском саду осуществляется 

посредством медицинского обслуживания, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

правил, организации профилактической и физкультурно-оздоровительной работы. Понимая, 

что только здоровый и активный ребенок сформирует необходимые для успешного обучения 

интегративные способности и индивидуальные качества, коллектив детского сада уделяет 

внимание всем формам сохранения и укрепления здоровья дошкольников. 

Реализация задачи сохранения и укрепления здоровья воспитанников осуществляется в трех 

направлениях: 

 Таблица 9 

Работа с детьми -физкультурно-оздоровительная организованная образовательная 

деятельность; 

- тематические занятия валеологического содержания; 

- музыкальная терапия; 

- упражнения психогимнастики, релаксации; 

- «дорожки здоровья» (массажные коврики, мячи, су-джок, ребристые 

доски, нетрадиционные дорожки); 

- спортивные праздники; 

- утренняя зарядка (с элементами коррекции и дыхательными 

упражнениями); 

- воздушные ванны. 

Работа с 

сотрудниками ДОУ 

- санитарно-просветительская работа в рамках производственных 

собраний, гигиеническое обучение, контроль за выполнением 

СанПиН; 

- освещение вопросов ЗОЖ на педсоветах, проведение семинаров, 

консультаций, тренингов. 

Работа с родителями - индивидуальные консультации; 

- семинары для родителей; 

-оформление тематических стендов; 

- открытые мероприятия с участием родителей; 

- совместные проекты по формированию у детей ЗОЖ; 

- совместные спортивно-оздоровительные мероприятия 
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               В целях профилактики в период межсезонья в детском саду проводится 

ароматизация воздуха фитонцидами лука и чеснока. Круглый год проводится С-

витаминизация пищи. 

В детском саду организовано сбалансированное, полноценное 4-х разовое питание. Качество 

поставляемых продуктов и технология их приготовления находятся под постоянным 

контролем. Рацион питания включает разнообразный ассортимент продуктов: свежие овощи, 

фрукты, соки. Ведется подсчет выполнения натуральных норм и их своевременная 

корректировка. В целом, в учреждении выдерживается оптимальный режим питания. Таким 

образом, в детском саду разработана и внедрена оптимальная система оздоровления для 

каждой возрастной группы. 

             В основной образовательной программе детского сада разработана модель 

двигательного режима (по возрастам), включающая разнообразные формы взаимодействия с 

детьми: утреннюю гимнастику, НОД по физической культуре в спортивном зале и на 

воздухе, физкультминутки, подвижные и спортивные игры, эстафеты, физкультурные  

досуги, праздники, соревнования и другие мероприятия. 

              Несмотря на огромную работу всего коллектива по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, проблема заболеваемости остается актуальной и без тесного 

взаимодействия с родителями воспитанников ее нельзя решить. 

Проблемное поле: рост заболеваемости воспитанников.  

Перспективы развития: применение педагогами эффективных здоровьесберегающих 

технологий; вовлечение родителей (законных представителей) в данное направление.  

 Особенности основной общеобразовательной программы 

Образовательный процесс в ДОО строится в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования (далее – ООП ДО), которая 

разработана на основе примерной (комплексной) образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой и др. (для детей от 2 месяцев до 7 лет).  

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием образовательной деятельности, 

разрабатываемыми ДОО самостоятельно и в соответствии с реализуемой образовательной 

программой ДОО, законодательством РФ и РК в области образования.  

         В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, которые обеспечивают результаты освоения 

детьми ООП. В обязательную часть учебного плана включены пять направлений 
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(образовательных областей), познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей.  

      В части, формируемой участниками образовательных отношений, отражена специфика 

ДОО и его условия, которые позволяют реализовать социальный заказ на образовательные 

услуги. Образовательная область «Физическое развитие» дополнена со вторых младших 

групп занятием «Плавание». Также, по итогам анкетирования родителей, педагогов детского 

сада в старших и подготовительных группах включены развивающие занятия с педагогом-

психологом «Азбука общения».  

Вся психолого-педагогическая работа с детьми осуществляется по пяти 

образовательным областям, освоение которых построено согласно комплексно-

тематическому планированию. Тематический принцип построения образовательного 

процесса позволяет легко ввести в его содержание региональные и этнокультурные 

компоненты, способствуя реализации приоритетного направления в деятельности Детского 

сада по реализации программы. 

Решение программных задач осуществляется в течение всего пребывания детей в 

детском саду в разных формах совместной деятельности взрослых и детей и в 

самостоятельной детской деятельности. 

Педагоги планируют образовательный процесс в двух организационных моделях: 

-совместная деятельность взрослого и детей (непосредственно образовательная деятельность 

и совместная образовательная деятельность в режимных моментах); 

-самостоятельная деятельность детей. 

            Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

Наблюдения за практикой организации образовательного процесса, анализ педагогических 

срезов отдельных видов совместной деятельности педагогов с детьми показывают наличие 

стереотипного поведения воспитателя в позиции «над ребенком». Часть педагогов остаются 

приверженцами традиционного содержания и методов педагогического процесса, что 

ограничивает возможности для повышения качества образовательных услуг. В большей мере 

педагоги ориентируются на усредненные нормативы развития, характерные для того или 

иного возраста детей, недостаточно обращается внимания на индивидуальную траекторию 

развития воспитанников. Дифференцированной и индивидуальной работе с детьми 

отводится лишь 30% от времени пребывания ребенка в детском саду. 
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            Необходимость индивидуальной работы педагоги видят для детей, испытывающих 

затруднения в усвоении программного материала. Индивидуальная работа с детьми, 

имеющими ярко выраженные способности в той или иной области, проводится не всеми 

педагогами. В основном обозначенные проблемы касаются педагогов–стажистов, которым 

трудно отказаться от привычной модели организации детской деятельности. Они не всегда 

ориентируются на интересы ребенка и зону его ближайшего развития, часто выступают 

носителем познавательных идей и ведущим наставником во взаимодействии с детьми. 

Организация воспитательной деятельности   

         Большое внимание в МАДОУ «Детский сад № 23» г. Усинска уделяется 

воспитательной работе. За последние годы в коллективе сложились свои традиции, такие 

как: «Осенины», «Новогодние утренники», День родительского самоуправления, День семьи, 

творческий отчет педагогов дополнительного образования «Фабрика звезд», акции «Зеленая 

Россия», «Сказки нашего двора» и др., а также праздничные мероприятия ко Дню 

воспитателя, 8 марта, 23 февраля, встреча с ветеранами ВОВ, проект «Календарь интересных 

дат», Неделя здоровья, единый день безопасности (ежемесячно).  

Результатом воспитательно-образовательной работы в ДОО является успешное участие 

воспитанников в конкурсах различного уровня.  Достижения воспитанников отражены в 

таблице 5. 

Таблица 5. 

Сравнительный анализ участия в конкурсных мероприятиях за 3 года 
  

участники  2017  2018  2019 

Всего приняли участие 

Воспитанники 47% 52% 56% 

Заняли призовые места 

Воспитанники 15% 23% 31% 

 

В перспективе перед коллективом стоит задача расширения предоставляемых платных 

услуг, в том числе образовательных. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что работа по данному направлению ведется, 

но требует обновления и дифференциации. Необходимо сохранить имеющиеся 

положительные наработки и продолжать работу по предоставлению качественного 

образования каждому ребенку, определить формы и направления работы по реализации 

ФГОС ДО. 

