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Паспорт  Программы 

 

Наимено-
вание  
Програм-
мы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 78» 

Правовая 
основа для 
разработ-
ки Про-
граммы 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации 
"Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025) 

• Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Со-
вета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10) 

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении из-
менений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Фе-
дерации" по вопросам воспитания обучающихся"  

• Конвенция о правах ребенка;  
• Конституция Российской Федерации;  
• Трудовой кодекс РФ;   
• Концепция управления качеством образования;  
• ФГОС ДО утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 

17.10.2013г № 155   
• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по основным общеобразовательным програм-
мам - образовательным программа дошкольного образования»; 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к устройству, содержания и организации режима работы в до-
школьных организациях (Постановление Главного государственно-
го санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26); 
СП3.1/ 2.4.3598-20. 

• Устав МБДОУ д/с № 78 
Назначе-
ние  
програм-
мы 

• Программа развития предназначена для определения перспектив-
ных направлений развития образовательного  учреждения на основе ана-
лиза  работы  МБДОУ за предыдущий период. 

• В программе отражены тенденции изменений, охарактеризованы 
главные направления обновления содержания образования и организации 
воспитания, управление дошкольным учреждением на основе инноваци-
онных процессов. 

Проблема • Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 
реализации новой государственной образовательной политики, становле-
ние открытой, гибкой и доступной системы образования. 

• Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад де-
тей, отрицательно сказывается на получении ими качественного образо-
вания 

• Недостаточная готовность и включённость родителей в управление 
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качеством образования  детей через государственно-общественные  фор-
мы управления. 

• Необходимость  интенсификации педагогического труда, повыше-
ние его качества и результативности педагогов к применению современ-
ных образовательных технологий. 

Сроки и 
этапы  
реализа-
ции про-
граммы 

 
2021-2024 гг. 

1.Этап Ор-
ганизаци-
онный 
2021-2022 
учебный 
год. 

• разработка документации для успешной реализации мероприятий в 
соответствии с Программой развития; 

• создание условий (кадровых, материально-технических и т.д.) для 
успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой разви-
тия; 

• начало реализации мероприятий, направленных на создание интег-
рированной модели развивающего образовательного пространства. 

2.Этап  
Практиче-
ский ос-
новной 
(реализа-
ция) 
2022-2024 
учебный 
год. 

• апробирование модели, обновление содержания организационных 
форм, педагогических технологий; 

• постепенная реализация мероприятий в соответствии с Програм-
мой развития; 

• коррекция мероприятий. 

3. Заклю-
чительный 
 2024 
учебный 
год.  

• Провести анализ результатов реализации Программы развития, 
оценить её эффективность. 

• Выявить проблемы и определить ориентиры для разработки новой 
программы. 

• Подготовить публичный доклад об итогах реализации программы 
развития, разместить на сайте ДОУ. 

Руководи-
тель  
Програм-
мы 

Алипова Наталья Алексеевна 

Разработ-
чики  
Програм-
мы 

Заведующий, творческая группа. 

Исполни-
тели  
Програм-
мы 

Администрация МБДОУ, педагогический коллектив МБДОУ, воспи-
танники, родительская общественность.   

Цель  Выполнение государственного (муниципального) задания на оказание 
образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства, 
обеспечивающего условия для полноценного развития детей дошкольно-
го возраста с ФГОС ДО, направленного на создание  
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Задачи • Эффективно использовать имеющиеся кадровые и материально - 
технические ресурсы образования для обеспечения высокого ка-
чества, для максимального удовлетворения образовательных по-
требностей обучающихся, семьи и общества. 

• Обеспечить разностороннее, полноценное развитие каждого ребен-
ка с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей в 
различных видах деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО. 

• Включить в образовательный процесс цифровые образователь-
ные ресурсы, владеть ИКТ- компетентностями.  

• Обеспечить поэтапное внедрение профессионального стандарта 
педагога в ДОУ; повы-
сить квалификацию педагогических работников в области цифро-
вой образовательной среды; 

• Совершенствовать предметно - пространственную среду МБДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО. 

• Внедрять проекты в образовательную деятельность в соответствии 
с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

• Развивать профессионально значимые компетенции, необходи-
мые для решения образовательных задач развития детей ранне-
го и дошкольного возраста с учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей их развития. 

• Модернизировать систему управления ДОУ в режиме развития 
через делегирование полномочий родителям воспитанников и 
педагогическим работникам. 

• Осуществлять психолого-педагогическую поддержку воспитанни-
кам, испытывающим трудности в освоении образовательных про-
грамм; 

• Использовать возможности сетевого взаимодействия и интеграции 
в образовательном процессе. 

• Обеспе-
чить всех работников средствами индивидуальной защиты в рамка
х предупреждения распространения COVID-19; уси-
лить утренний фильтр. 

Основные 
функции 
Програм-
мы 

• Очерчивает стратегию развития детского сада 
• Выделяет приоритетные направления работы 
• Ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

Ожидае-
мый ре-
зультат 
реализа-
ции про-
граммы:  

1. Обеспечено качество и доступность дошкольного образования для 
детей с учетом индивидуальных особенностей и возможностей.  
Разработана программа психолого-педагогического сопровожде-
ния воспитанников. Оказана психолого-педагогическая поддержка 
и помощь воспитанникам, проведена консультативная работа с их 
родителями (законными представителями); 

2. Разработана и внедрена модель современной развивающей 
предметно – пространственной среды. 

3. В образовательный процесс включены цифровые образовательные 
ресурсы, активно применяются инновационные и дистанционные 

5 
 



технологии при реализации дополнительных общеразвивающих 
программ. 

4.  Повышена компетентность педагогов в области применения ИКТ 
технологий в образовательном процессе: 
70% работников обучены по программам повышения квалификаци
и использованием информационного ресурса.  

5. Активно используются ресурсы образовательного учреждения для 
развития одаренных детей. 

6. Модернизирована материально-техническая база учреждения. 
7. Модернизирована система управления ДОУ, создана эффективная 

модель взаимодействия детского сада и семьи; разработаны и реа-
лизованы проекты по работе с родителями с применением инно-
вационных технологий в каждой возрастной группе детского сада.  

8. Проведена работа по укреплению здоровья воспитанников путем 
реализации профилактической работы по предупреждению вирус-
ных и других заболеваний. Снизилась заболеваемость ОРВИ сре-
ди воспитанников на 20 %. 
 

9. К 2021-2022г. 
1. Имидж ДОУ будет по-прежнему находиться на высоте. 
2. Педагоги активно транслируют свой педагогический опыт на профес-

сиональных площадках района и города. 
 

Таким образом, ожидаемыми результатами будут: 
 Для учреждения – 

 усовершенствована профессиональная компетентность и обще-
культурный уровень педагогических работников; 100% 

Для детей – 
 созданы условия для эмоционального благополучия детей во 

взаимодействиях всех субъектов воспитания: ребенок-педагог, 
ребенок-ребенок, ребенок-родитель, педагог-родитель. 

Для педагогического коллектива – 

 увеличение интереса к профессии и развитие профессиональной 
компетентности; 

 педагоги обучены здоровье сберегающим технологиям 100%.; 
 созданы условия для саморазвития и самореализации педагогов 

и сотрудников; 
 разработан системный подход к организации непрерывного об-

разования сотрудников; 
 повышена мотивация педагогов для участия в конкурсном дви-

жении путем формирования механизма экспертизы инноваци-
онной деятельности; 

 усовершенствована профессиональная компетентность и обще-
культурный уровень педагогических работников 

Для семьи – 
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 сохранение здоровья ребенка, полная социальная адаптация и 
успешность ребенка при поступлении в школу; 

 родители вовлечены в систему партнерства и сотрудничества с 
учреждением; 

 организованна система мероприятий по педагогическому, пси-
хологическому просвещению семьи. 

 

Финанси-
рование 
програм-
мы  

Осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств. 
 

Ресурсное 
обеспече-
ние про-
граммы 
 
 
 
 
 

Программа  может  быть  реализована  при наличии:  
• высококвалифицированных кадров;  
• положительной мотивации педагогов к внедрению инноваций в об-

разовательный процесс;  
• материально-технической базы, соответствующей требованиям 

ФГОС ДО;  
• информационного  обеспечения образовательного процесса;  
• научно- методической поддержки;  
• финансирования Программы: 

а) из бюджетных средств;  
б) из внебюджетных источников. 

Система 
организа-
ции кон-
троля 
реализа-
ции про-
граммы, 
периодич-
ность от-
чёта ис-
полните-
лей, срок 
предос-
тавления 
отчётных 
материа-
лов 

• Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет ад-
министрация МБДОУ. 

• Освещение хода реализации Программы (по результатам отчётов) 
на сайте дошкольного образовательного учреждения, на конференциях и 
семинарах разного уровня и др. 

• Ежегодные отчёты на педагогических советах дошкольного обра-
зовательного учреждения, родительских собраниях и сайте МБДОУ. 

• Результаты контроля и отчёты о проведённых мероприятиях, пуб-
личные отчёты руководителя дошкольного образования учреждения пуб-
ликуются на сайте МБДОУ. 
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Пояснительная записка 
Национальный проект «Образование» (2019 - 2024) направлен на дости-

жение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной конкурентоспо-

собности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 

10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и на-

ционально-культурных традиций. 

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений 

развития системы образования: обновление его содержания, создание необхо-

димой современной инфраструктуры, подготовка  соответствующих  профес-

сиональных  кадров,  их  переподготовка  и  повышение квалификации, а также 

создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой. Основ-

ной  целью  образовательной  политики  в  сфере  дошкольного  образования  

является обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного обра-

зования, обеспечивающего равные стартовые условия для последующего ус-

пешного обучения ребенка в школе. 

Программа развития – наиболее важный стратегический документ разви-

вающейся образовательной организации, формирующий цели и стратегию раз-

вития образовательной организации на среднесрочную перспективу. Поэтому 

программу развития образовательной организации можно рассматривать как 

инструмент управления в условиях реализации ФГОС ДО и реализации Проф-

стандарта. 

Введение 

 

Становление, развитие и функционирование - разные уровни жизнедея-

тельности образовательного учреждения. Развитие - есть необратимое, законо-

мерное, позитивное изменение объекта, а также процесс самовыдвижения, при-

водящий к новому качественному состоянию субъекта и объекта.  
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Это целенаправленный, закономерный, непрерывный и необратимый 

процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, 

характеризующееся разноуровневой организацией, инновационной 

направленностью и постоянно расширяющимся потенциалом роста. В любом 

случае, развитие - процесс сложный и длительный, требующий организации, 

согласованности действий всех сотрудников учреждения, контроля над 

промежуточными результатами. Процесс развития существенно облегчает 

проектирование, только при наличии тщательно продуманного плана можно 

видеть перспективы деятельности, отслеживать результаты, выделять 

достижения и трудности.  

Актуальность разработки программы развития МБДОУ обуслов-

лена изменениями в государственно-политическом устройстве и социаль-

но-экономической жизни страны. 

Важной задачей является усиление образовательного потенциала дошко-

льного учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого - педаго-

гического сопровождения каждого воспитанника. 

Программа развития МБДОУ на 2021-2024гг. является управленческим 

документом. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобре-

ла не только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях 

реформирования образования, МБДОУ представляет собой открытую и разви-

вающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно стать 

успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное образова-

тельное учреждение становится мощным средством социализации личности. 

Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование работы образо-

вательного учреждения. 

Программа развития   спроектирована исходя из конкретного анализа ис-

ходного состояния детского сада, территориальной специфики (возможности 

внешнего окружения детского сада), специфики контингента детей, потребно-

сти родителей воспитанников и неорганизованных детей в образовательных и 
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иных услугах, а также с учетом возможных рисков   в процессе реализации про-

граммы.   

Необходимость введения данной программы  обусловлена  пересмотром  

содержания образования в МБДОУ, разработкой и внедрением новых подходов 

и педагогических технологий. 

Появление новой модели ДОУ связано как с желанием родителей поднять 

уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные спо-

собности, подготовить их к обучению в массовой школе, так и с изменениями в 

системе образования. Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, 

учитывались тенденции социальных преобразований, запросы родителей, инте-

ресы детей, профессиональные возможности педагогов. 

 

Качественные характеристики программы 

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых 

проблем для будущей (перспективной) системы образовательного и коррекци-

онного процесса детского сада. 

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и плани-

руемых действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к дошко-

льному учреждению (в программе представлена не только эталонная модель 

выпускника детского сада, но и перспективная модель дошкольного образова-

тельного 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 достиже-

ния, которые позволят получить максимально возможные результаты. 

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между 

желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами их дости-

жения.  
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Целостность - наличие в программе всех структурных частей, обеспечи-

вающих полноту состава действий, необходимых для достижения цели (про-

блемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план дейст-

вий и предполагаемые результаты). 