Материально- техническая база 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда (далее – 

РППС) МАДОУ «Детский сад № 23» г. Усинска насыщенная, трансформируемая, 
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полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная, которая создает условия для 

двигательной активности детей и возможности их выбора. Имеется возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, а также уединения. В группах созданы условия для 

самостоятельной деятельности детей, обеспечивается баланс между дидактическим, игровым, 

спортивным и другим оборудованием. Дидактический материал подбирается с учетом 

функциональности, качества, эстетичности, возможности активной и целенаправленной 

деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда пополнилась: 

 современной, функциональной, удобной мебелью для создания сюжетно-

ролевых зон и зон для развития и обучения; 

 игрушками, развивающими играми, пособиями; 

 электронными ресурсами: интерактивные доски, оргтехника, интерактивный 

развивающий комплекс игровых занятий «Играй и развивайся»;  

 мягким инвентарем. 

Проведен качественный ремонт в ДОО: 

 замена окон в плавательном бассейне, спортивном зале; 

 капитальный ремонт пищеблока; 

 капитальный ремонт подвала. 

 Дошкольное учреждение оснащено необходимой мебелью, технологическим 

оборудованием и учебными пособиями. В детском саду созданы все необходимые условия для 

всестороннего развития детей:  

 музыкальный зал 

 физкультурный зал  

 кабинет педагога-психолога 

 зона ОБЖ 

 медицинский кабинет 

 выставочный зал 

 плавательный бассейн 

 логопедический пункт 

 мини музей «Коми керка» 

 мини зимний сад 

 На территории ДОО расположены прогулочные площадки, оснащенные 

оборудованием для осуществления воспитательно-образовательного процесса, которое 

ежегодно ремонтируется и обновляется, спортивная площадка, зеленые насаждения, мини-

огород. Установлены 3 теневых навеса. 
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В центре внимания коллектива — обеспечение безопасного пребывания 

воспитанников в детском саду и организация безопасных условий труда для работников. 

Территория детского сада ограждена забором и имеет наружное освещение. В детском саду 

проведены все необходимые мероприятия по пожарной безопасности, предупреждению 

чрезвычайных ситуаций. Ежеквартально проводятся эвакуационные учения в целях 

улучшения по пожарной безопасности детей и сотрудников. Разработаны планы 

мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма, мероприятия при угрозе или возникновении ЧС природного и 

техногенного характера и террористических актов.  

Мероприятия по обеспечению безопасности:  

 осуществление контрольно-пропускного режима.  

 проведение совещаний и инструктажей по ОТ среди сотрудников детского сада.  

 установлены входные металлические двери на центральный и боковые входы.  

 функционирует «Тревожная кнопка».  

 установлена автоматическая АПС. Вывод.  

 установлен домофон.  

 установлено видеонаблюдение (внешнее и внутреннее). 

В детском саду соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Функционирование учреждения 

осуществляется в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Госпожнадзора.  

Проблемное поле: Требуется дооснащение предметно-развивающей среды игровыми 

современными модулями, техническими средствами обучения, игровым и дидактическим 

материалом. Участки ДОУ необходимо пополнить игровым оборудованием.  Материально-

технические ресурсы включают в себя обновление предметно-развивающей среды в группах 

и кабинетах специалистов. Особое внимание следует уделить оснащению групповых 

помещений развивающими играми и игрушками. Изучение результатов работы требует 

использования компьютерной и множительной техники, а также создание видеозаписей, 

помогающих в совершенствовании методических и аналитических функций специалистов.   

Перспективы развития: возможность пополнения материально-технической базы и 

предметно-развивающей среды требует дополнительного привлечения внебюджетных 

средств, которые формируются за счет спонсорских взносов физических и юридических лиц.   

Обогащение материально-технической базы приведет к созданию особой развивающей 

среды, удовлетворяющей образовательные индивидуальные потребности воспитанников и 

их родителей, обеспечивающей эффективную организацию деятельности и общение 

дошкольников.  
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Информационно – технологическое обеспечение образовательного процесса 

     В современных условиях для повышения качества образования воспитанников, роста 

компетентности педагогов, родителей (законных представителей) в учреждении 

используются информационно - коммуникативные технологии. 

Информационное пространство включает в себя:  

- электронную почту;   

- программы для бухгалтерии;   

- локальную сеть с выходом в Интернет;  

- официальный сайт Детского сада;  

- система ГИС ЭО; 

- информирование родителей (законных представителей) через информационные уголки.   

Имеющаяся в наличии компьютерная оргтехника (ноутбуки - 12 шт.; компьютеры - 8 

шт.; интерактивная доска - 7 шт.; проекторы - 4 шт.; экраны – 4 шт., магнитофоны - 10 шт.; 

принтеры -  9 шт.; музыкальные центры - 2 шт.) позволяет  оперативно и наглядно  

предоставлять  информацию  заинтересованным  участникам образовательных отношений. К 

сети интернет подключено 10 компьютеров. В воспитательно-образовательном процессе 

педагогами активно применяются мультимедийное, интерактивное оборудование. ИКТ - 

технологии позволяют процесс обучения сделать увлекательным и эффективным.   

Сайт учреждения обеспечивает открытость деятельности ДОО, реализует право 

граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм профессиональной этики 

педагогической деятельности и норм информационной безопасности; принципы единства 

культурного и образовательного пространства, демократического государственно-

общественного управления учреждением. Информирует общественность о развитии и 

результатах уставной деятельности, поступлении и расходовании материальных и 

финансовых средств. Защищает права и интересы участников образовательного процесса. 

Также информация о проводимых мероприятиях размещается в группе детского сада, 

созданной в социальной сети в ВКонтакте (https://vk.com/wall-177822146_278). 

Проблемное поле: недостаток программного обеспечения для создания полноценного 

информационного пространства ДОО, недостаток оргтехники и современных технических 

средств обучения в группах детского сада, у специалистов, отсутствие WI-FI.   

Перспективы развития: приобретение достаточного количества оргтехники и 

современных технических средств обучения позволит перевести управленческий и 

образовательный процесс на более высокий качественный уровень. 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) 

Ориентация на индивидуальность ребенка требует нового стиля преемственности и 

взаимосвязи между ДОО и семьей. Поэтому работа педагогического коллектива направлена 

https://vk.com/wall-177822146_278
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на развитие педагогики сотрудничества. Родителей (законных представителей) всегда 

волнует вопрос, в какой детский сад устроить своего ребенка. Большое внимание на выбор 

оказывают члены семьи, друзья, знакомые, учителя соседних школ, врачи поликлиники. 

Важно, чтобы население микрорайона было информировано о работе нашего учреждения. 

Для этой цели в нашем ДОО существуют информационные стенды, позволяющие еще до 

встречи с заведующим узнать о программах, реализуемых в соответствии с лицензией, 

приоритетных направлениях деятельности. 

В 2012 году был открыт официальный сайт http://dfktxrf.ucoz.ru с целью оперативного и 

объективного информирования общественности о деятельности Детского сада. Сайт 

включает в себя ссылки на официальные сайты муниципальных органов управления, 

организаций-партнеров, сайты других образовательных учреждений, образовательных 

проектов и программ.  

Обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания детей дошкольного возраста и 

формирование у них практических навыков воспитания детей осуществляется через 

совместную работу специалистов ДОО (учитель-логопед, педагог-психолог, инструктора по 

физической культуре, музыкальные руководители, медицинская сестра). Педагогическое 

сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства делает родителей действительно 

равноответственными участниками образовательного процесса. Для создания единого 

пространства развития и принятия единых требований, предъявляемых к ребенку дома и в 

ДОО, в своей работе используем всевозможные методы и формы педагогической работы с 

родителями:  

  родительские уголки;  

  выпуск газеты;  

 открытые просмотры занятий, мероприятий; 

  информационные проспекты для родителей; 

  дни открытых дверей; 

  семейный и групповые альбомы «Наша дружная семейка», «Наша жизнь день за 

днем», «Воспитание со всех сторон» и т.д.; 

  папки-передвижки;  

  фотомонтажи «Из жизни группы», «Мы – друзья природы» и.д.; 

  фотовыставки: «Моя бабушка – лучше всех», «Мама и я - счастливые мгновения», 

«Папа, мама и я – дружная семья» и т.д.; 

  эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой», «Здравствуйте, я пришел» и т.д 

  копилка Добрых дел. 

 «Вопрос/ответ» на официальном сайте ДОО; 
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  День родительского самоуправления  

 Родительские клубы и т.д. 

 Досуговые, совместные мероприятия используются для установления эмоционального 

контакта между педагогами, родителями и детьми (Осенний бал, Новогодние и 

Рождественские праздники, День Защитника Отечества, Масленица, Выпускные вечера, 

День Победы, День защиты детей и т.д.) которые   позволяют родителям:  

- увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях;  

- апробировать разные подходы;  

- посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со 

своим ребенком, но и с родительской общественностью в целом. 

Работа с неблагополучными семьями в ДОО проводится с целью ранней профилактики 

семейного неблагополучия. В этом направлении разработана система проведения 

профилактических мероприятий, целенаправленная регулярная работа с воспитанниками и 

родителями: 

1. Создание индивидуального плана реабилитации семей «группы «риска». 

2. Рейды с целью контроля условий жизни детей семей «группы «риска». 

3. Индивидуальные беседы с родителями. 

 В ДОО проводились консультации для воспитателей такие как: «Современные методы 

и формы работы с неблагополучными семьями», «Нет жестокому обращению в семье». Для 

родителей были выпущены памятки: «Семейные правила безопасности», «Действия 

родителей по предупреждению преступлений в отношении несовершеннолетних детей». На 

официальном сайте ДОО регулярно размещается информация по профилактике асоциальных 

проявлений в семье. В групповых родительских уголках воспитателями, педагогом-

психологом, общественным инспектором по правам ребенка постоянно обновляется 

информация об «институте» семейных отношений.  

Наряду с такими формами работы с родителями   как презентационная и 

информативная беседа, психологическая встреча, праздник, экскурсия, широко 

используются в работе детско-родительская конференция, проектная деятельность, акция. 

Работа с родителями позволяет повышать психолого-педагогическую компетентность 

родителей в вопросах детско-родительских отношений, вовлекать в организацию 

образовательной и воспитательной деятельности, повышая заинтересованность жизнью 

детей в детском саду. 

Большое внимание в ДОО уделяется изучению контингента родителей. 

Систематически педагоги проводят информационно-аналитическую работу по выявлению 

социального и образовательного статуса членов семей воспитанников. 
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Таблица 10 

Социальный статус семей Образовательный уровень родителей   

Полная семья - 86% Высшее образование - 56% 

Неполная семья - 14% Среднее специальное - 31% 

Многодетная - 7% Среднее - 13% 

              В целом для основного контингента родителей характерны: высокий уровень жизни 

и доходов, достаточно высокие требования к образованию и желание дать ребенку хорошее 

образование. 

  Ежегодно проводится анкетирование родителей (законных представителей) по 

вопросам удовлетворенности деятельностью образовательной организации в сфере 

воспитания, развития и обучения воспитанников. По результатам анкетирования отмечаются 

высокие показатели удовлетворенности по медицинскому сопровождению, питанию, режиму 

Детского сада (95%). Родители (законные представители) считают, что все сотрудники 

уважительно относятся к личности ребенка, к родителям (98%) и готовы рекомендовать 

Детский сад родственникам и знакомым (98 %).   

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) деятельностью 

Детского сада: 

Таблица 11 

 Год  Уровень удовлетворенности, % 

2017 94,6% 

2018 95% 

2019 100% 

 

Результаты анкетирования свидетельствуют о положительной оценке родителями 

(законными представителями) воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ 

«Детский сад № 23» г. Усинска. Анкетирование позволяет определить задачи 

взаимодействия Детского сада с семьями воспитанников и выбрать оптимальные формы для 

их реализации.    

Проблемное поле: не все родители (законные представители) в воспитании детей 

разделяют взгляды с педагогами Детского сада; невысокий процент вовлечения родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс.  

Перспективы развития: совершенствование системы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) через поиск новых направлений более действенного 

сотрудничества; вовлечение семей в воспитательные мероприятия, как активных участников 

образовательного процесса. 



29 
 

5.1.2. Анализ состояния внешней среды 

Наше дошкольное учреждение является открытой социальной системой, способной 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Мы считаем, что взаимодействие с 

различными социальными партнёрами способствует созданию условий для всестороннего, 

полноценного развития ребенка, взаимопроникновения в мир других людей, природы, 

культуры, сохранению и укреплению здоровья дошкольников, повышению педагогического 

мастерства педагогов. 

                Анализ выявленных потенциальных возможностей окружающего социума, 

интересов детей и их дифференциация позволили спланировать и организовать совместную 

работу детского сада с общественными и социальными институтами, имеющими свои 

интересы в образовательной сфере. 

             На протяжении многих лет наше учреждение сотрудничает с социальными 

учреждениями города: муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»; муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Усинская централизованная библиотечная система»; муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей»; государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Республики Коми «Усинская центральная районная больница»; муниципальным бюджетным 

учреждением «Спортивная школа» г. Усинска; отделом министерства внутренних дел России 

по  г. Усинску; муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Детская школа искусств»; муниципальным бюджетным учреждением культуры «Усинский 

музейно-выставочный центр Вортас». 

     Эффективным механизмом такого взаимодействия стала система социального 

партнёрства, в рамках которой проводятся различные мероприятия: участие в реализации 

творческих проектов, экскурсии в библиотеку, встречи, выставки, игровые программы, 

концерты, мероприятия по сохранению здоровья и обеспечению прав детей. Тесное 

взаимодействие с социальными партнерами позволяет выстраивать единое информационно-

образовательное пространство, которое является залогом успешного развития и адаптации 

ребенка в современном мире. 

Таким образом, суммируя все вышеизложенное можно выделить объективные 

положительные и отрицательные показатели деятельности учреждения. 
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«SWOT»-анализ деятельности 

   Сильные стороны:  Слабые стороны: 

Внутренние факторы - конкурентоспособность ДОО; 

- сплоченность и 

работоспособность коллектива, 

наличие группы творчески 

работающих педагогов; 

- опыт участия педагогов в 

различных профессиональных 

конкурсах (в том числе и 

результативный); 

- положительная динамика в 

результатах освоения детьми 

образовательной программы 

(познавательный и 

интегративный компонент); 

-  современная материально-

техническая база, постоянное её 

совершенствование за счёт 

обновления РППС, создание 

нового игрового пространства; 

- достаточный опыт работы с 

родителями (законными 

представителями), эффективное 

взаимодействие в разных видах 

деятельности 

- недостаточная 

готовность и включенность 

родителей в образовательный 

процесс 

  
-недостаточный 

уровень развития 

материально-

технической базы 

учреждения и оснащенности 

образовательного процесса 

современными техническими 

средствами 

  

 

-недостаточность 

профессиональной инициативы и 

компетентности у отдельных 

педагогов по участию в 

конкурсах профессионального 

мастерства; 

 

-профессиональное выгорание.   