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные 

цели задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оцен-

ки результатов развития МБДОУ. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, ре-

гионального и местного уровней. 
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Разработка программы развития МБДОУ д/с № 78   предполагает: 

• Определение факторов, тормозящих и затрудняющих реализацию обра-

зовательной деятельности МБДОУ и факторов, представляющих большие воз-

можности для достижения поставленных целей развития МБДОУ. 

• Построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного 

учреждения, ориентированного на обеспечение равных стартовых возможно-

стей всем дошкольникам в образовании, развитии, поддержании и укреплении 

здоровья. 

• Определение направлений и содержания инновационной деятельности 

учреждения. 

• Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, 

научно-методического, кадрового, командного, коммуникативного, финансово-

го, правового, методического) обеспечения, сопряжение его с целями и дейст-

виями деятельности МБДОУ. 

• Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма 

всех субъектов образовательной и коррекционной деятельности МБДОУ. 

• Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, при реализа-

ции которых формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредствен-

ное отношение к развитию детей в данный возрастной период. 
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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

1.1.Краткая историческая справка 

           

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №78» функционирует с 31 декабря 1969 года. 

Справка о реорганизациях МБДОУ: 

• 31.12.1969 Детский комбинат № 78 механического завода им. Димит-

рова. 

• 01.01.1989 Таганрогский механический завод им. Димитрова переиме-

нован в Таганрогское авиационное производственное объединение (ТАПО). 

• 01.06.1994 Детский комбинат № 78 ТАПП передан на баланс городско-

му отделу образования. 

• 03.01.1995 Детский сад № 78 ГорОО. 

• 23.10.1995 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

ясли-сад № 78. 

• 01.04.1999 Муниципальная средняя общеобразовательная школа с уг-

лублённым изучением предметов художественно-эстетического профиля г. Та-

ганрога. 

• 29.10.2003 Муниципальная средняя общеобразовательная школа с уг-

лублённым изучением предметов художественно-эстетического профиля пере-

именована в Муниципальное общеобразовательное учреждение среднюю об-

щеобразовательную школу № 26. 

• 01.12.2003 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 26 реорганизована путём выделения детского 

сада № 78 для создания двух самостоятельных учреждений: МОУ СОШ № 26 и 

МДОУ д/с № 78. 

• 23.03.2005 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад (интеллектуального приоритетного направления развития воспи-

танников) второй категории № 78. 
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• 02.07.2009 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад с приоритетным осуществлением познавательно - речевого разви-

тия детей второй категории  № 78. 

• 19.09.2011 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №78». 

 
Характеристика объекта: 

общая площадь территории - 4673 кв.м,  

общая площадь зданий (сооружений, помещений) : 

- основное здание-1348, 4кв.м ; 

- модульное здание-151 кв.м; 

 

1.2.Общие сведения 

 Полное название: муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 78»   

Юридический адрес: 347930, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Розы 

Люксембург, 240-1.  

Тел.:  +7 (8634) 64-67-94 

Факс.: +7 (8634) 64-67-32 

e-mail:   sad78@taqobr.ru,  

сайт: ds78taganrog.ru 

Фактический адрес: 347930, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Розы 

Люксембург, 240-1, т. 64-67-94; 64-67-32.  

Наименование вышестоящей организации по принадлежности, на-

именование, адрес, телефон, факс,  адрес электронной почты органа (орга-

низации), являющегося правообладателем объекта (территории): Управле-

ние образования г.Таганрога, 347923, Ростовская область, город Таганрог, 

пер.Красногвардейский, 1, телефон: 8(8634)-648-235, факс: 8(8634)640-217. e-

mail: goruo@pbox.ttn.ru 

Заведующий МБДОУ – Алипова Наталья Алексеевна, педагогический 

стаж - 16 года, в должности заведующего-3 года. 
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Детский сад имеет лицензию на осуществление образовательной деятель-

ности по программе дошкольного образования: Серия 61Л01№0000504 рег.  №  

3248 от 25.02.2013 г. (срок действия – бессрочно). 

Режим работы МБДОУ: в группах общеразвивающей направленности 

12-ти  часовое пребывание детей  при пятидневной рабочей неделе. 

Часы работы: 06:30 – 18:30 

Длительность пребывания в детском саду: в общеобразовательных 

группах согласно Типовому положению о дошкольном образовательном учре-

ждении – с момента поступления до выпуска в школу. 

 

1.3.Структура дошкольного учреждения 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреж-

дения является группа детей дошкольного возраста. В настоящее время в учре-

ждении функционируют следующие группы общеразвивающей направленно-

сти: 

• группа раннего развития (дети от 2 лет до 3 лет); 

• младшая группа (дети от 3 лет до 4 лет); 

• средние группы (дети от 4 лет до 5 лет); 

• старшая группа (дети от 5 лет до 6 лет); 

• подготовительные к школе группы (дети от 6 лет до 7 лет); 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с Приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014г.№ 293 «Об утверждении 

Порядка приёма на обучение  по образовательным программам дошкольное об-

разование», Уставом МБДОУ д/с № 78, с учётом возраста воспитанников, с 1 

августа ежегодно, согласно списку детей, направляемых Управлением образо-

вания. Количество возрастных групп и их наполняемость определяется прика-

зом Гор УО на учебный год. Предельная наполняемость групп в МБДОУ опре-

деляется, исходя из нормативов бюджетного финансирования, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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Доукомплектование групп проводится в течение года согласно дополни-

тельному списку детей, направляемых в МБДОУ д/с № 78 Управления образо-

вания. 

Проектная мощность МБДОУ д/с № 78: 145 человек; 

Фактическая наполняемость на 01.09.2020г.- 232 человека. 

1.4. Программное обеспечение образовательного процесса 

Образовательный процесс в МБДОУ осуществляется в соответствии с: 

‒ Федеральным законом от 29.12.2012 г.№ 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

‒ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования; 

‒ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

‒ Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (СанПин2.4.1.3049-13); СП3.1/ 2.4.3598-20. 

‒ Образовательной программой МБДОУ д/с № 78; 

‒ Уставом МБДОУ д/с № 78. 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется образо-

вательной программой дошкольного образования, разработанной и утверждён-

ной МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО и с учётом примерной Образователь-

ной программой «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Веракса; 

Т.С.Комарова; М.А.Васильева.) 

В образовательный процесс педагоги активно внедряют современные пе-

дагогические технологии: 

• проектная технология; 

• проблемное обучение; 

• технология использования игровых методов обучения; 

• информационно-коммуникационные технологии.  
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Организация дополнительного образования в МБДОУ осуществляется в 
форме кружковой деятельности и ведётся на бесплатной основе. МБДОУ не 
оказывает платных услуг. Вся кружковая работа делится на 4 направления: 

1.Художественно-эстетическое развитие - реализация творческого по-
тенциала воспитанников. 

2.Познавательное развитие-удовлетворение интересов и любознатель-
ности детей. 

3.Физическое развитие-приобретение опыта двигательной активности, 
привитие ЗОЖ 

4.Социально-личностное развитие - совершенствование коммуника-
тивных навыков, социальная адаптация. 

Два раза в неделю, во второй половине дня, по скользящему графику, вне 
основного времени работы педагогов, для детей организованы кружки: 

                                                                                                        Таблица 2 

Направленность Кружки,секции,студии Программа Количество 
обучающихся 

Художественная Кружок «Семицветик» Дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Семи-
цветик» 

8 - 10 

Театрализованная Кружок «Маленький 
актер» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Ма-
ленький актер» 

12  

Художественно-
эстетическая 

Кружок  «Звездочки» Дополнительная 
общеразвивающая 
программа по во-
кальному кружку 
«Звездочки» 

16 

Художественно-
эстетическая 

Кружок  «Ритмическая 
мозаика» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа по тан-
цевальному круж-
ку Ритмическая 
мозаика» 

12 

ОБЖ Кружок «Светофор» Дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Све-
тофор» 

12 

 

1.5.Социальный статус семей воспитанников 

Характеристика семей     воспитанников  

Общее число семей – 232. 

                                                         Таблица 3 
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Полные семьи Неполные семьи Многодетные  
семьи 

Опекунские  
семьи 

177– 76 % 39–  17% 9  –  4% 7-3% 

 

Образовательный уровень родителей 

                                                                      Таблица 4 

Имеют высшее  
образование  

Имеют среднее 
специальное  
образование  

Имеют среднее  
образование  

Имеют основное  
образование  

192-82, 7%  37- 16 %  2-0,9%  1- 0,4% 
 

 С целью обеспечения целостности образовательного процесса в 

МБДОУ и в семье педагогический коллектив активно сотрудничает с семьями 

воспитанников, осуществляет изучение социального заказа семьи к МБДОУ, 

проводит регулярные мониторинговые исследования мнения родителей 

воспитанников о качестве образовательного процесса. 

Наиболее типичными проблемными ситуациями для семей микро-

района МБДОУ д/с № 78  являются: (по степени значимости)  

• Нехватка свободного времени для организации жизненного простран-

ства ребенка.  

• Отсутствие отца, и как следствие психологические, интеллектуальные 

проблемы в развитие ребенка.  

•  Бытовой конформизм (желание следовать общепринятым формам по-

ведения и время    провождения в ущерб развитию и здоровью ребенка). 

 

Оценка уровня удовлетворенности социума результатами работы от-

рожена на сайте МБДОУ:    https://ds78taganrog.ru/ 

 

Проведенный анализ работы МБДОУ д/с № 78  позволил обнаружить ряд 

проблем: 
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-неготовность педагогов к работе в инновационном

 режиме, в условиях высокой информатизации образовательной 

среды; 

-недостаточная готовность  и  включенность педагогов в  управление ка-

чеством  образования детей; 

 

 Перспективы развития:  

-совершенствование Образовательной программы дошкольного образо-

вания МБДОУ д/с № 78; 

-координация деятельности всех специалистов детского сада, родителей, 

воспитанников и социума в вопросах повышения качества образовательных 

услуг; 

-работа по преемственности дошкольного и начального школьного 

образования; 

-осуществление планирования образовательного процесса с учётом 

целевых ориентиров дошкольного образования; 

-качественная систематическая работа с  осуществлением 

образовательной деятельности и с поддержанием и укреплением  физического и 

психического здоровья воспитанников; 

-подготовка педагогических кадров к работе в условиях высокой 

информатизации образовательной среды. 

  

1.6. Основные характеристики организации 

 образовательного процесса 

Содержание  образовательной работы соответствует требованиям соци-

ального заказа (родителей, школы), федеральному государственному образова-

тельному стандарту дошкольного образования и обеспечивает обогащенное 

развитие детей по всем пяти образовательным областям (познавательное разви-

тие, физическое развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное раз-
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витие и художественно-эстетическое развитие) за счет реализуемых в МБДОУ 

программ. 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно – эстетическое развитие дошкольников осуществляется 

через реализацию направлений: конструирование, рисование, лепка, апплика-

ция, ручной труд, музыкальное развитие. 

Музыкальное развитие 

Музыкальная культура ребенка дошкольного возраста - это интегратив-

ное личностное качество, формирующееся на основе эмоциональной отзывчи-

вости на высокохудожественные произведения музыкального искусства, музы-

кально-образного мышления и воображения, накопления интонационного по-

знавательно-ценностного опыта в творческой музыкальной деятельности, раз-

вития всех компонентов музыкально-эстетического сознания эстетических 

эмоций, чувств, интересов, потребностей, вкуса, представлений об идеале (в 

доступных возрасту границах), рождающего эмоционально-оценочное отноше-

ние ребенка к музыке, актуализирующего в проявлениях эстетической и твор-

ческой активности. 

Музыкальный руководитель на занятиях решает задачи по обучению и 

слушанию мировой классической музыки, раскрывает детям специфику языка 

музыки и связи искусства с жизнью; формирует музыкальное мышление, спо-

собствующее общему интеллектуальному развитию ребенка. 

Пение играет важную роль в музыкальном и личностном развитии. Пе-

сенный репертуар включает в себя песни для различных видов музыкальной 

деятельности (слушание, хоровое и сольное пение, пение с движениями, игра 

на музыкальных инструментах с пением, музыкальная грамота, творчество). 

Освоение детьми умений в музыкально-ритмической деятельности спо-

собствует формированию красивой осанки, выработке выразительных, пла-

стичных движений. 

В МБДОУ проводятся музыкальные праздники, развлечения; организу-

ются инсценировки и др. 

20 
 



Воспитанники участвуют в музыкальных  конкурсах. 

По результатам следует сделать вывод: 

Сильная сторона: 

Проводится интегрированная образовательная деятельность с детьми. 

Музыкальный репертуар соответствует физическим и психическим особенно-

стям ребенка, выполняет эстетические и общеобразовательные задачи. У детей 

формируются основы музыкально-эстетического сознания и музыкальной куль-

туры. 

Проблемное поле (слабая сторона): 

Однако, интерес к театрализованной деятельности у детей сформирован 

частично (результаты наблюдений за детьми в различные режимные моменты, 

беседы), воспитатели групп очень редко привлекают родителей у участию в со-

вместных спектаклях, инсценировках, театрализации (исключение – утренни-

ки). 

Драматизация по сказкам организовывается эпизодически. Дети недоста-

точно используют виды театров в игровой деятельности. Поэтому воспитателям 

всех возрастных групп необходимо: 

• Больше внимания уделять организации театрализованной деятельно-

сти в совместной работе с детьми. 

• Для обеспечения единства в понимании роли музыки в жизни детей 

систематизировать работу с родителями с учетом особенностей воспитания в 

семье. 

Изобразительная деятельность 

Педагоги строят образовательную деятельность с детьми индивидуально 

и фронтально, что создает условия для развития творческих способностей каж-

дого ребенка. 

Воспитатели прививают детям чувство прекрасного, формируют умение 

замечать красивое в явлениях природы, в человеке и его труде, в произведениях 

искусства (живописи, графике, скульптуре, произведениях декоративного ис-

кусства). 
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Для обогащения содержания рисунков детям предоставляются различные 

изобразительные средства: краски, гуашь, цветные мелки, кусочки ткани, нит-

ки. цветная бумага, фломастеры и т.д. 

Педагоги применяют игровые приёмы в изобразительной деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей детей: игры-драматизации, внесение 

игрушек-персонажей, беседы с детьми от лица персонажей, создание ситуаций 

образных сравнений – помогают раскрыть творческие способности ребёнка, его 

наблюдательность, фантазию, воображение. 

По результатам следует сделать вывод: 

Сильная сторона: 

Образовательная деятельность с детьми строится согласно возрастным 

требованиям и требованиям программы. 

Проблемное поле (слабая сторона): 

Необходимо продолжать создавать условия (пополнять развивающую 

среду) для развития художественного восприятия дошкольников: обновить ил-

люстративный материал произведениями живописи, графики, скульптуры, де-

коративно-прикладного искусства и др. 

Познавательно развитие 

Развитие детей по образовательной области «Познавательное развитие» 

осуществляется через реализацию направлений «Познание», «ФЭМП», «сенсо-

рика», «экология» в непрерывной образовательной деятельности, а также через 

интеграцию всех пяти образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и организации самостоятельной деятельности. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных дей-

ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
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др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и наро-

дов мира (ФГОС ДО п.2.6.). 

Сильная сторона: 

В МБДОУ созданы необходимые условия для разностороннего развития 

воспитанников с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и образо-

вательных потребностей. 

Проблемное поле (слабая сторона): 

Необходимо созданные в МБДОУ условия обновить, дополнить и при-

вести в соответствие с ФГОС ДО. 

Речевое развитие 

Общение детей, воспитателей, других сотрудников проходит в спокойной 

обстановке, тон, стиль, формы общения свидетельствуют о культуре речи 

взрослых. Воспитатели всех групп ведут работу с детьми по развитию у них 

связной речи: учат составлять описательные рассказы по картинке, по внешне-

му виду игрушки, с опорой на модель, из личного опыта, учат пересказывать и 

сочинять сказки, придумывать или изменять конец произведения. Беседуют по 

содержанию произведений, разучивают стихотворения, загадки, скороговорки. 

Это совершенствует у детей монологическую и диалогическую речь. Педагоги 

обеспечивают развитие звуковой стороны речи детей в соответствии с их воз-

растными возможностями, используя индивидуальную и фронтальную форму 

работы по звукопроизношению. 

В старшей и подготовительной подгруппах воспитателями ведется обуче-

ние грамоте. Основное внимание педагоги уделяют развитию фонематического 

слуха и обучению звуковому анализу. 

Речевая активность детей достаточно высока, сформированы речевые 

знания и умения, соответствующие возрастным возможностям детей: в млад-

шей и средней подгруппах дети употребляют слова, обозначающие свойства и 

23 
 



действия предметов, обобщающие слова. Старшие дети используют различные 

части речи по смыслу, умеют выразить мысль разнообразными предложениями. 

В подготовительной группе дети анализируют слово и предложение, вла-

деют звуковым анализом и синтезом, умеют читать. 

Дети всех возрастных групп проявляют способность слушать и следить за 

развитием действия, понимают содержание художественного произведения. 

Использование нестандартных форм работы, современных методов акти-

визации умственной и речевой деятельности позволяет педагогам раскрыть 

творческий потенциал своих воспитанников. 

Педагоги МБДОУ используют различные средства информации для ро-

дителей по вопросам речевого развития: проведение групповых родительских 

собраний «Знаете ли вы своего ребенка?»; консультации «Кто такой гиперак-

тивный ребенок?», «Вечерние игры родителей с детьми» и др.; оформление па-

пок передвижек, где даются рекомендации по речевому развитию детей. Это 

позволяет повысить активность и заинтересованность родителей в проведении 

совместной работе. 

Сильная сторона: 

Создана положительная языковая сфера и условия обучения родному 

языку: имеется дидактический материал (серии картин, речевые игры), теат-

ральные уголки, книжные уголки с художественной литературой. 

Проблемное поле (слабая сторона): 

Педагоги сталкиваются с проблемой отсутствия интонационной вырази-

тельности в детской речи, низким уровнем звуковой культуры речи, скудно-

стью словарного запаса. Необходимо обновить имеющиеся материально- тех-

ническое, методическое оснащение в соответствии с ФГОС ДО для реализации 

задач развития речи ребёнка, лексики и грамматики, формирования речевого 

творчества, детской инициативной речи и развития речевой культуры в целом. 

Социально-коммуникативное развитие 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, вклю-

чая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
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ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, форми-

рование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных уста-

новок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе (ФГОС ДО п.2.6.). 

Созданные в группах и МБДОУ целом условия способствуют формиро-

ванию у детей умения выражать чувства и эмоции, применять разные способы 

эмоциональной разгрузки (музыку, созерцание прекрасного, природы и др.) по-

нимать эмоциональное состояние других людей, адекватно выражать свое со-

стояние. 

У детей достаточный уровень умений и навыков в игровой деятельности, 

трудовой, коммуникативной, в области обеспечения безопасности жизнедея-

тельности. Во всех группах, воспитанники   самостоятельно ухаживают за оде-

ждой, следят за своим внешним видом, спокойно играют рядом с детьми, прак-

тически все дети соблюдают правила организованного поведения в детском са-

ду, называют и различают специальные виды транспорта, понимают значения 

сигналов светофора, знают телефоны экстренных служб и др. 

Сильная сторона: 

Детям обеспечен свободный выбор различных видов детской деятельно-

сти. Отмечена динамика в процессе освоения личностно - развивающих форм 

общения с детьми и индивидуально-ориентированных технологий реализации 

образовательных программ. 

Проблемное поле (слабая сторона): 

Недостаточно реализуется элементарное правовое просвещение родите-

лей, сотрудников, детей, направленное на расширение правовой осведомленно-

сти. 
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1.7. Материально – техническое обеспечение 

Таблица 5 

направления 
развития 

воспитанников 
групповые помещения специализирован-

ные помещения 

Познавательное 
развитие  

7 групповых комнат общеразвивающей  
направленности: 
конструктивная деятельность: 

• конструктор мелкий  деревянный 
(настольный); 

• конструктор крупный деревянный 
(напольный); 

• конструктор крупный пластмассовый 
(напольный); 

• конструктор «Лего» крупный и 
мелкий; 

• конструкторы  «Магнитный», 
«Техно», «Сотовый» с различными 
способами соединения деталей;  
развитие элементарных математических 
представлений: 

• демонстрационный материал по 
программе «От рождения до школы»» 

• игры для интеллектуального развития 
(шашки,  домино); 

• занимательный и познавательный 
математический материал, логико-
математические игры; 

• оборудование для формирования у 
детей представлений о числе и количестве 
(весы, мерные стаканы, мерки); 

• набор карточек для квалификации; 
• наборы геометрических фигур, 

бруски, цилиндры; 
• пособия и материалы для счета: 

счетные палочки, набор карточек с 
изображением предметов; 

• средства измерения (линейки, мерки); 
• наглядный и иллюстративный  

материал по тематическому признаку; 
• игровой материал (мозаики,  кубики, 

танграммы, разрезные картинки); 
• пазлы  (мягкие, деревянные); 
• разнообразные головоломки; 
• магнитные доски. 

Развитие экологической культуры: 
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• комплекты наглядных пособий для 
дошкольников; 

• экспериментальный уголок; 
• фартуки для дежурства; 
• календарь природы; 
• наглядные пособия, иллюстративный 

материал для развития экологической 
культуры  (наборы картин, энциклопедии, 
муляжи, дидактические игры). 
Развитие элементарных 
естественнонаучных представлений: 

• природный материал (песок, глина, 
камешки, ракушки, семена и плоды, 
шишки); 

• сыпучие материалы (горох, мука, соль, 
крупы); 

• энциклопедии и познавательные 
книги; 

• емкости разной вместимости (набор 
прозрачных сосудов, мерные стаканы, 
ложки; 

• микроскоп, лупы, магниты; 
• песочные часы; 
• глобус; 
• карты, макеты. 

Речевое   
развитие 

6 групповых комнат общеразвивающей  
направленности: 
речевое развитие: 

• наглядный материал по программе 
«От рождения до школы»; 

• игрушки и пособия для развития 
правильного физиологического дыхания 
(«мыльные пузыри», игрушки на 
поддувание); 

• зеркала для занятий; 
• наглядный и раздаточный  материал 

по тематическому признаку;   
• дидактические игры по лексическим 

темам; 
• картотека предметных картинок для 

автоматизации звуков; 
• настольные игры познавательного 

цикла  на развитие  речи и мышления; 
• игровой материал  на  развитие тонкой 

моторики рук  (шнуровки, пуговица, елка, 
одежда); 

• лото на обобщение и классификацию 
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предметов, животных, птиц, растений. 
Книжный уголок: 

• детские книги по программе; 
• репродукции к художественным 

произведениям; 
• портреты писателей и поэтов. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

7 групповых комнат общеразвивающей  
направленности: 
изобразительная деятельность: 

• материалы для творческой 
деятельности: бумага разных видов, картон, 
ткань, самоклеящаяся пленка; 

• краски, мелки, гуашь, карандаши, 
фломастеры; 

• инструменты: кисти различные, 
ножницы, палитра; 

• доски для лепки, пластилин, 
пластическая масса; 

• таблицы с алгоритмом выполнения 
работ; 

• дидактические игры по народно-
прикладному искусству; 

• книжки-раскраски; 
• репродукции картин; 
• малые скульптурные формы; 
• технологические карты и плакаты  для 

художественного творчества; 
музыкальная деятельность: 

• музыкальные инструменты; 
• музыкально-дидактические игры; 
• портреты композиторов; 
• карты и плакаты с изображением 

музыкальных инструментов 
театрализованная деятельность: 

• атрибуты для ряженья: костюмы, 
маски; 

• зеркало; 
• ширма; 
• магнитофон; 
• различные виды театра: настольный, 

перчаточный, теневой, пальчиковый, набор 
персонажей для плоскостного театра. 
Тематические мини-музеи «Предметы 
русского быта»: 
• экспозиция русской народной утвари 

(посуда, предметы обихода, прялка, 
шкатулки) 

Музыкальный зал: 
• пианино; 
• синтезатор 
• музыкальный 

центр, комплект 
аудио и видео 
материалов; 
•  детские 

музыкальные 
инструменты: 
металлофон, 
ксилофоны, дудочки, 
свистульки, бубны, 
барабаны, гармошка, 
маракасы, трещотки; 
ложки деревянные; 
• музыкально-

дидактические игры; 
• игровой 

материал: шкатулки, 
игрушки, 
микрофоны; 
• атрибуты для 

ряженья: костюмы, 
маски, атрибуты для 
постановок 
различных сказок; 
• декорации для 

спектаклей; 
• портреты 

композиторов; 
• наглядные 

пособия. 
 

 
 

28 
 



• иллюстрации. 
Социально- 
коммуникативно
е развитие  

7 групповых комнат общеразвивающей  
направленности: 
развитие представлений о человеке в 
истории и культуре: 

• макеты; 
• энциклопедии; 
• наглядные пособия; 
• дидактические игры. 

Игровая деятельность: 
• игровые уголки с учетом возрастных, 

половых и индивидуальных особенностей 
детей; 

• атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 
«Моя семья», «Мастерская», «Салон 
красоты», «Супермаркет», «Больница», 
«Моя улица» и т.д.; 
• детская мебель для практической 

деятельности; 
• наборы игрушек и предметов, 

помогающие отобразить социальный быт; 
• игрушечные орудия труда для 

мальчиков; 
• различные виды транспорта; 
• куклы, наборы одежды для кукол; 
• игрушки мягкие, механические, 

образные; 
• контейнеры с различными видами 

конструкторов; 
• предметы-заместители; 
• информационные стенды для 

родителей. 