Уход на пенсию опытных 

педагогов. Низкий процент 

молодых специалистов-

дошкольников, приходящих на 

работу в ДОО.   

  

Внешние факторы  -функционирует система 

взаимодействия с   

социальными партнерами 

-сохранение и развитие 

системы повышения 

квалификации педагогических   

работников 

-привлечение внимания 

общества и органов 

государственной власти к 

обеспечению качества 

дошкольного образования 

 -не в полном объеме 

используются возможности 

сотрудничества с различными 

социальными партнерами. 

Отдельные педагоги не готовы 

выстраивать партнерские 

отношения с партнерами 

социума. 

- снижение финансирования, 

уменьшение количества 

внебюджетных средств в связи с 

отказом родителей от платных 

образовательных услуг. 
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6. Концепция будущего состояния Детского сада 

6.1. Стратегическое самоопределение (миссия, перспективы развития) 

   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.   

  Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и 

Программы развития учреждения направлена на сохранение позитивных достижений ДОО. 

Внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, обеспечение личностно - ориентированной модели организации 

педагогического процесса, позволяющих ребёнку успешно адаптироваться и удачно 

реализовать себя в подвижном социуме, развитие его социальных компетенций в условиях 

интеграции усилий семьи и ДОО. 

Ценность качества образовательного процесса для ДОО напрямую связано с 

ценностью ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны - 

бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой 

стороны профессиональное создание оптимальных условий для его развития в 

воспитательно-образовательном процессе.  

Миссия дошкольного учреждения - обеспечить условия для проживания 

дошкольного детства, как самоценного периода жизни через организацию специально 

организованного образовательного процесса с детьми, направленного на развитие и 

воспитание личности ребёнка, и социальный заказ государства и семьи. Ценность качества 

образовательного процесса напрямую связана с ценностью личности каждого дошкольника. 

6.2. Стратегические цели 

Стратегическая цель деятельности Детского сада: создание целостной системы 

условий, направленных на повышение качества услуг, соответствующих требованиям 

инновационного социально-ориентированного развития в сфере образования. 

Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие Детского сада через реализацию проектов. Проекты см. в 

приложении 1. 
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Основные задачи Программы: 

 Модернизация процесса повышения квалификации педагогов, направленная на 

повышение уровня их профессиональной компетентности с учетом требований 

профессионального стандарта педагога; 

 Совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности организации с учетом индивидуальных особенностей дошкольников, в том 

числе и с детьми, имеющими особые образовательные потребности; 

 Совершенствование работы по взаимодействию с семьями воспитанников посредством 

использования нетрадиционных форм работы и привлечения к участию в 

образовательной деятельности; 

 Создание психолого-педагогических условий, способствующих развитию 

интеллектуально-личностного потенциала каждого ребенка. 

6.3. Ресурсы 

 Ресурсное обеспечение Программы развития МАДОУ «Детский сад № 23» г. Усинска 

представлено в виде обоснования кадровой, информационной, материально-технической и 

финансовой обеспеченности. 

 Направления работы  Показатели  

Кадровые ресурсы 100% обеспеченность сотрудниками всех категорий 

Информационные ресурсы  Учреждение имеет свой сайт в системе Интернет, 

который является основным информационным 

ресурсом.   Педагоги МАДОУ «Детский сад № 23» 

г. Усинска размещают публикации в 

профессиональных журналах и интернет-сайтах, 

кроме того зарегистрированы индивидуальные 

групповые сайты для родителей, в которых 

происходит обмен информацией.   

Материально-технические ресурсы В детском саду имеются функциональные 

групповые помещения со спальнями, раздевалками, 

туалетными комнатами в соответствии с 

контингентом воспитанников. Группы оснащены 

необходимым современным оборудованием для 

обеспечения реализации образовательных услуг, а 

также присмотра и ухода за детьми.  Важным 

материально - техническим ресурсом является 
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наличие в учреждении оборудованных в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, кабинетов: 

- Методический кабинет 

- Кабинет педагога – психолога  

- Кабинет учителя-логопеда 

- Бассейн 

- Музыкальный зал 

- Физкультурный зал 

-Медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

изолятор 

-Кабинет заведующего  

-Кабинет заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной части 

- Кабинет бухгалтера 

- Кабинет документоведа  

Образовательная деятельность обеспечена учебно–

методической литературой и дидактическими 

материалами. Оборудованы помещения пищеблока, 

прачечной, кладовой. Имеется централизованное 

отопление, водоснабжение, канализация, 

вентиляция. Территория детского сада включает в 

себя оборудованные игровые площадки, по 

периметру имеется металлическое ограждение.  

Финансовые ресурсы Финансовое обеспечение дошкольного учреждения 

строится на бюджетной и внебюджетной 

деятельности.  

 

7. Тактика перехода Детского сада в новое состояние 

7.1. Характеристика основных мероприятий 

Стратегия развития Детского сада рассчитана на период с 2020 до 2024 года. В основу 

реализации Программы положен современный программно-проектный метод.   

При этом выполнение стратегической цели и задач происходит в рамках реализации 

проектов по отдельным направлениям образовательной деятельности, каждая из которых 
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представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на решение 

проблем данной сферы образовательной деятельности.   

Этапы реализации Программы развития:  

1. Подготовительный (2020 год) 

2. Основной (2021 – сентябрь 2024 годы) 

1. Аналитический (сентябрь - декабрь 2024 год) 

Задачи: 

Подготовительный этап: 

 Выявление перспективных направлений развития ДОО и моделирование его нового 

качественного состояния в условиях модернизации образования. 

 Создание условий для осуществления качественного образовательного процесса. 

Основной этап: 

 реализация мероприятий по основным направлениям, определенным Программой 

развития;  

 обеспечение реализации мероприятий по проведению мониторинга процесса 

функционирования ДОО в решении задач развития; 

 проведение корректировки мероприятий по реализации Программы развития в 

соответствии с результатами мониторинга.  

Аналитический этап: 

  анализ результатов реализации Программы развития, оценка ее эффективности; 

 представление аналитических материалов на Наблюдательном Совете, Педагогическом 

Совете, общем родительском собрании, размещение на сайте ДОО (dfktxrf.ucoz.ru); 

 определение новых проблем для разработки новой Программы развития.  