Методический 
кабинет: 
• настольно-

печатные игры на 
развитие основных 
психических 
процессов; 
• зеркало; 
• магнитофон и 

набор аудиокассет с 
записью 
релаксационной 
музыки; 
• картотека игр и 

упражнений для 
педагогов и 
родителей; 
• материалы для 

диагностики; 
• литература для 

педагогов и 
родителей; 
• игры на развитие 

эмоциональной  
сферы; 
• компьютер; 
• набор  

тактильных игрушек. 

Физическое 
развитие  

7 групповых комнат общеразвивающей 
направленности: 

• игровой материал  на развитие тонкой 
моторики рук; 

• картотека комплексов утренней 
гимнастики, подвижных игр, физминуток, 
гимнастики пробуждения, дыхательной 
гимнастики; 

• иллюстративный и методический  
материал по приобщению детей к 
здоровому образу жизни; 

• кольцеброс, кегли; 
• обручи; 
• мячи; 
• флажки; 

• Физкультурное 
оборудование для 
основных видов 
движения: 
• пианино; 
• обручи разных 

размеров; 
• мячи разных 

размеров; 
• канат; 
• доска гладкая с 

зацепами; 
• гимнастические 

палки; 
•  платочки, 
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• скакалки; 
• атрибуты к подвижным играм. 

 

флажки, кубики, 
веревки, гантели, 
скакалки, мешочки 
для метания в цель; 
• ребристые 

дорожки,  
• маты; 
• дуги для 

подлезания; 
• комплексы 

утренней гимнастики 
 

1.8. Сведения о социальных партнерах 

Таблица 6 

№ наименование учреждения – 
партнера предмет договора 

1 
Библиотека им 

А.П. Чехова 
Приобщение к художественной литературе, формирование инте-
реса к художественному слову 

2 Библиотечно-
информационный 

центр, филиал № 11 

Приобщение к художественной литературе, формирование инте-
реса к художественному слову 

3 
Театр «Смайлики» 

Приобщение детей  к миру искусства, формирование потребности 
в общении с музыкальным, театральным, прикладным творчест-
вом. 

4 «Таганрогский 
художественный музей» 

Пробуждение у детей познавательного интереса, приобщение к 
историческим ценностям, формирование патриотизма, развитие 
толерантности 

5 МОБУ СОШ № 12 Отряд ЮИД:  Формирование навыков безопасного поведения на 
дорогах 

6 ПМК ДО «Мозаичный 
ПАРК» 

Создание  в  условиях ДОУ экспериментальной («пилотной») 
площадки по апробации и внедрению ПМК ДО «Мозаичный 
ПАРК».  

7 Психолого-медико-
педагогическая комиссия 

(ПМПК) 

Выявление детей с особенностями в развитии и (или) отклоне-
ниями в поведении, проведение их комплексного обследования и 
подготовка рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-
педагогической помощи и организации их обучения и воспитания 

8 ДГП № 1 Проведение прививок, профилактических осмотров. 

9 МАУ ДО «Дворец детско-
го творчества»  

Приобщение педагогов, воспитанников, родителей(законных 
представителей) к ценностям и традициям русской народной 
культуры, сохранение и популяризацию ремесел русского декора-
тивно-прикладного творчества через свободный доступ к элек-
тронно-цифровым и печатным материалам, а также формирования 
единого историко-культурного информационно-образовательного 
пространства музея в социальной сети. 

 

1.9.Теоретическое обоснование Программы развития  

МБДОУ д/с № 78 
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Необходимость разработки программы развития  МБДОУ  на период  

2021-2024г. обусловлена важностью целей развития образования в Российской 

Федерации. Стратегическая  цель  государственной  политики  в  области  обра-

зования – повышение  доступности  качественного  образования,  соответст-

вующего  требованиям инновационного  развития  экономики,  современным  

потребностям  общества  и  каждого гражданина.  

В современных условиях реформирования образования, МБДОУ пред-

ставляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений с социумом. 

Анализ этих данных определяет динамику социального заказа, предъяв-

ляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с 

семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей,  

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

них те или иные способности, подготовить их к обучению в школе. 

Таким образом, проблему, стоящую перед МБДОУ д/с № 78 можно 

сформулировать как необходимость сохранения достигнутого уровня качества 

образования и воспитания, существующей динамики инновационного развития 

за счет актуализации внутреннего потенциала образовательного учреждения.  

 

2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ д/с № 78 

2.1. Анализ образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в МБДОУ осуществляется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного  образования, разработанной и 

утвержденной МБДОУ в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной 

образовательной  программой дошкольного образования: «От рождения до 

школы» Н.Е.Веракса; Т.С.Комарова; М.А.Васильева. 
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Организация предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды соответствует ФГОС и образовательной программе МБДОУ, 

удовлетворяет потребности детей, стимулирует их развитие.  

Значительное место в образовательном процессе занимает игра как 

основной вид деятельности. Широко представлены сюжетно-ролевые, 

строительные игры, игры с правилами, дидактические и театрализованные 

игры. Педагоги поощряют самостоятельную организацию детьми игрового 

пространства, индивидуальную и совместную деятельность детей. Однако, 

необходимо обратить внимание на повышение компетентности не только 

педагогов, но и родителей в организации игровой деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Во всех возрастных группах созданы достаточные условия для 

познавательного развития детей, отмечается наличие познавательной и 

художественной литературы, иллюстративного дидактического  материала, 

знакомящего с живой и неживой природой, рукотворным миром, есть 

коллекции минералов, природный и бросовый материал, карты, схемы. Для 

повышения эффективности изучаемого материала в своей работе многие 

педагоги применяют современные технологии, создают и используют 

презентации по различным темам, разрабатывают электронные энциклопедии. 

В группах ведется стабильная работа по речевому развитию 

дошкольников: формированию грамматического строя языка, звуковой 

культуры, активизации словаря и развитию связной речи. Сотрудники 

приобщают детей к культуре чтения художественной литературы, читают детям 

книги, беседуют о прочитанном. Недостатками в работе по развитию речи 

являются: большое количество детей с нарушениями речи, недостаточная 

компетентность педагогов в работе по данному направлению  соответствии с 

ФГОС ДО, в организации  НОД (занятий), в организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды соответствующей 

ФГОС ДО и образовательной программе МБДОУ. 
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В МБДОУ созданы благоприятные условия для трудового воспитания 

детей (труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд). На 

территории МБДОУ имеются цветники, огород, где дети учатся поведению и 

труду в природе, а в уголках хозяйственно-бытового труда имеется все 

необходимое оборудование для формирования трудовых навыков. 

Образовательная деятельность  по ручному труду, аппликации, 

конструированию, организация творческой деятельности в рамках кружковой 

работы формирует трудовые навыки, необходимые в быту. При организации 

трудовой деятельности учитывается половая дифференциация. 

Педагоги МБДОУ используют различные формы работы по реализации 

образовательной программы 

Таблица 7 

№ 
п/
п 

Направле-
ния разви-

тия 

Формы работы 

Фронтальное за-
нятие 

Занятия  
по подгруппам 

Совместная 
деятельность 

педагога и 
детей 

Самостоя-
тельная дея-

тельность 

Другие 
формы 

1. Речевое 

Развитие речи и 
ознакомление с 
художественной 
литературой 

Развитие речи и 
ознакомление с 
художественной 
литературой 

Чтение ху-
дожествен-
ной литера-
туры, дидак-
тические иг-
ры.  

Рассматри-
вание книг и 
энциклопе-
дий, игры в 
речевых 
уголках 

Речевые 
досуги, ли-
тературные 
вечера, вик-
торины, 
конкурсы 

2. Познава-
тельное 

Ребенок и окру-
жающий мир 

Ребенок и окру-
жающий мир 

Индивиду-
альная рабо-
та; рассмат-
ривание кар-
тин; дидак-
тические иг-
ры. Беседы 
на этические 
темы, ОБЖ, 
ПДД, на раз-
витие ком-
муникатив-
ных способ-
ностей; труд 
в природе и 
хозяйствен-
но-бытовой; 
игры на раз-
витие обще-

Настольные 
игры позна-
вательного 
цикла на 
развитие 
речи и 
мышления, 
сюжетно- 
ролевые иг-
ры. Рас-
сматривание 
энциклопе-
дий. 

Досуги, 
викторины, 
экспери-
менты, те-
матические 
занятия, 
конкурсы. 
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ния, памяти, 
внимания, 
мышления. 
Кружок 
«Светофор» 

Развитие элемен-
тарных математи-
ческих представ-
лений 

Развитие элемен-
тарных математи-
ческих представ-
лений 

Подготовка к 
занятиям, 
дидактиче-
ские игры на 
развитие ло-
гического 
мышления, 
работа в ра-
бочих тетра-
дях.  

Настольно-
печатные 
развиваю-
щие игры, 
практико-
познава-
тельная дея-
тельность 

Математи-
ческие до-
суги, вик-
торины, 
конкурсы, 
КВН 

Конструирова-
ние/ручной труд 

Конструирова-
ние/ручной труд 

Сбор при-
родного ма-
териала; 
подготовка к 
занятиям; 
индивиду-
альная рабо-
та.  

Сюжетно-
ролевые иг-
ры; строи-
тельные иг-
ры; работа в 
уголке 
творчества 
по изобра-
зительной 
деятельно-
сти 

Выставки 
построек, 
выставки 
поделок 

3. 
Художест-
венно-
эстетическое 

Музыкальное Музыкальное 

Игры-
драматиза-
ции, музы-
кальные иг-
ры, игры-
хороводы, 
песни и тан-
цы в режим-
ных момен-
тах, празд-
ники и досу-
ги, музы-
кальные гос-
тиные. Кру-
жок «Ма-
ленький ак-
тер», «Зве-
дочки» 

Игры-
драматиза-
ции, музы-
кально-
дидактиче-
ские игры в 
музыкаль-
ном уголке 
игры-
хороводы, 
музыкаль-
ный ор-
кестр, песни 
и танцы 

Музыкаль-
ные досуги, 
взаимодей-
ствие с уч-
реждения-
ми культу-
ры 

Лепка Лепка 
Индивиду-
альная рабо-
та 

Продуктив-
ная деятель-
ность в 
уголке 
творчества 
рассматри-

Оформле-
ние выста-
вок детских 
работ взаи-
модействие 
с учрежде-
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вание про-
изведений 
искусства 

ниями 
культуры 

Аппликация Аппликация 
Индивиду-
альная рабо-
та 

Продуктив-
ная деятель-
ность в 
уголке 
творчества, 
рассматри-
вание про-
изведений 
искусства 

Оформле-
ние выста-
вок детских 
работ, 
взаимодей-
ствие с уч-
реждения-
ми культу-
ры 

Рисование Рисование 

Индивиду-
альная рабо-
та Кружок 
«Семицве-
тик» 

Продуктив-
ная деятель-
ность в 
уголке 
творчества 
Рассматри-
вание ре-
продукций и 
картин ху-
дожников 

Оформле-
ние выста-
вок детских 
работ взаи-
модействие 
с учрежде-
ниями 
культуры 

4. 
Социально-
коммуника-
тивное   

Беседы со-
циально-
нравственно-
го содержа-
ния, органи-
зация игро-
вой деятель-
ности, разви-
тие трудовых 
навыков 

Игровая 
деятель-
ность, взаи-
модействие 
со сверстни-
ками в раз-
личных ви-
дах деятель-
ности 

Взаимодей-
ствие с пе-
дагогом-
психологом 

5. Физическое Физическая куль-
тура 

Физическая куль-
тура 

Спортивные 
праздники и 
развлечения; 
индивиду-
альная рабо-
та 

Подвижные 
игры, игры 
со спортив-
ным инвен-
тарем 

Профилак-
тико-
оздорови-
тельная ра-
бота 

 

В работе с детьми от 2-х - 3-х лет педагоги создают все необходимые 

условия для успешного прохождения каждым ребенком периода адаптации: 

налаживают положительные контакты между детьми, организуют различные 

виды игр, способствующих сближению детей. Воспитатели создают условия 

для развития речи детей.   
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Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному 

обучению, можно отметить, что выпускники МБДОУ д/с № 78 на 93% к школе 

готовы. У детей развиты необходимые физические, психические, моральные 

качества, необходимые для поступления в школу. В большинстве случаев 

сформировано положительное отношение к обучению в школе. 

Организация образовательного процесса в МБДОУ в целом  имеет 

достаточный уровень. Причиной низких оценок по некоторым критериям 

является отсутствие в штате  учителя-логопеда. С целью дифференцированного 

подхода к детям педагоги вели педагогическую диагностику за 

достижениями каждого ребенка, проводилась индивидуальная работа. Данные 

педагогической диагностики педагогов позволили провести мониторинг уровня 

развития воспитанников по основным направлениям.  

2.2. Результаты мониторинга 

Для отслеживания качества предоставляемых образовательных услуг и с 

целью оптимизации образовательного процесса в мае за три года проводился 

мониторинг достижения детьми итоговых результатов освоения ООП. Цель 

диагностики: комплексно оценить качество образовательной деятельности в 

каждой группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной 

программы учреждения. 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных результатов освоения 

образовательной программы, и обуславливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры рассматриваются как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Используя общепринятые критерии развития детей того или иного воз-

раста в группах была проведена оценка качества педагогического процесса. 

Диагностический материал позволяет сделать качественный и количествен-

ный анализ развития конкретного ребенка и определить обще групповую 
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тенденцию развития детей, что регламентировано п. 3.2.2 ФГОС ДО на начало 

и конец учебного года. Система мониторинга содержит 5 образовательных об-

ластей, соответствующих ФГОС ДО.  

Анализируя результаты, было выявлено, что из года в год есть дети с низ-

кими, средними и высокими   показателями.   Причины   низких   показателей   

различны:  частые заболевания, синдром дефицита внимания, нарушения речи, 

проблемы отношений детей и родителей в семье. Согласованность в работе 

всех специалистов ГБДОУ, целенаправленная работа с семьей, психологом  да-

ет положительную динамику у этих детей. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Таблица 8 

Учебный год Высокий уровень 
(%) 

Средний уровень 
(%) 

Низкий уровень 
(%) 

2017-2018 47 45 8 
2018-2019 48 43 9 
2019-2020 48 45 7 

 

Познавательное  развитие 
Таблица 9 

Учебный год Высокий уровень 
(%) 

Средний уровень 
(%) 

Низкий уровень 
(%) 

2017-2018 52 44 3 
2018-2019 53 44 3 
2019-2020 53 45 2 

 
Речевое  развитие 

Таблица 10 
Учебный Год Высокий уровень 

(%) 
Средний уровень 

(%) 
Низкий уровень 

(%)  
2017-2018 42 51 7 
2018-2019 42 53 5 
2019-2020 42 53 5 

 
Художественно-эстетическое  развитие 

Таблица 11 
Учебный Год Высокий уровень 

(%) 
Средний уровень 

(%) 
Низкий уровень 

(%)  
2017-2018 57 42 1 
2018-2019 58 41 1 
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2019-2020 58 42 0 
 

Физическое  развитие 
Таблица 12 

Учебный 
Год 

Высокий уровень 
(%) 

Средний уровень 
(%) 

Низкий уровень 
(%)  

2017-2018 37 59 4 
2018-2019 38 58 4 
2019-2020 38 59 3 

 
Данные мониторинга позволяют выявить проблемные участки в развитии 

воспитанников по отдельным направлениям. 

 

2.3. Анализ деятельности по охране и укреплению здоровья детей 

В МБДОУ реализуется программа развития здоровье сберегающих тех-

нологий, пропаганды здорового образа жизни. 

В данном направлении МБДОУ планирует работу по проектированию 

физкультурно-оздоровительного направления в форме комплексной оздорови-

тельно-профилактической программы. Для этого осуществляется соблюдение 

следующих условий: 

• Учет реального состояния физического здоровья детей. 

• Отслеживание динамики и индивидуальных темпов физического 

развития детей. 

• Определение качества педагогического процесса с точки зрения его 

позитивного или негативного влияния на состояние здоровья детей. 

Регулярно медицинский персонал МБДОУ осуществляет мониторинг ме-

роприятий и контроль результатов по ним. В течение каждого учебного года 

проводятся профилактические и оздоровительные мероприятия. 

 

Распределение детей по группам здоровья 

Таблица 13 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Списочный состав 230 241 242 

38 
 



I группа  162 (70,4%)   171 (71%)  179 (73,9%) 

II группа 66 (28,7%) 67 (25,7%) 59 (24%) 

III группа 2 (0,8%) 3(1,2%) 4 (1,6%) 

 

Сравнительный анализ результатов медицинского обследования детей в 

течение последних 3 лет позволил сделать выводы, что динамика здоровья вос-

питанников удовлетворительная. 

Число случаев заболеваний: 

Таблица  14 
№ Классификация болезней Количество детей 

1 бактериальная дизентерия 0 
2 энтериты, колиты и гастроэнтериты, 

вызванные установленными,  
не установленными и неточно обозначенными 
возбудителями 

0 

3 скарлатина  0 
4 ангина (острый тонзиллит)  1 
5 грипп и острые инфекции верхних 

дыхательных путей 
111 

6 пневмонии 0 
7 несчастные случаи, отравления, травмы 0 
8 другие заболевания 2 
 ИТОГО 113 

 

  Средняя посещаемость детей: 

• за 2017-2018 уч. год -  161  человек 

• за 2018-2019 уч. год -  169 человек 

• за 2019-2020 уч. год -  171 человек 

 Число заболеваний выросло. Одной из причин этого мы видим в низком 

проценте прививаемости воспитанников от гриппа и ОРВИ в период обостре-

ния простудных заболеваний (ноябрь, февраль месяцы) и отсутствии детского 

коллективного иммунитета защиты против вируса простудных заболеваний, а 

так же это связано с приходом в детский сад ослабленных детей уже с рожде-

ния. На число заболеваемости детей влияет также наличие группы младшего  

возраста, в которой малыши чаще и длительнее болеют, особенно в период 
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адаптации к МБДОУ. Так же возросло количество дней, пропущенных детьми 

по другим причинам (отпуск родителей, домашний режим, пропуски без ува-

жительной причины). 

 Медицинское обслуживание воспитанников в МБДОУ обеспечивается 

штатным медицинским персоналом, который наряду с администрацией и педа-

гогическими работниками несет ответственность за здоровье и физическое раз-

витие детей, режим и качество питания детей, за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил, предъявляемых к дошкольным образовательным учреждениям. МБДОУ 

предоставляет медицинскому персоналу помещение с соответствующими усло-

виями для работы. 

Медицинское обслуживание воспитанников МБДОУ осуществляется:  

•  медицинской сестрой; 

• плановые осмотры детей, диспансеризация с МБУЗ «Городская 

детская поликлиника №1» по договору от 20.08.2020г.; 

• профилактические прививки проводятся в МБУЗ ДГП № 1 и в 

поликлиниках по месту жительства детей. 

Дальнейшая работа  требует активизации  педагогического, медицинского 

персонала по внедрению эффективных здоровье сберегающих технологий по 

профилактике заболеваний, просветительских бесед с родителями, убеждений в 

необходимости прививать ребенка соответственно возрасту, если нет медицин-

ских противопоказаний. 

Организация питания в МБДОУ осуществляется руководителем Учреж-

дения. 

         При организации питания детей МБДОУ  руководствуется установленны-

ми санитарными правилами и нормативами, с учетом возраста детей и времени 

их пребывания в МБДОУ. 

Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусо-

выми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 
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хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на руководи-

теля  и медицинскую сестру МБДОУ.  

Питание детей - 4-х разовое, сбалансированное, соответствует требовани-

ям САН ПИН 2.4.1.3049-13, в рамках примерного  10 дневного меню, с посто-

янным анализом качества питания в соответствии с балансом жиров, белков, 

углеводов и калорийности. 

Основными принципами организации питания являются: 

• выполнение режима питания; 

• полноценное питание; 

• гигиена приема пищи; 

• индивидуальный подход к детям во время питания. 

При организации питания в МБДОУ важно не только накормить ребенка, 

но и сформировать у него рациональное пищевое поведение как неотъемлемую 

и важнейшую часть здорового образа жизни. 

Особую озабоченность вызывает рост у детей, поступающих в учрежде-

ние, числа осложненных диагнозов, процента хронических заболеваний внут-

ренних органов и аллергическими реакциями. 

   Тем не менее, необходимо учитывать, что охрана и укрепление здоро-

вья детей зависит от многих факторов (наследственность, образ жизни семьи, 

окружающая среда и др.) и является основной задачей педагогической работы с 

детьми. Поэтому педагогический коллектив совместно с медсестрой, врачом-

педиатром, инструктором по физкультуре и педагогом-психологом определил 

пути разрешения проблемы по сохранению и укреплению здоровья детей: 

• Создание условий для укрепления здоровья детей: рациональное 

питание, режим дня и оптимальной двигательной активности детей, 

организация развивающей среды, использование различных методов 

закаливания и оздоровления детей. 

• Осуществление медико-психолого-педагогического  контроля,  оценка 

эффективности  оздоравливания     детей,  мониторинг  состояния  здоровья,  

уровня физического развития детей. 
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• Организация воспитательного процесса,  способствующего  

становлению здорового образа жизни у детей, внедрение здоровьесберегающих 

технологий и оздоровительных программ. 

Стало традицией проведение в МБДОУ спортивных праздников и досу-

гов («День здоровья», «Мама, папа, я — спортивная семья», «Будущие защит-

ники», «Веселые старты» и др.) Во всех возрастных группах созданы и обору-

дованы физкультурные мини-среды с необходимым инвентарем для организа-

ции игр и физических упражнений детей в группе. 

 

2.4. Анализ структуры управления МБДОУ 

Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция ор-

ганов управления МБДОУ, порядок принятия ими решений и выступления от 

имени МБДОУ устанавливаются Уставом МБДОУ в соответствии с законода-

тельством РФ.  

Структура и система управления соответствует специфике деятельности 
МБДОУ. 

 

Структура управления 

Единоличный исполни-
тельный орган 

управления 

 
Коллегиальные органы управления 

 
 
 

заведующий МБДОУ 

общее собрание 
 

(конференция) 

работников 

МБДОУ 

педагогический 

совет 
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Схема 1. Общественное управление МБДОУ д/с № 78 
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2.5. Анализ кадрового потенциала 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение полностью 

укомплектовано кадрами. В штатном расписании МБДОУ предусмотрено 58,28 

единиц, из них: 

Таблица  16 

Группа персонала Количество штатных единиц 
Всего: 54,25ед. 

Административный персонал 2 ед. 
Педагогический персонал 18 ед. 
Учебно-вспомогательный персонал 9 ед. 
Вспомогательный персонал 5,25 ед. 
Обслуживающий персонал 20 ед. 

    

 Современные требования к качеству дошкольного образования требуют 

от  педагогов высокого уровня профессионально – педагогической компетент-

ности.  

Укомплектованность кадрами - 100%.  

 Педагогический коллектив осознает всю сложность поставленных перед 

нами задач, но оптимистично прогнозируют будущее своего образовательного 

учреждения и будущее своих воспитанников; его отличает деловитость, рабо-

тоспособность, гуманность по отношению к детям, интерес к профессиональ-

ной деятельности.      

 

Таблица  оценки кадрового потенциала педагогических работников 

МБДОУ  д/с № 78 

                               Таблица 17  
Основные 

характеристики  
кадрового потенциала  

  МБДОУ  д/с № 78  
 

2017-2018  
учебный год 

2018-2019  
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

Количеств
о педагогов % Количеств

о педагогов % 
Количест

во 
педагогов 

% 

1 

Укомплектованность 
штатов МДОУ в 
соответствии с 
видовым 
разнообразием 

14 100% 14 100% 14 100% 

2 Образовательный ценз педагогического состава МБДОУ 
 Высшее 11 78,6% 11 78,6% 11 78,6% 
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профессиональное 
Среднее 
профессиональное 3 21,4% 3 21,4% 3 21.4% 

Без специального  
образования 0 0% 0 0% 0 0% 

3 Квалификация педагогических кадров  
 высшая категория 4 28,6% 5 35,7% 5 35,7% 

первая категория 4 28,6% 3 15% 5 35,7% 
без категории 6 42.8% 6 70% 4 28,6% 

4 Стаж педагогических кадров 
 до  5 лет  7 50% 7 50% 4 28,6% 

до 10 лет  2 16% 2 16% 3 21,4% 
до 15 лет   2 16% 2 16% 3 21,4% 
15 лет и выше 3 18% 3 18% 4 28,6% 

5 Возрастной ценз педагогического состава 
 до 30 лет 3 21,5% 3 21,5% 0 0% 

до 40 лет 9 64,5% 8 57,3 % 9 64,5% 
До 55 лет 1 7% 2 14,2% 3 21,4% 
Старше 55 лет 1 7% 1 7% 2 14,2% 

 

2.6. Анализ количества руководящих и педагогических работников, 
прошедших курсы повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) за три года 
Таблица 18 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 
Всего 
работ-
ников 

в том числе, про-
шедших курсы 

повышения ква-
лификации (про-
фессиональной 

переподготовки) 

Всего 
работ-
ников 

в том числе, про-
шедших курсы 

повышения ква-
лификации (про-
фессиональной 

переподготовки) 

Всего 
работ-
ников 

в том числе, про-
шедших курсы 

повышения ква-
лификации (про-
фессиональной 

переподготовки) 
руко-
водя-
щие 

работ-
ники 

педаго-
гические 

работ-
ники 

руко-
водя-
щие 

работ-
ники 

педаго-
гические 

работ-
ники 

руко-
водя-
щие 

работ-
ники 

педаго-
гические 

работ-
ники 

14 2 7 14 2 8 14 2 11 
 

Несмотря на то, что педагогический коллектив молод, он включён в ак-

тивную творческую работу, стабилен, объединен едиными целями и задачами, 

имеет благоприятный психологический климат. 