7.2. Основные целевые показатели эффективности реализации Программы 

№ 

п/п 

Целевой показатель Един

ица 

изме

рени

я 

Значения целевых показателей 

2019 

Отчетн

ый год 

2021 2021 2022 2023 2024 

Проект «Факультет профессионального роста педагога»   

1 Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную категорию   

% 66% 70% 75% 80% 85% 90% 

2 Доля педагогов, участвующих в % 30% 35% 40% 45% 50% 55% 
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конкурсах профессионального 

мастерства    

3 Доля педагогов, участвующих в 

очных мероприятиях по 

трансляции педагогического 

опыта 

% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

4 Доля групп, кабинетов 

специалистов, оснащенных:  

- интерактивным, 

мультимедийным 

оборудованием  

%  

 

70% 

 

 

 

75% 

 

 

85% 

 

 

90% 

 

 

95% 

 

 

100

% 

Проект: «Академия здоровья»   

1 Укрепление материально-

технической базы детского сада, 

совершенствование предметно-

развивающей среды всех 

помещений ДОУ с позиции 

здоровьесбережения 

% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

2 Уровень заболеваемости 

воспитанников (кол-во дней, 

пропущенных одним ребенком в 

год) 

дней 27 25 23 20 19 18 

3 Доля педагогов, применяющих 

здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие 

технологии в образовательной 

деятельности 

% 70% 80% 85% 90% 95% 100

% 

Проект «Сотрудничество. Взрослый детский сад»   

1 Доля родителей (законных 

представителей), участвующих в 

совместных детско-родительских 

проектах, образовательной 

деятельности  

% 30% 40% 50% 60% 65% 70% 

2 

 

Доля родителей (законных 

представителей), положительно 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100

% 
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оценивающих деятельность 

детского сада 

Проект «Детская мастерская «Дом радости»   

1 Доля воспитанников, 

участвующих в конкурсных 

мероприятиях различного уровня    

% 56% 60% 65% 70% 75% 80% 

2 Доля результативного участия в 

конкурсных мероприятиях 

% 31% 33% 36% 40% 43% 45% 

3 Оснащение развивающей 

предметно – пространственной 

среды в детском саду в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО   

% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

 

7.3. Риски реализации Программы развития и их минимизация 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации 

Программы: 

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Программы 

предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в 

Программу, пересмотра целевых значений показателей. 

Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы со стороны 

субъектов образовательного процесса; сдвиг сроков выполнения проектов Программы. 

Возможные пути устранения угроз и рисков: 

1. Поиск новых источников финансирования. 

2. Перераспределение функциональных обязанностей по реализации проектов 

Программы развития ДОО. 

3. Информационно-аналитическое сопровождение. 
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7.4.Финансовый план реализации Программы развития ДОО 

 

№ Наименование Объем Источник финансирования 

2020 г 

 

2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 2020 2021 2022 2023 2024 

бюдж. внеб. бюдж внеб. бюдж. внеб. бюдж. внеб. бюдж. внеб. 

Проект «Факультет профессионального роста педагога» 

повышение квалификации 

педагогического и 

административного персонала  

30000 30000 30000 30000 30000 +  +  +  +  +  

обеспечение доступа к сети 

интернет 
         +  +  +  +  +  

пополнение учебно- 

методического комплекта 
5000 5000 5000  5000 5000  +  +  +  +  + 

приобретение оргтехники: 

ноутбуки, принтеры 
                   

Проект: «Академия здоровья» 

приобретение спортивного 

оборудования 
 10000 10000 10000  10000 10000  +  +  +  +  + 

оборудование спортивной 
площадки 

    250000             +     

приобретение уличных 

комплексов и малых форм 
 100000 100000     + + + +     

замена оконных блоков в 

группах и в музыкальном зале 
 100000 100000 100000    +  +  +    

установка веранд 
 

 350000   350000     +     +     

частичная замена кухонной и 

столовой посуды; 
 50000  50000    +    +    

покупка технологического 

оборудования 
80000 80000   80000 +  +      +   

установка аварийного 

освещения 
58000     +          
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  Проект «Детская мастерская «Дом радости» 

приобретение игрового 

оборудования, развивающих 

игрушек и игр 

100000  100000 100000 100000 100000 + + + + + + + + + + 

оборудование сенсорной 

комнаты 
  200000        +     

приобретение ростовых кукол 

для театрализованной 

деятельности 

92000      +         

Проект «Сотрудничество. Взрослый детский сад» 

обновление стендов по 

информированию родителей о 

деятельности ДОУ 

10000 10000 10000 10000 10000  +  +  +  +  + 
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8. Мониторинг и контроль эффективности реализации Программы развития 

Руководство и контроль в ходе реализации Программы развития осуществляется 

администрацией ДОО и представителями родительской общественности.  Качество 

реализации программы будет оцениваться через эффективность реализации каждого 

целевого показателя. Для отслеживания результатов реализации Программы каждый 

показатель будет изучен в процессе различных видов контроля. Отчеты по реализации 

Программы будут представлены на заседаниях Наблюдательного совета, педагогических 

советах, на общем собрании сотрудников Детского сада. 

Система оценки достижения планируемых результатов реализации Программы развития 

ДОУ проводится согласно следующих показателей, критериев, используемых методик, 

представленных в таблице:  

Показатель  Методики  Периодичность  Ответственные  Где 

рассматривается  

Проект «Факультет профессионального роста педагога» 

Аттестация педагогов, 

повышение 

квалификации   

Мониторинг  1 раз в год, май Старший 

воспитатель 

Педагогический 

совет 

Участие педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства    

Мониторинг  1 раз в год, май Старший 

воспитатель 

Педагогический 

совет 

 Участие педагогов в 

очных мероприятиях 

по трансляции 

педагогического опыта 

Мониторинг  1 раз в год, май Старший 

воспитатель 

Педагогический 

совет 

 Оснащение кабинетов 

специалистов, групп 

интерактивным, 

мультимедийным 

оборудованием, 

оргтехникой 

Мониторинг  1 раз в год, май Старший 

воспитатель 

Наблюдательный 

совет 

Проект: «Академия здоровья» 

Укрепление 

материально-

технической базы 

детского сада, 

совершенствование 

предметно-

развивающей среды 

всех помещений ДОУ с 

позиции 

здоровьесбережения 

Мониторинг  1 раз в год, май Старший 

воспитатель 

Педагогический 

совет 

Наблюдательный 

совет 

Уровень 

заболеваемости 

воспитанников (кол-во 

дней, пропущенных 

Мониторинг 2 раза в год, 

май, декабрь 

Старший 

воспитатель, 

медсестра 

Педагогический 

совет 

Наблюдательный 

совет 
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одним ребенком в год) 

Применение 

педагогами 

здоровьесберегающих 

и 

здоровьеформирующих 

технологий в 

образовательной 

деятельности 

Посещение 

НОД 

1 раз в год, май Старший 

воспитатель 

Педагогический 

совет 

Проект «Сотрудничество. Взрослый детский сад» 

Участие родителей 

(законных 

представителей),  в 

совместных детско-

родительских 

проектах, 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг  1 раз в год, май Старший 

воспитатель 

Педагогический 

совет 

Родители (законные 

представители), 

положительно 

оценивающих 

деятельность детского 

сада 

Анкетирование  1 раз в год, май Старший 

воспитатель 

Педагогический 

совет 

Наблюдательный 

совет 

Проект «Детская мастерская «Дом радости» 

Участие 

воспитанников в 

конкурсных 

мероприятиях 

различного уровня    

Мониторинг  1 раз в год, май Старший 

воспитатель 

Педагогический 

совет 

Результативное 

участие в конкурсных 

мероприятиях 

Мониторинг  1 раз в год, май Старший 

воспитатель 

Педагогический 

совет 

Оснащение 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды в детском саду в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО   

Мониторинг  1 раз в год, май Старший 

воспитатель 

Наблюдательный 

совет 

Педагогический 

совет 

 

Степень достижения целевых показателей будут рассчитываться по следующей формуле:  

(Сдц = (Сдп1 + Сдп2+Сдпn)-N), где:   

Сдп  - степень достижения показателя (индикатора)  Программы развития;  

N  - количество показателей (индикаторов) Программы развития;  

Сдп= Зф/Зп;  

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы развития;  
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Зп – плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикатора), 

желаемой тенденции развития которых является рост значений);  

                   Сдп = Зп/Зф (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений).  

Критерии оценки эффективности реализации Программы развития:  

менее 0,5 – неэффективная реализация; 

0,5-0,79 – уровень эффективности удовлетворительный;  

0,8 -1 – эффективный уровень реализации;  

1 – высокоэффективный уровень реализации.  

№ 

п/п 

Целевые 

индикаторы 

оценки 

эффективности 

реализации 

программы 

 Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

индикатора 

(Зп) 

Фактическое 

значение 

индикатора 

(Зф) 

Степень 

достижения 

показателя 

(индикатора)  

 программы 

(Сдп)    

       

       

 Итого (Сдц=(Сдп1+Сдп2+Сдпn)/N  
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Приложения 

Конкретный план действий по реализации Программы развития Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23»                             

г. Усинска на 2020 -2024 гг. 

Программа развития реализуется через проекты, направленные на оптимизацию всех 

сторон образовательного процесса, включая управление детским садом, а значит, находятся 

во взаимосвязи со стратегическими задачами Программы развития детского сада. 

Проект «Факультет профессионального роста педагога» 

Проблема: наличие противоречий между содержанием современного педагогического 

образования, требованиями, предъявляемыми социумом к личности и уровнем 

профессиональной компетентности педагога. Необходимость разработки мероприятий, 

направленных на повышение квалификации педагогов, личностный рост и 

профессиональной компетентности.  

Цель: Модернизация процесса повышения квалификации педагогов, направленная на 

повышение уровня их профессиональной компетентности с учетом требований 

профессионального стандарта педагога. 

Задачи:  

- Использовать в практической работе инновационные технологии и методы обучения 

и воспитания (Музейная педагогика, проектная деятельность педагогов, воспитанников и 

др.); 

- Повышать ИКТ компетентность педагогов ДОО (создание индивидуальных и 

коллективных блогов педагогов, ведение сайтов, использование в работе мультимедийных 

презентаций, фоторепортажей, разработка интерактивных игр и пособий для детей). 

Грамотно использовать сеть интернет - обучающие тренинги, вебинары по 

повышению личностных и профессиональных компетенций, обмен опытом. 

План действий по реализации проекта 

Направления работы Система мероприятий Срок  Ответственный  

Приведение в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

нормативно-правового, 

материально-

технического, 

финансового, кадрового, 

мотивационного 

-Разработка и 

корректировка локальных 

актов, обеспечивающих 

реализацию программы 

развития 

-разработка проекта 

обновления учебно-

материальной базы 

образовательной 

ежегодно Заведующий 

Ст. воспитатель 
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компонентов ресурсного 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

деятельности   

-составление 

(корректировка) плана 

графика курсовой 

подготовки педагогов на 

2010-2024 г.г. 

Совершенствование 

системы планирования 

(календарного, 

перспективного в 

соответствии с 

реализуемой ООП, 

разработка рабочих 

программ педагога) 

-Комплекс методических 

мероприятий для 

педагогов по организации 

планирования 

образовательной 

деятельности;   

-сбор необходимой 

информации. 

2020-2024 Ст. воспитатель 

Ориентация педагогов на 

приоритет 

самостоятельной 

деятельности ребенка, 

использование 

инновационных программ 

и технологий. Разработка 

методического 

сопровождения по 

внедрению проектной 

деятельности и 

интегрированного подхода 

к организации 

образовательного 

процесса. 

-Разработка комплекта 

методических материалов 

«Проектная 

деятельность» 

«Портфолио 

дошкольника» 

«Портфолио педагога» 

-Консультации и итоговые 

педсоветы, направленные 

на умение работать с 

проектами 

-разработка и уточнение 

методических 

рекомендаций по 

планированию и 

проведению 

интегрированных занятий  

2020-2024 Ст. воспитатель 

педагоги 

Создание условий для 

расширения 

возможностей 

использования ИКТ в 

процессе управления ДОО 

и повышении качества 

образовательной 

деятельности 

-повышение 

квалификации педагогов   

-сбор необходимой 

информации 

2020-2024 Ст. воспитатель 

Совершенствование 

образовательной 

деятельности через 

овладение современными   

технологиями, 

обеспечивающими 

целостное развитие 

- использование в 

образовательной 

деятельности 

современных 

развивающих технологий 

(изучение, внедрение, 

реализация в 

2020-2024 Заведующий 

Ст. воспитатель 
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ребенка 

 

соответствии с 

индивидуальными 

планами педагогов); 

-индивидуализация и 

дифференциация 

образовательной 

деятельности (введение в 

практику работы по 

формированию 

«портфолио» 

дошкольника, составление 

индивидуальных 

маршрутов развития 

воспитанников, 

дифференцированные 

планы); 

-выявление                                     

и формирование 

приоритетного 

направления 

воспитательной работы в 

группе. 

 Обновление предметно- 

развивающей среды, 

способствующей 

реализации нового 

содержания дошкольного 

образования достижению 

новых образовательных 

результатов ДОО 

  

-оборудование группового 

помещения 

развивающими 

пособиями, сюжетными 

игрушками, играми 

развивающей 

направленности; 

-пополнение программно-

методического, 

дидактического и 

диагностического 

сопровождения 

образовательной 

программы. 

Постоянно по 

мере 

финансирования 

Заведующий 

Зам.зав. по АХР 

Воспитатель 

 Повышение 

эффективности обучения, 

формирование 

целостности восприятия 

изучаемого материала за 

счет применения ИКТ в 

образовательной 

деятельности 

-Приобретение 

программного 

обеспечения, 

компьютерной техники; 

-Активное применение 

ИКТ в образовательной 

деятельности; 

 

По мере 

финансирования 

Заведующий 

Зам.зав. по АХР 

Воспитатель 

Повышение 

профессионального 

уровня педагогических 

кадров в вопросах 

использования в практике 

-курсовая подготовка; 

-участие в работе РМО; 

-транслирование опыта 

работы через участие в 

конкурсах, публикацию на 

постоянно Заведующий 

Ст. воспитатель 
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работы современных 

технологий дошкольного 

образования 

сайте ДОО, личные сайты 

педагогов, проектную 

деятельность; 

-Ведение портфолио 

педагога-как инструмента 

отслеживания уровня 

повышения 

профессионального 

мастерства и творческого 

роста. 

Оценка эффективности и 

совершенствование 

инновационной модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей новое 

качество образования 

-Отслеживание 

эффективности внедрения 

в практику работы 

современных 

педагогических 

технологий (система 

контроля; 

мониторинг детского 

развития и освоения 

образовательных 

программ; мониторинг 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг); 

-Анализ эффективности 

внедрения в учреждении 

новой системы 

планирования, внесение 

необходимых корректив в 

планы образовательной 

деятельности;  

-  мониторинг 

эффективности внедрения 

индивидуальных и 

дифференцированных 

маршрутов и программ; 

-анализ реализации 

проекта обновления 

учебно-материальной 

базы образовательной 

деятельности. 

В течение всего 

отчетного 

периода 

 

 

  

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Персонифицированный 

учет деятельности 

педагогических кадров. 