    В детском саду реализуется принципы развивающего обучения и инте-

грации образовательных областей в соответствии с возрастными возможностя-

ми и особенностями воспитанников. В основу организации образовательного 
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процесса заложен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой дея-

тельностью. В группах созданы условия для познавательной и творческой ак-

тивности детей. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми: 

• Непрерывная образовательная деятельность. 

• Образовательная деятельность при проведении режимных моментов. 

• Самостоятельная деятельность детей. 

• Индивидуальная работа с детьми. 

• Взаимодействие с семьями воспитанников. 

        В течение 2017 - 2020 гг. педагоги и воспитанники МБДОУ прини-

мали активное участие в муниципальных  мероприятиях,  областных и всерос-

сийских  конкурсах, занимая призовые места. 

Много возможностей в этом плане дают тесные контакты МБДОУ с со-

циальными партнерами, участниками реализации части формируемых образо-

вательных отношений основной образовательной программы: 

• Методическая помощь 

• Актуализация инновационного опыта 

• Организационное и информационно-методическое сопровождение 

процесса аттестации руководящих и педагогических работников 

• Повышение профессионального мастерства и квалификационного 

уровня педагогических кадров. 

Инновационная деятельность ДОУ 

 Инновационная деятельность является одним из способов модернизации 

системы образования. С целью обеспечения разностороннего, полноценного 

развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и воз-

можностей, познавательных способностей детей дошкольного возраста в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ДО; создания оптимизации, обновления и по-

вышения качества работы в учреждении проводятся мастер-классы, разрабаты-

ваются, апробируются и обсуждаются педагогические проекты, открытые заня-

тия, мастер-классы. 
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Разрабатываются программы профессионального роста педагогов с уче-

том индивидуально - дифференцированного подхода к каждому воспитателю, с 

целью повышения профессиональной и методической компетентности. 

Создаётся электронный банк методических материалов, конспектов от-

крытых занятий, сценариев праздников, фото - материалов по темам проектов и 

т.д. 

Инновационную методическую работу мы определили, как часть профес-

сионально- педагогической (управленческой) деятельности, ориентированной 

на овладение педагогами новыми, инновационными способами профессиональ-

ной деятельности, включающие умения: 

определять приоритетные направления инноваций; 

отбирать содержание инновационной деятельности; 

проектировать  реализацию  содержания  инновации  через  применение  

современных педагогических технологий; 

Создание модели инновационного образовательного пространства ДОУ 

это одно из условий повышения качества образования. 

 

2.7. Анализ выявленных проблем 

1. Необходимость совершенствования развивающей предметно-

пространственной образовательной среды в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Необходимость корректировки соответствующих локальных актов 

МБДОУ, информационно-методической базы. 

3. Создание условий для дальнейшего профессионального и 

творческого роста педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования. 

4. Организация консультативной поддержки педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и 

охраны здоровья детей. 
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5. Необходимость осуществления психолого-педагогической 

поддержки воспитанникам, испытывающим трудности в освоении 

образовательной программы. 

Результаты анализа деятельности МБДОУ показывают, что при внешней 

целостности внутри учреждения сохраняются проблемы и противоречия. Про-

блему, стоящую перед МБДОУ, можно сформулировать как необходимость со-

хранения достигнутого уровня качества образования и воспитания, сущест-

вующей динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего 

потенциала образовательного учреждения.  

Необходимые условия для решения основных проблем: 

• Создание условий для полноценной реализации ФГОС ДО. 

• Внедрение продуктивных образовательных технологий в работу всего 

педагогического коллектива. 

• Необходимость вовлечения родителей в образовательную 

деятельность. 

Выявленные проблемы будут решаться усилиями педагогического кол-

лектива по предложенной Программе развития МБДОУ на 2021-2024 гг. 

 

3. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов 

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

формируются психические и личностные качества ребёнка, его ценностное 

отношение к окружающей действительности (природе, продуктам деятельности 

человека, к самому себе), формируются средства и способы познания мира, 

культура чувств. Важной задачей является усиление воспитательного 

потенциала дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного 

психолого – педагогического сопровождения каждого воспитанника. Создание 

условий, отбор форм и средств для максимальной реализации развития качеств 

и возможностей ребёнка, что является актуальной задачей современной 

педагогики и психологии. 
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С учетом эпидемиологической обстановки особое внимание следует уде-

лить развитию дистанционных образовательных технологий. Этот способ орга-

низации образовательной деятельности отличается от очного и не может в пол-

ной мере заменить его. Однако в период ограничительных мер он служит аль-

тернативой для родителей, которые не готовы водить детей в детский сад во 

время вспышки вирусных заболеваний, но желают, чтобы их дети осваивали 

образовательную программу. Эта мера потребует существенного обновления 

материально-технической базы и повышения ИКТ компетенции педагогов. 

Программа развития МБДОУ основывается на следующих принципах 

дошкольного образования: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческо-

го, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее – индивидуализация дошкольного образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество Организации с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об-

щества и государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие ус-

ловий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

3.1 .Цель и задачи Программы развития 
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Миссия дошкольного учреждения. 

      Реализовать права каждого ребенка на качественное и доступное об-

разование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного фи-

зического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в 

школе.  

     Способствовать удовлетворению потребностей субъектов образова-

тельной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании.  

 

Цель: Выполнение государственного (муниципального) задания на ока-

зание образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства, 

обеспечивающего условия для полноценного развития детей дошкольного воз-

раста с ФГОС ДО. 

Задачи:  

• Совершенствовать предметно - пространственную среду МБДОУ в со-

ответствии с ФГОС ДО. 

• Совершенствовать содержание и технологии образования дошкольни-

ков, в том числе информационно- коммуникационные. 

• Повышать профессиональную компетентность педагогов. 

• Обеспечивать интеллектуальное, личностное и физическое развитие 

ребёнка в разных видах деятельности. 

• Внедрять проекты в образовательную деятельность в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

• Использовать возможности сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе. 

• Осуществлять психолого-педагогическую поддержку воспитанникам, 

испытывающим трудности в освоении образовательных программ; 

• Развивать систему управления МБДОУ на основе повышения компе-

тентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. 

 

3.2. Прогнозируемые результаты 
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• Укрепление кадрового потенциала МБДОУ. 

• Укрепление материально- технической среды в группах. 

• Повышение компетентности педагогов в области применения инфор-

мационных технологий в образовательном процессе. 

• Увеличение количества родителей, удовлетворённых качеством обра-

зовательных услуг. 

• Тесное взаимодействие с родителями, участниками образовательного 

процесса в МБДОУ. 

• Увеличение качества образовательного процесса. 

 

3.3. Элементы риска Программы развития 

       При реализации программы развития могут возникнуть  следующие 

риски: 

• рост числа детей  с проблемами в развитии речевой и эмоционально-

волевой сферы; 

• недостаточная  заинтересованность и уровень компетентности 

родителей в вопросах ведения  здорового образа жизни и низкий уровень 

активной жизненной позиции. 

• недостаточное финансирование. 
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4. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

1.Этап Организаци-
онный 2021-2022 
учебный год. 

• разработка документации для успешной реализации 
мероприятий в соответствии с Программой развития; 
• создание условий (кадровых, материально-технических 

и т.д.) для успешной реализации мероприятий в соответствии 
с Программой развития; 
• начало реализации мероприятий, направленных на соз-

дание интегрированной модели развивающего образователь-
ного пространства. 

2.Этап  Практический 
основной (реализа-
ция) 
2022-2024 учебный 
год. 

• апробирование модели, обновление содержания орга-
низационных форм, педагогических технологий; 
• постепенная реализация мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 
• коррекция мероприятий. 

3. Заключительный 
 2024 учебный год.  

• Провести анализ результатов реализации Программы 
развития, оценить её эффективность. 
• Выявить проблемы и определить ориентиры для разра-

ботки новой программы. 
• Подготовить публичный доклад об итогах реализации 

программы развития, разместить на сайте МБДОУ. 
 

4.1. Основные мероприятия по реализации Программы развития 

Таблица 19 

Направления,  
мероприятия 

Ежегодные затраты 
и источники  

финансирования 

Конечные  
результаты 

Срок  
исполнения 

Ответствен-
ные  

исполнители 
Обучение со-
трудников  
МБДОУ на кур-
сах повышения 
квалификации 
различного уров-
ня и направлен-
ности 

Бюджетные сред-
ства 

Повышение 
профессио-
нального мас-
терства  спе-
циалистов, дос-
тижение целе-
вых показате-
лей в рамках 
реализации 
ФГОСДО 

2021-2024 
уч. гг. 

Админист-
рация 

 МБДОУ 

Обучение со-
трудников 
МБДОУ на кур-
сах переподго-
товки кадров 

Бюджетные, сред-
ства 

Повышение 
профессио-
нального мас-
терства  спе-
циалистов, ис-
полнение зако-
на об образова-
нии 

2021-2024 
уч. гг. 

Админист-
рация 

 МБДОУ 
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Аттестация педа-
гогических кад-
ров 

Бюджетные сред-
ства 

Исполнение 
закона об обра-
зовании, мате-
риальное сти-
мулирование, 
пропаганда 
личных дости-
жений 

Согласно 
графика ат-
тестации/ 
по инициа-
тиве педа-
гогического 
работника 

Старший 
воспитатель  

Оформление еже-
годной подписки 
на методическую 
литературу 

Бюджетные сред-
ства 

Повышение 
профессио-
нального роста, 
компетентно-
сти педагогов и 
совершенство-
вание методи-
ческой службы 
МБДОУ в рам-
ках реализации 
ФГОС ДО 

2021-2024 
уч. гг. 

Старший 
воспитатель 

Приобретение 
детской литера-
туры, пособий, 
игр, игрушек 

Бюджетные сред-
ства 

Пополнение 
библиотеки 
МБДОУ, мето-
дического ка-
бинета в рам-
ках реализации 
ООП 

2021-2024 
уч. гг. 

Админист-
рация 

МБДОУ 

Приобретение 
детской мебели в 
группы согласно 
требованиям 
ФГОС  

Бюджетные сред-
ства 

Обогащение 
предметно раз-
вивающей сре-
ды в рамках 
реализации 
требований об-
разовательной 
программы, со-
блюдение тре-
бований Сан-
ПиН 

По мере 
необходи-
мости 

Админист-
рация 

 МБДОУ 

Проведение ме-
роприятий по 
обеспечению ох-
раны труда, жиз-
ни и здоровья 
воспитанни-
ков; внедрен  
«усиленный ут-
ренний 
фильтр», который
 проводит меди-
цинская сестра  

Бюджетные, вне-
бюджетные сред-
ства 

Охрана жизни 
и здоровья вос-
питанников 
МБДОУ, уст-
ранение опас-
ности  травми-
рования воспи-
танников  

2021-2024 
уч. гг. 

Админист-
рация 

Педагогиче-
ский коллек-
тив МБДОУ 
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(абз. 3 п. 2.2 СП 3
.1/2.4.3598-20). 
 
Приобретение 
программ для ав-
томатизации 
управления 
МБДОУ 

Бюджетные сред-
ства 

Расширение 
информативно-
го пространст-
ва внутри уч-
реждения, соз-
дание элек-
тронной базы 
данных, прове-
дение аналити-
ческой работы 

2021-2024 
уч. гг. 

Админист-
рация  

МБДОУ 

Техническое со-
провождение web 
сайта МБДОУ 

Бюджетные сред-
ства 

Расширение 
информативно-
го пространст-
ва внутри уч-
реждения и вне 
его, которое 
будет способ-
ствовать по-
вышению ин-
формированно-
сти педагогов, 
и их профес-
сиональной 
компетентно-
сти 

Ежегодно Админист-
рация  

МБДОУ, 
специалисты 

Организация про-
странства, ис-
пользование обо-
рудования, раз-
вивающей пред-
метно-
пространствен-
ной среды в це-
лях благополучия 
и развития ребён-
ка 

Бюджетные сред-
ства 

Индивидуали-
зация образо-
вательного 
процесса 

2021-2024 
уч. гг. 

Админист-
рация  

МБДОУ 

Развитие матери-
ально-
технической базы 
МБДОУ в усло-
виях дистанцион-
ного обучения 

Бюджетные сред-
ства 

Повышение 
эффективности 
работы всех 
звеньев  
МБДОУ, осна-
щение совре-
менным обору-
дованием при 
организации 
дистанционно-

2021-2024 
уч. гг. 

Админист-
рация  

МБДОУ 
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го обучения 
Обеспечение уча-
стия всех субъек-
тов в управлении 
образовательным 
процессом 

 Повышение ка-
чества образо-
вания, имиджа 
МБДОУ 

2021-2024 
уч. гг. 