Внедрение, 

совершенствование и 

распространение 

перспективного опыта 

-мониторинг актуального 

состояния кадровой 

обстановки в ДОО 

(программа мониторинга, 

статистические данные); 

- демонстрация 

портфолио педагогов; 

 - обобщение и 

трансляция 

перспективного 

педагогического опыта 

Ежегодно 

 

В течение всего 

отчетного 

периода 

Заведующий 

Ст. воспитатель 
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интеграции 

образовательных 

областей, организации 

самостоятельной и 

совместной 

образовательной 

деятельности детей и 

педагогов (публикации,  

Определение новых 

направлений развития 

-проведение проблемно-

ориентированного анализа 

деятельности ДОО по 

реализации Программы 

развития 

-Публикация результатов 

и итогового заключения о 

реализации Программы 

развития (открытый 

информационно-

аналитический доклад, 

сайт ДОО) 

  2024 г. Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

Внедрение и реализация  

целевой модели 

наставничества 

-разработка «дорожной 

карты» 

- реализация мероприятий 

согласно «дорожной 

карты» 

2020 

 

2020-2024 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

 

Прогнозируемый результат: 

- Обновление содержания образования в соответствии с современными требованиями 

общества и социальным заказом родителей.  

-Повышение качества образовательной деятельности.                         

Проект: «Академия здоровья» 

Проблема: Недостаточный уровень развития здоровьесберегающей среды в ДОО. 

Средний уровень знаний и практических умений    педагогов и родителей в области 

оздоровления ребенка и обеспечения его физического развития. 

Цель: Совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности организации с учетом индивидуальных особенностей дошкольников, в том 

числе и с детьми, имеющими особые образовательные потребности; 

     Задачи: 

 

 Обеспечить раннее формирование ориентации ценностей ЗОЖ у детей дошкольного 

возраста; 

 Обеспечить условия для полноценного физического развития детей в ДОО; 
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 Повысить педагогическое мастерство и деловую квалификацию педагогов по 

организации двигательной деятельности детей; 

 Вооружить родителей психолого-педагогическими знаниями по воспитанию 

здорового и физически развитого ребенка. 

 

План действий по реализации проекта   

Направления работы  Система 

мероприятий 

срок ответственный 

Создание условий для 

оптимизации деятельности по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей в детском саду, 

пропаганде ЗОЖ среди 

воспитанников их родителей 

-Разработка системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

снижение 

заболеваемости 

воспитанников (Проект 

«Академия здоровья») 

2020 г. 

 

 

 

Заведующий,  

Ст. воспитатель 

ТГ «Здоровый 

дошкольник» 

 

Реализация системы 

мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья, 

снижения заболеваемости 

воспитанников    

Интеграция здоровьесбе

регающих технологий в 

образовательные области 

(интегрирование их в 

различные виды 

самостоятельной детской 

деятельности и 

совместной 

деятельности с 

педагогами). 

 -использование 

разнообразных форм 

организации 

двигательной активности 

детей 

Постоянно Заведующий, 

Ст. воспитатель 

Педагоги  

 

Укрепление материально-

технической базы детского 

сада, совершенствование 

предметно-развивающей 

среды всех помещений ДОО с 

позиции здоровьесбережения. 

Приведение в 

соответствие с 

требованиями СанПиН и 

пожарной безопасности 

территории, здания, 

помещений и 

коммуникационных 

систем учреждения:  

- замена оконных блоков 

в группах и в 

музыкальном зале; 

- ремонт санузлов в 

группах ДОО, 

прачечной; 

 -установка веранд; 

-приобретение 

спортивного и игрового 

оборудования для 

прогулочных участков; 

Постоянно 

по мере 

финансиро

вания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Зам.зав. по АХР 
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- частичная замена 

кухонной и столовой 

посуды; 

- приобретение мебели 

для групповых моек 

(раздаточные столы);  

- Покупка 

технологического 

оборудования: 

-Оснащение РППС 

современным игровым 

оборудованием, 

дидактическими 

пособиями, 

отвечающими 

необходимым санитарно-

гигиеническим 

требованиям и задачам, 

реализуемой ООП; 

-приобретение детского 

спортивного 

оборудования для 

физкультурного зала, 

бассейна. 

Повышение профессиональног

о уровня всех категорий 

работников по вопросам 

охраны жизни и здоровья 

детей; 

-постоянно 

действующий семинар: 

«Здоровьесберегающие 

технологии, их 

применение в рамках 

ФГОС». 

 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Ст. воспитатель 

  

Повышение педагогического 

мастерства и деловой 

квалификации педагогов по 

организации двигательной 

деятельности детей 

 -комплекс методических 

мероприятий (РМО, 

семинары –практикумы, 

открытые занятия и пр.) 

по организации 

двигательной 

деятельности детей и 

занятий физической 

культурой. 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Педагоги 

 

Пропаганда среди семей 

воспитанников активной 

позиции по отношению к 

спорту и физическому 

воспитанию 

-совместные спортивные 

мероприятия (праздники, 

походы, экскурсии и пр.); 

-организация 

консультативной помощи 

(на родительских 

собраниях, наглядная 

информация, 

фоторепортажи с 

различных мероприятий 

и пр); 

-пополнение 

материалами на сайте 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Педагоги 
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детского сада страницы 

«Здоровые дети – в 

здоровой семье». 

Комплексная оценка 

эффективности 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности ДОУ 

-Анализ эффективности 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

компетентности 

педагогов и родителей в 

воспитании здорового и 

физически развитого 

ребенка (Публикация 

ежегодного публичного 

доклада руководителя на 

сайте ДОО); 

2024 Заведующий  

Ст. воспитатель 

  

 

Транслирование опыта работы 

дошкольного учреждения в 

вопросах приобщения детей и 

взрослых к культуре здоровья   

-проектная деятельность; 

-публикации о 

мероприятиях на сайте 

д/с. 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Ст. воспитатель 

  

Анализ эффективности работы 

по укреплению материально-

технической базы детского 

сада, совершенствованию 

предметно пространственной 

развивающей среды всех 

помещений ДОО с позиции 

здоровьесбережения 

-Осуществление 

программы 

производственного 

контроля 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Зам.зав. по АХР   

 

 

 

 Прогнозируемый результат: 

 Создание безопасных условий для жизни и здоровья участников образовательного 

процесса; 

 Оснащение предметно-развивающей среды ДОО оборудованием для развития 

двигательных навыков для проведения занятий физической культурой; 

 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье; 

 Повышение педагогами своего профессионального уровня в вопросах 

здоровьесбережения  и практических навыков в организации двигательной 

деятельности дошкольников.
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Проект «Сотрудничество. Взрослый детский сад» 

          Проблема:  

Содержание родительских собраний, консультаций недостаточно дифференцированно. При 

взаимодействии с семьей воспитанника не учитываются возможности и условия конкретных 

семей, их интересы. Недостаточное количество родителей вовлечено в работу ДОО. 

          Цель:   

 Совершенствование работы по взаимодействию с семьями воспитанников посредством 

использования нетрадиционных форм работы и привлечения к участию в 

образовательной деятельности. 

           Задачи: 

 Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди широкого 

круга родителей, использование в работе детского сада положительного опыта 

семейного воспитания; 

 Создание благоприятных условий для повышения педагогической и психологической 

грамотности родителей в воспитании и образовании детей дошкольного возраста; 

  Повышение уровня знаний, умений и навыков воспитателей в области 

сотрудничества с семьей; 

 Изменение позиции родителей по отношению к деятельности детского сада; 

 Привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и 

контроле деятельности ДОО. 

План действий по реализации программы «Сотрудничество. Взрослый детский сад» 

Направления работы  Система мероприятий срок ответственный 

Оценка актуального 

состояния работы с 

родителями и с 

заинтересованным 

населением (родители, 

имеющие детей 

дошкольного возраста, 

представители 

учреждений образования 

и здравоохранения). 