Админист-
рация 

 МБДОУ 

Осуществление 
целостного под-
хода к оздоров-
лению и укрепле-
нию здоровья 
воспитанников 

 Снижение дет-
ской заболе-
ваемости, при-
общение к здо-
ровому образу 
жизни, овладе-
ние разнооб-
разными вида-
ми двигатель-
ной активности 

2021-2024 
уч. гг. 

Админист-
рация  

МБДОУ, ме-
дицинский 
персонал, 
педагоги, 
родители 

Совершенствова-
ние  методиче-
ской работы с пе-
дагогическими 
кадрами 

 Профессио-
нальный рост 
педагогов 

2021-2024 
уч. гг. 

Админист-
рация  

МБДОУ 

Взаимодействие  
МБДОУ с роди-
телями воспитан-
ников 

 Сохранение 
положительно-
го отношения 
родителей к 
МБДОУ, их 
участие в вос-
питательно-
образователь-
ном процессе 

2021-2024 
уч. гг. 

Админист-
рация  

МБДОУ,  
педагоги 

Совершенствова-
ние условий для 
реализации ООП 
ДОО 

Бюджетные сред-
ства 

Разработка ме-
тодик, темати-
ческих планов, 
диагностик по 
отслеживанию 
результатов 

2021-2024 
уч. гг. 

Админист-
рация  

МБДОУ, 
 педагоги 

Совершенствова-
ние системы 
управления про-
цессом развития 
МБДОУ 

 Разработанная 
программа раз-
вития МБДОУ, 
планы темати-
ческого и опе-
ративного кон-
троля 

2021-2024 
уч. гг. 

Админист-
рация  

МБДОУ 

 

 4.2. Модель педагога детского сада (как желаемый результат) 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных ус-

ловиях важное значение приобретает образ педагога детского сада. 
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Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером 

общения взрослого ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов учреж-

дения с детьми, мы пришли к выводу, что большинство из них (91%), приняли 

новую тактику общения – субъект - субъектное отношение, основанное на 

принципах сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов 

ребенка и перспектив его дальнейшего развития. 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в 

будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада (как 

желаемый результат): 

1.Профессионализм воспитателя: 

• имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

• владеет основами необходимых знаний и умений согласно норматив-

ным документам; 

• свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как 

основу в своей педагогической деятельности; 

• владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей 

своей группы; 

• умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного 

подхода; 

• владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать 

внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно-

ориентированную модель взаимодействия с детьми; 

• проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

• умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспек-

тиву применения ИКТ в образовательном процессе; 

• стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность познава-

тельными и практическими заданиями, их потребность в самостоятельном до-
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бывании знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала. 

Широко практикует активные формы обучения; 

• реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников и их родителей; 

• владеет способами оптимизации образовательного процесса путем 

включения в него новых форм дошкольного образования, расширения перечня 

дополнительных образовательных и оздоровительных услуг.  

2.Проявление организационно-методических умений: 

• использует в работе новаторские методики; 

• включает родителей в деятельность, направленную на создание усло-

вий, способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию  их детей; фор-

мирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и 

психологии; 

• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности. 

3.Личностные качества педагога: 

• четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осу-

ществление прогрессивных преобразований; 

• имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества; 

• обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на пере-

живание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью; тактично-

стью; 

• владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоин-

ство, не ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причи-

нами успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

• креативен; 

• воплощает идеи гуманизации педагогического процесса; 
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• развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и 

личности ребенка  с целью успешной интеграции в социуме; 

• ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-

педагогического персонала учреждения, родителей и социума. 
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4.3. Эталонная модель выпускника дошкольного учреждения  

(как желаемый результат) 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наибо-

лее стремительного физического и психического развития ребенка, первона-

чального формирования физических и психических качеств, необходимых че-

ловеку в течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его 

человеком.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фун-

дамента развития ребенка - формирование базовой культуры его личности. Это 

позволит ему успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на 

других ступенях образования. 

Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу. 

Таким образом, выпускник детского сада может владеть следующими ха-

рактеристиками: 

• здоровье  - уменьшение количества простудных заболеваний, дней 

болезни на одно заболевание, снижение частоты проявлений хронических забо-

леваний, коррекция функциональных отклонений и отклонений в физическом 

развитии – положительная динамика; 

• коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, владение средствами вербального и невербального выражения 

своих чувств, состояний, переживаний и настроений, желаний, умение понят-

ными средствами выразить отношение к окружающим людям и их поступкам; 

• физическая компетентность - осознание себя живым организмом, за-

бота о своем здоровье, желание физического совершенствования с учетом воз-

растных и индивидуальных возможностей; 

• интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными спосо-

бами решения  поставленных задач, умение прогнозировать результат; 

• креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объек-

ту преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который от-

личается оригинальностью, вариативностью; 
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• любознательность - исследовательский интерес ребенка; 

• инициативность  и самостоятельность - умение проявлять инициативу 

во всех видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослы-

ми, добиваться результатов; 

• ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной 

личной инициативы; 

• произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов дру-

гих детей. Умение управлять своим поведением в соответствии с определенны-

ми сформированными у него представлениями, правилами и нормами. 

Иными словами, мы должны выпустить ребенка, физически и психиче-

ски здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, 

эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми и 

сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа жизни, 

с развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим потен-

циалом. 

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

4.4. Модель будущего дошкольного образовательного учреждения 

 (как желаемый результат) 

 Модель нового модернизированного дошкольного образовательного уч-

реждения должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по 

развитию физических и психических функций организма, воспитанию детей с 3   

до 7 лет, их социализации и самореализации.  

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

• эффективную реализацию комплексной программы развития, воспита-

ния и укрепления здоровья детей  дошкольного возраста, обеспечивающую ус-

ловия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового 

образа жизни, формирование базовых качеств социально ориентированной 
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личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое 

и речевое развитие; 

• обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования, преемственности дошкольного, дополнитель-

ного и семейного образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах 

развития детей; 

• личностно-ориентированную систему образования и коррекционной 

помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, ин-

дивидуализированностью подходов; 

• расширение участия коллектива, родительского актива и представите-

лей социума в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих 

решений относительно деятельности учреждения; 

• обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, мате-

риально-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития но-

вых форм дошкольного образования; 

• четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, 

функций и ответственности всех субъектов образовательного процесса; 

• усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического со-

провождения всех субъектов образовательного процесса; 

• принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы 

сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обу-

чения и развития» - возможность самостоятельного поведения;  

• высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 

включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а так-

же расширения   сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и 

неорганизованным детям микрорайона. 

Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции Програм-

мы развития МБДОУ на 2021-2024гг. В результате реализации Программы раз-

вития должны произойти существенные изменения в следующих направлениях:  
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1. Переход на новые образовательные стандарты дошкольного образова-

ния.  

2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здо-

ровья воспитанников на основе научно обоснованных современных техноло-

гий.  

3. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, 

создание условий для успешной социализации и гражданского становления 

личности воспитанников.  

4. Развитие потенциала педагогического коллектива направленное на 

повышение эффективности образовательного процесса. 

5. Совершенствование структуры управления МБДОУ.  

 

4.5. Анализ промежуточных результатов  

Анализ профессиональной деятельности  

• все педагоги в своей работе используют личностно - ориентированный 

подход к детям; 

• педагоги нацелены на активное участие в планомерном поэтапном раз-

витии МБДОУ; 

• все педагоги испытывают потребность, интерес и мотивацию к повы-

шению уровня своих профессиональных знаний и умений, овладению совре-

менными эффективными технологиями. 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к здоро-

вому образу жизни были и остаются первостепенной задачей детского сада. В 

связи с этим наше дошкольное учреждение организовало разностороннюю дея-

тельность, направленную на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением 

комплекса закаливающих мероприятий: облегченная одежда (при соответст-

вующей температуре), одежда детей соответственно сезону, мытье рук про-

хладной водой по локоть, проветривание групп,  кварцевание групп, влажная 

62 
 



уборка, в меню добавляли лимон, чеснок, соки, фрукты. Также систематически 

проводились медицинские осмотры согласно плану профилактических меро-

приятий.  

Также для реализации данных годовых задач проведены консультации 

для  педагогов  и  родителей, которые  представлены  в уголках  для  родителей 

и  в метод.кабинете. 

Большое внимание было уделено работе с детьми раннего возраста, в ча-

стности, проблемам адаптации детей в детском саду, созданию наиболее благо-

приятной обстановки для самых маленьких воспитанников с целью сохранения 

и укрепления здоровья детей. Работа проводилась с родителями с целью при-

влечения их к решению поставленной задачи. Физическое воспитание, которо-

му дошкольное учреждение уделяло значительное внимание, направленное на 

охрану жизни и укрепление здоровья детей. Решение задач физического воспи-

тания способствовало созданию оптимальных условий для физического, психо-

логического и гармоничного развития детей.  

Традиционно большое внимание уделяли педагогическим коллективом 

физическому воспитанию детей, совершенствованию их двигательных умений 

и навыков. Эту работу осуществляли систематически на занятиях и прогулках с 

учётом возраста, индивидуальных физических показателей каждого ребёнка, 

что обеспечивало сохранение и укрепление здоровья детей, их физическому 

развитию.  Особое внимание уделялось играм детей, увеличению пребывания 

детей на свежем воздухе, досугам и развлечениям, с положительной, радостной 

атмосферой в группах, в которых приняли участие дети дошкольного возраста. 

В течение учебного года в каждой возрастной группе 1 раз в месяц проводились 

спортивные развлечения, на которых дети могли повторить разученные на за-

нятиях и прогулках подвижные игры, познакомиться с интересными аттрак-

ционами и эстафетами. 

Для успешного совершенствования работы по охране и укреплению пси-

хофизического здоровья детей в детском саду используются различные средст-

ва физического воспитания в комплексе: рациональный режим, питание, зака-
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ливание, пальчиковая гимнастика, способствующая развитию мелкой моторики 

и тактильных ощущений, гимнастика для глаз, физкультминутки на занятиях, 

динамические паузы, гимнастика после сна, точечный массаж и движение (ут-

ренняя гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры, досуги, спор-

тивная деятельность). В группах обновлены, созданы уголки физической куль-

туры. Большое внимание уделяется профилактике плоскостопия: с детьми про-

водятся специальные упражнения, используется такое физическое оборудова-

ние, как массажные коврики, дорожки здоровья. 

 

Результаты выполнения образовательной программы МБДОУ 

Использование дидактических, словесных, сюжетных игр позволяет по-

высить качество обучения, способствует лучшему усвоению программного ма-

териала, даёт возможность закрепить речевой материал в игровой форме, под-

держивать интерес. Во время игр дети повторяют пройденный материал, зада-

ют друг другу вопросы, общаются с воспитателем.  

В период с 2017 по 2020 год выпущено в школу 118 воспитанников. Они 

поступили в развивающие классы. Анализируя работу по формированию го-

товности детей к школьному обучению, можно отметить, что выпускники на-

шего МБДОУ в большинстве случаев к школе готовы. У детей развиты необхо-

димые физические, психические, моральные качества, необходимые для посту-

пления в школу. В большинстве случаев сформировано положительное отно-

шение к учению и школе.  

Вся работа дошкольного учреждения велась согласно годовому пла-

ну. Для реализации задач годового плана использовались разные формы рабо-

ты. 

Все проведенные педагогические советы освещали основные направления 

воспитания и обучения детей в детском саду в условиях новых федеральных 

требований. Прошли педсоветы  на темы: «Художественно-творческое воспи-

тание  детей и создание комфортной обстановки в МБДОУ», «Развивать позна-

вательный интерес, интеллектуально-творческий потенциал каждого ребенка 
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через игровую деятельность в формате ФГОС», «Предметно развивающая среда 

ДОУ как условие познавательно – речевого развития дошкольников». 

В организации педсоветов были использованы современные формы: «де-

ловая игра», мастер класс, проектная деятельность. 

Активными участниками работы этих педагогических советов были педа-

гоги:  Крынина С.В., Десятская С.А., Лахман Е.В. Они подготовили содержа-

тельные выступления. 

В период между педагогическими советами в детском саду были органи-

зованы и проведены семинары и семинары – практикумы.  

Традиционно организованно прошли тематические недели. В рамках этих 

недель для ребят организовывались выставки, музыкальные и спортивные раз-

влечения. Особенно хочется отметить хорошую подготовку и проведение таких 

мероприятий как  «В стране Светофории» «День Победы», «День Матери»,  

«День защитника Отечества». «Пушкинская неделя». Причем, в этих мероприя-

тиях участвовали не только дети, но и родители, что делало праздники яркими, 

запоминающимися.  

Проведена оценка эффективности, используемых воспитателями методов 

и приемов работы с детьми с целью решения проблемы по обучению детей та-

тарскому языку, оценка развивающей предметной среды, условия для органи-

зации детской деятельности, направленной на речевое развитие ребенка. Про-

веден анализ календарного планирования, который выявил проблемы планиро-

вания индивидуальной работы с детьми. Вместе с тем было отмечено, что  дети 

имеют достаточный активный словарь, легко вступают в диалог со сверстника-

ми и взрослыми. Однако следует отметить, что не все направления в данной ра-

боте с детьми имели достаточный успех.  

Анализ работы педагогического коллектива  позволяет сделать вывод о 

повышении квалификационного уровня педагогов, стабильности работы, нали-

чии тенденции к повышению профессиональной компетентности, мобильности 

к реализации поставленных задач в инновационном режиме развития, совер-

шенствованию содержания и методов воспитания и обучения детей. 
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Анализ взаимодействия с родителями 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в 

МБДОУ необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области вос-

питания. 

Реализовывались основные формы взаимодействия с семьей: 

1. Знакомство с семьей, встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: инди-

видуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, пригла-

шение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, кон-

сультации на сайте МБДОУ. 

3. Совместная деятельность:  привлечение родителей к организации кон-

курсов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской иссле-

довательской и проектной деятельности, оформлению групп и участков. 

Для обеспечения реализации задач дошкольное учреждение, как открытая 

система, успешно сотрудничает с различными организациями. С целью повы-

шения качества подготовки детей к школе, осуществления преемственности 

между дошкольным и начальным школьным образованием, открытости на ро-

дительские собрания и открытые просмотры НОД приглашались  родители. 

 

№ 
п/п Мероприятия 

ко
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- в
о 

за
-

пл
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ы
х 
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ия
т

ий
 

вы
по
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%

 

1. Общие родительские собрания 2 2/100 
2. Групповые родительские собрания 3 3/100 
3. Консультация для родителей 12 12/100 

 

Планируемая работа проводилась в полном объеме. В течение года про-

шло два общих родительских собрания (октябрь, март, май). 
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В течение года в детском саду велась планомерная и систематическая ра-

бота с родителями.  

Мы видим наше МБДОУ д/с № 78, как образовательное учреждение, 

обеспечивающее гармонически развитую личность дошкольника. Это место, 

где ребенок получает опыт широкого эмоционально-практического 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его 

развития сферах жизни. 

Исходя из поставленных задач дошкольное учреждение в своем развитии 

ориентируется на следующие приоритетные направления, представленные в 

виде проектов (Приложение 1): 

 

1. «Успех каждого ребенка» 

2. «Поддержка семей, имеющих детей» 

3. «Цифровая образовательная среда» 

 
Паспорт проекта 

«По дороге к успеху»  
 
 

Название и тип про-
екта 

 

Управленческий проект «Успех каждого ребенка» 
 

Авторы-
разработчики 

Заведующий ДОУ, старший воспитатель, твор-
ческая группа по разработке проекта 

Сроки реализации 
проекта 

2021-2024 уч. годы 

Основания для раз-
работки проекта 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования». 
3. Указ Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». 
4. Паспорт национального проекта «Образова-
ние» (утвержден президиумом Совета при Прези-
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денте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам (протокол от 
24 декабря 2018 г. N 16). 
5. Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года (утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 
996-р). 
6. Государственная программа РФ «Развитие об-
разования» (2018 - 2025 годы). Утверждена поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2017 г. № 1642. 
7. Концепция развития дополнительного образо-
вания детей в Российской Федерации, утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 04.09.2014 г. № 1726-р. 
8. Постановление Главного государственного 
санитарного врача российской Федерации от 15 мая 
2013 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организа-
ции режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (СанПиН 2.4.1.3049 – 13). 
9. Программа развития МБДОУ «Детский сад № 
78». 
10.  Образовательная программа дошкольного об-
разования МБДОУ «Детский сад № 78». 

Проблема, на реше-
ние которой направ-

лен проект 
 

Необходимость формирования эффективной систе-
мы выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей, направленной на самоопределе-
ние и раннюю профессиональную ориентацию. 
 

Цель проекта 
 

Формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у 
детей 
 

Задачи проекта 
 

1. Организовать систему дополнительного обра-
зования в МБДОУ (кружковая деятельность). 
2. Разработать образовательные проекты, на-
правленные на познавательное развитие  и на ран-
нюю профессиональную ориентацию дошкольни-
ков. 
3. Создать организационные и методические ус-
ловия в ДОУ для развития конкурсного движения 
среди детей на различных уровнях (Конкурсы на 
уровне МБДОУ, различных уровней). 
4. Организовать систему мониторинга развития 
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способностей дошкольников. 
 

Результаты реали-
зации проекта 

1. Внедрён комплекс дополнительных программ 
по развитию интеллектуальных, художественных и 
музыкальных способностей детей. 
2. Организованы на базе ДОУ детские объеди-
нения: экологические, художественные, краеведче-
ские, спортивные и др. 
3. Применены в образовательном процессе тех-
нологии и методики личностно-ориентированного 
взаимодействия. 
4. Разработаны образовательные программы для 
работы с одаренными детьми. 
5. Разработаны проекты, направленные на разви-
тие познавательно-поисковой деятельности, на ран-
нюю профессиональную ориентацию воспитанни-
ков. 
6. Реализуется система диагностических мето-
дик по выявлению и развитию способностей детей 
дошкольного возраста. 
7. Организовано конкурсное движение среди де-
тей при непосредственном педагогическом сопро-
вождении воспитателей и специалистов ДОУ. (Уча-
стие детей в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 
в проектах и программах по выявлению одаренных 
и талантливых детей) 
 
 

Орган, осуществ-
ляющий контроль 

реализации проекта 

Педагогический совет 

Периодичность кон-
троля 

Ежегодно 

 
 

2.Паспорт проекта 
 «Мы вместе»  

 
 

Название и тип проекта 
 

Управленческий проект «Поддержка семей, имею-
щих детей» 
 

Авторы-разработчики Заведующий ДОУ, старший воспитатель, твор-
ческая группа по разработке проекта 
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Сроки реализации про-
екта 

2020-2024 уч. годы 

Основания для разра-
ботки проекта 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования». 
3. Указ Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». 
4. Паспорт национального проекта «Образова-
ние» (утвержден президиумом Совета при Прези-
денте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам (протокол от 
24 декабря 2018 г. N 16). 
5. Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года (утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 
996-р). 
6. Государственная программа РФ «Развитие об-
разования» (2018 - 2025 годы). Утверждена поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2017 г. № 1642. 
7. Концепция развития дополнительного образо-
вания детей в Российской Федерации, утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 04.09.2014 г. № 1726-р. 
8. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 
544н «Об утверждении профессионального стандар-
та «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)». 
9. Устав МБДОУ «Детский сад № 78». 
10. Программа развития МБДОУ «Детский сад № 
78». 
 

Проблема, на решение 
которой направлен 

проект 
 

Новое поколение родителей существует в обнов-
ленном социокультурном пространстве, является 
носителем современной коммуникации, все актив-
нее осваивает ее новые средства, ведет современный 
образ жизни и при этом очень нуждается в сопро-
вождении и поддержке по вопросам развития, вос-
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питания и обучения детей. 
 

Цель проекта 
 

Создание условий для раннего развития детей в воз-
расте до трех лет и реализация программ психолого-
педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям детей, получающих дошкольное 
образование в семье. 
 

Задачи проекта 
 

1. Организовать в МБДОУ консультационный 
пункт для родителей (законных представителей) де-
тей до 3 лет и родителей, чьи дети получают дошко-
льное образование в семье. 
2. Разработать программы консультационного 
пункта, методические комплекты и индивидуальные 
образовательные маршруты для работы с детьми. 
3. Оказать консультативную помощь родителям 
по различным вопросам воспитания, обучения и 
развития детей. (Распространение рекламной информации 
Проведение анкетирования родителей по оценке их удовле-
творенности качеством услуг помощи. Создание и обновле-
ние информации на сайте МДОУ д/с № 78, посвященной во-
просам воспитания детей раннего возраста и детей, полу-
чающих дошкольное образование в семье.) 
4. Повысить педагогическую компетентность 
родителей посредством обучения их конкретным 
педагогическим методам и приемам. 
5. Объединить усилия педагогов консультаци-
онного пункта и семьи по всестороннему развитию 
детей посредством совместных образовательных и 
досуговых мероприятий. 
 

Результаты реализации 
проекта 

1. Созданы условия для личностно-
ориентированного общения с родителями с целью 
позитивной социализации и адаптации детей в со-
временном обществе. 
2. Разработаны программы консультационного 
пункта, методические комплекты и индивидуальные 
образовательные маршруты для детей. 
3. У родителей сформированы психолого-
педагогическая культура, теоретические знания и 
практические умения по вопросам развития и обра-
зования детей. 
4. Выявлена удовлетворенность родителей кон-
сультативной поддержкой и результативными фор-
мами взаимодействия с детьми. 
5. Проведены совместные образовательные и до-
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суговые мероприятия. 
6. Разработана система консультативной помо-
щи в форме опосредованного интернет-общения, 
через социальные сети Одноклассники и ВКонтакте, 
мессенджеры Ватсап и Вайбер. 
 

Орган, осуществляю-
щий контроль реализа-

ции проекта 

Педагогический совет 

Периодичность кон-
троля 

Ежегодно 
 

 
                                                                  

 

Паспорт проекта 
«В ногу со временем» 

 
Название и тип проекта 

 
Управленческий проект «Воспитатель будущего» 
 

Авторы-разработчики Заведующий МБДОУ, старший воспитатель, 
творческая группа по разработке проекта 

Сроки реализации про-
екта 

2020-2024 уч. годы 

Основания для разра-
ботки проекта 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования». 
3. Указ Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». 
4. Паспорт национального проекта «Образова-
ние» (утвержден президиумом Совета при Прези-
денте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам (протокол от 
24 декабря 2018 г. N 16). 
5. Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года (утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 
996-р). 
6. Государственная программа РФ «Развитие об-
разования» (2018 - 2025 годы). Утверждена поста-
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новлением Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2017 г. № 1642. 
7. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 
544н «Об утверждении профессионального стандар-
та «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)». 
8. Федеральный закон от 3 июля 2016г. № 238-
ФЗ о независимой оценке квалификации. 
9. Программа развития МБДОУ «Детский сад № 
78». 
10.  Образовательная программа дошкольного об-
разования МБДОУ «Детский сад № 78». 

Проблема, на решение 
которой направлен 

проект 
 

Сложившаяся система подготовки, профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалификации 
педагогических работников не в полной мере отве-
чает современным требованиям к организации и со-
держанию образовательного процесса. Требуется 
опережающее развитие профессиональной компе-
тентности педагогов.  
 

Цель проекта 
 

Внедрение   в   работу   МБДОУ   системы   про-
фессионального   роста   педагогических   кадров,   
развитие   профессиональной компетентности каж-
дого педагога 
 

Задачи проекта 
 

1. Создать мотивационные, научно-
методические и материально-технические условия 
для непрерывного профессионального роста 
педагогов. 
2. Повысить профессиональную компетентность 
педагогов и специалистов по применению ИКТ в 
условиях МБДОУ.. 
3. Организовать комплекс методических 
мероприятий, направленных на освоение 
педагогами профессиональных компетенций по 
обучению, воспитанию и развитию воспитанников 
на основе современных методов и технологий.  
4. Включить воспитателей и специалистов ДОУ 
в экспериментальную и научно-исследовательскую 
деятельность. 
5. Разработать систему мониторинга профес-
сионального роста на основе индивидуального, 
дифференцированного подхода к оценке качества 
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образовательной деятельности каждого педагога. 
6. Поддерживать инициативу и творчество пе-
дагогов посредством организации конкурсов и про-
ведения методических мероприятий.  
7. Создать систему информирования и обрат-
ной связи педагогов с родителями и социальными 
партнерами в рамках работы с социумом. Взаимо-
действия с родителями на основе различных форм 
дистанционного общения, с социальными партне-
рами посредством цифровых ресурсов.(Социальные 
сети, мессенджеры, интернет-платформы (в ВКон-
такте, Фэйсбук, Ватсап, Вайбер, ZOOM). 

Результаты реализации 
проекта 

1. Создана система вариативного, непрерывного 
и поэтапного профессионального обучения 
воспитателей и специалистов ДОУ. 
2. В МБДОУ осуществляется экспериментальная 
и научно-исследовательская деятельность. 
3. В образовательном процессе применяются со-
временные методы и технологии. 
4. Педагоги владеют ключевыми 
профессиональными компетенциями, 
необходимыми и достаточными для планирования, 
реализации и оценки образовательной работы с 
детьми раннего и дошкольного возраста. 
5. Педагоги активно участвуют в конкурсных 
мероприятиях, программах, грантах, имеющих 
профессиональное значение. 
6. Повышен уровень профессиональной 
компетентности педагогов и специалистов по 
применению ИКТ в условиях МБДОУ. 
7.  Разработана система мониторинга 
профессионального роста педагогических 
работников. 
 

Орган, осуществляю-
щий контроль реализа-

ции проекта 

Педагогический совет 

Периодичность кон-
троля 

Ежегодно 
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