-Мониторинговые исследования 

степени удовлетворенности 

заинтересованного населения 

качеством образовательных услуг, 

предоставляемых ДОУ 

-Система контрольных мероприятий 

(внутриучрежденческий контроль) 

2020 Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Создание условий для 

совершенствования 

системы взаимодействия с 

родителями  

-совершенствование нормативно-

правовой базы в соответствии с 

действующим законодательством 

- разработка совместных планов, 

проектов 

2020 Заведующий 

Ст.воспитатель 
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Развитие разнообразных, 

эмоционально-

насыщенных способов 

вовлечения родителей в 

жизнь детского сада   

-Разработка и реализация совместных 

планов, проектов.  

-Внедрение активных форм работы с 

семьей (круглые столы, дискуссии, 

мастер-классы, тренинги) 

-Организация родительского клуба 

«Семь Я» 

-Организация семейной гостиной 

«Дружат взрослые и дети» 

-Проведение общих и групповых 

родительских собраний по 

актуальным вопросам воспитания и 

образования детей 

-Организация совместных 

мероприятий: праздники и досуги, 

дни здоровья, выставки –конкурсы и 

пр. 

-Оформление информационных 

стендов для родителей в группах и 

внесение на сайт образовательного 

учреждения информационного 

материала на актуальные темы 

2020-

2024 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

воспитатели  

 

Транслирование 

передового опыта 

семейного воспитания 

-Выступления на родительских 

собраниях 

-круглые столы 

 -публикации на информационных 

стендах и сайте ДОО 

2020-

2024 

Ст.воспитатель   

 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

реализации Программы 

развития и усиление роли 

родителей при решении 

важнейших вопросов 

обеспечения 

образовательного 

процесса  

-Совет детского сада 

-групповые родительские комитеты 

посто

янно 

Заведующий 

 

Создание положительного 

имиджа ДОУ (рекламная 

деятельность) 

-обновление стендов по 

информированию родителей о 

деятельности ДОУ; 

-Дни открытых дверей (экскурсия по 

детскому саду; просмотр открытых 

занятий; досугов); 

-Поддержка сайта ДОО. 

посто

янно 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

  

 

Оценка эффективности и 

совершенствование 

инновационной модели 

взаимодействия с 

родителями 

-анализ реализации совместных 

планов, программы (в ежегодном 

публичном докладе руководителя) 

-внесение необходимых корректив 

Ежего

дно 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Воспитатель 
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Мониторинг 

престижности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения среди 

родителей с детьми 

дошкольного возраста 

Мониторинговые исследования 

степени удовлетворенности 

заинтересованного населения 

качеством образовательных услуг, 

предоставляемых ДОО 

(анкетирование, опросы на сайте 

ДОО) 

Ежего

дно  

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

 

Поддерживание 

положительного имиджа 

детского сада, 

обеспечение возможности 

для транслирования 

передового 

педагогического опыта 

сотрудников ДОО 

-Обобщение перспективного 

педагогического опыта по 

взаимодействию с семьями 

воспитанников  

-транслирование положительного 

опыта семейного воспитания и 

опыта взаимодействия с родителями 

на разном уровне. 

Ежего

дно  

Заведующий  

Ст. воспитатель 

  

 

          

Прогнозируемый результат: 

 активное включение родителей в воспитательно-образовательный процесс ДОО;  

 сформированность интереса к сотрудничеству с детским садом;      

  повышение психолого-педагогической культуры в вопросах воспитания детей;  

 установление единых педагогических позиций и требований ДОО и семьи к 

воспитанию детей 

 повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

 

Проект «Детская мастерская «Дом радости» 

        Проблема:  

Каждый воспитанник – индивидуальность. А индивидуальный подход нацелен в первую 

очередь на укрепление положительных качеств и устранение недостатков. Для полноценного 

личностного роста ребенку недостаточно лишь групповых занятий – бесед, диспутов, игр и 

т.п. В   образовательном учреждении должны быть созданы условия для воспитания и 

обучения детского коллектива в целом, а также каждому воспитаннику предоставлена 

возможность проявить индивидуальность и творчество. 

Цель: Создание психолого-педагогических условий, способствующих развитию 

интеллектуально-личностного потенциала каждого ребенка.            
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Задачи: 

 Сохранить самоценность дошкольного детства, обеспечить благополучие ребёнка, его 

комфортное пребывание в ДОО путем моделирования ситуаций успеха в разных видах  

детской деятельности. 

 Стимулировать физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребенка, успешное 

усвоение выпускниками основной образовательной программы дошкольного образования. 

 Обеспечить индивидуальную поддержку детям с разным уровнем интереса и 

самореализации в разных видах деятельности.   

 Внедрять современные педагогические технологии, в том числе информационно-

коммуникационные.  

 План действий по реализации программы «Детская мастерская «Дом радости» 

Направления 

работы  

Система мероприятий срок ответственный 

Составление банка 

данных по 

интересам детей 

Анкетирование родителей (законных 

представителей) «Интересы Вашего ребенка» 

2020-

2024 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

 Создание условий 

для физического 

развития с учётом 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников  

- спортивные праздники, досуги;   

-участие в спортивных мероприятиях детского 

сада и муниципалитета;  

- дни здоровья;  

- реализация тематического дня «День 

выбора». 

2020-

2024 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФИЗО 

  

Создание условий 

для познавательного 

развития с учётом 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников    

 -тематические беседы, образовательные 

ситуации;  

- посещение библиотеки;  

- работа в клубе «Почемучек»;  

-защита проектов по познавательному 

развитию;  

-посещение старшими дошкольниками   групп 

младшего дошкольного возраста с 

организацией игровой деятельности в 

режимных моментах;  

- реализация тематического дня «День 

выбора».  

2020-

2024 

Воспитатели   

 

Создание условий 

для социально-

коммуникативного 

развития с учётом 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников  

- сюжетно-ролевые игры;  

- встречи с интересными людьми;  

- театрализованная деятельность;  

-посещение старшими дошкольниками   групп 

младшего дошкольного возраста с 

организацией игровой деятельности в 

режимных моментах;  

- реализация тематического дня «День 

выбора». 

2020-

2024 

Воспитатели    
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Создание условий 

для художественно-

эстетического 

развития с учётом 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

-посещение старшими дошкольниками   групп 

младшего дошкольного возраста с 

организацией игровой деятельности в 

режимных моментах;  

- реализация тематического дня «День 

выбора»;  

-театрализованная деятельность;  

- участие в выставках, конкурсах и фестивалях  

различного уровня 

2020-

2024 

Воспитатели    

 

Оснащение  РППС   - приобретение игровых пособий и 

развивающих игр и игрушек для групп; 

- спортивного оборудования в спортивный зал, 

бассейн; 

- дидактических пособий в кабинет психолога, 

для логопункта; 

- музыкальных инструментов в музыкальный 

зал   

2020-

2024 

Зам. зав. по АХР 

Ст. воспитатель 

  

 

 

Прогнозируемый результат: 

 Увеличение числа воспитанников, участвующих в конкурсных мероприятиях 

различного уровня (80%);  

 Увеличение доли результативного участия в конкурсных мероприятиях (45%);  

  Увеличения числа воспитанников в работе детского клуба «Почемучки» (до 35 

человек); 

  Реализация плана по обновлению РППС выполнен на 90%.  


