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Обеспечение безопасных условий в МБДОУ
В дошкольном учреждении организована работа по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса, в соответствии с 
Уставом МБДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
должностными инструкциями и инструкциями по охране труда и пожарной 
безопасности.
Обеспечение безопасности участников образовательного процесса ведётся по 
направлениям:
- обеспечение охраны труда сотрудников МБДОУ;
- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная 
безопасность, безопасность в быту, личная безопасность, профилактика 
детского дорожно-транспортного травматизма);
- пожарная безопасность;
- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;
- антитеррористическая защита.
Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного 
процесса планируется, составляются планы мероприятий, издаются приказы, 
работает комиссия по охране труда. Инструктажи с сотрудниками проводятся 
2 раза в год, фиксируются в журнале учёта инструктажа.

В МБДОУ установлена автоматическая пожарная сигнализация и 
речевое оповещение на случай пожара; изготовлены планы эвакуации, в 
соответствии с современными требованиями; имеются пенные и порошковые 
огнетушители с паспортами. Регулярно проводятся тренировочные занятия по 
эвакуации детей и сотрудников с определением действий работников при 
обнаружении пожара.

Ближайшее окружение учреждения (социум)
Современный! детский сад - это социально-педагогическая система, 

взаимодействующая с немалым числом организаций, предприятий, 
учреждений. Социальное окружение МБДОУ с преемственными 
учреждениями, влияет на формирование рынка образовательных услуг, 
ориентировано на развитие вариативности образовательных услуг с учетом 
интересов ребенка и запросов семьи. Взаимодействие с ними, а также с 
другими учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта 
осуществляется на основе договоров о сотрудничестве.
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МБДОУ №33
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Укрепление здоровья детей, профилактика 
заболеваемости, пропаганда ЗОЖ

ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА: 
организация ежегодного, планового 
обследования детей перед школой 
консультации и осмотр врача-педиатра

Знакомство с культурой и традициями Республики. 
Воспитание любви к Родине, к ее истории и 
культуре, традициям, обычаям и природе родного 
коая.

ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА:
• экскурсии
• переносные выставки
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Камерный 
музыкальный 
театр Ра им. 
А.А. Ханаху

Знакомство с культурой и традициями, изучения 
детьми культуры Республики

ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА:
• театрализованные представления
• спектакли, постановки

Г  ' ---------- ------------------------
Совместная разработка и реализация моделей

взаимодействия ОУ, обеспечивающих 
преемственность. Осуществление 

педагогического взаимодействия с родителями
___................... ....... ............ ...................................У

ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА:
• консультативно-методическая работа
• организация экскурсий для детей и их 

родителей
• проведение совместных собраний, 

мероприятий
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Учреждение ежегодно участвует в городских и республиканских конкурсах 
образовательных учреждений г. Майкопа; фестивалях творчества 
воспитанников дошкольных учреждений, конкурсах познавательного и 
художественно-эстетического циклов.

Характеристика контингента воспитанников:
Основной структурной единицей дошкольного образовательного 

учреждения является группа детей дошкольного возраста. В настоящее время в 
учреждении функционирует 12 групп:
1 группа раннего возраста- 1,6 до 3 лет 
3 младших групп - с 3 до 4 лет;
3 средних групп - с 4 до 5 лет;
3 старшие группы - с 5 до 6 лет;
2 подготовительные к школе группы - с 6 до 7 лет.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 
образование в соответствии с образовательной программой дошкольного 
образования МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 33».
Списочный состав 412 детей
Режим работы МБДОУ: 12-ти часовое пребывание детей при пятидневной 
рабочей неделе.

Срок пребывания в детском саду в общеобразовательных группах согласно 
ФГОС - с момента поступления до выпуска в школу.
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Характеристика контингента родителей воспитанников (законных
представителей)

В МБДОУ уделяется большое внимание вопросу взаимодействия 
педагогического коллектива и родителей.
Важным в деятельности детского сада является организация взаимодействия с 
семьями воспитанников. Сотрудничество строится с учетом того, что социализация 
ребенка осуществляется, прежде всего, в семье, которая является основным 
проводником знаний, ценностей, отношений.

Цель дошкольного образовательного учреждения при взаимодействии с 
семьей коллектив МБДОУ видит в том, чтобы способствовать реализации права 
семьи и детей на защиту и помощь со стороны общества и государства, 
содействовать развитию и формированию социальных навыков у детей, укреплению 
их здоровья и благополучия. Решение этой задачи коллектив детского сада видит в 
поиске и внедрении новых, современных форм сотрудничества. Детский сад 
выступает в роли активного помощника семье в обеспечении единого 
образовательного пространства “детский сад-семья- социум”, способствующего 
качественной подготовке ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию, 
развитию его индивидуальных возможностей и оздоровлению. При взаимодействии 
с семьей дошкольное образовательное учреждение использует свои наработанные 
методы и приемы, адекватные поставленным задачам. В своей деятельности мы 
сочетаем традиционные методы и приемы работы с семьей (родительские собрания, 
консультации, папки-передвижки, спортивные мероприятия, дни открытых дверей, 
информационные стенды, совместные праздники и т.п.) и нетрадиционные, такие 
как, сайт МБДОУ, презентации, проекты.
Социальный паспорт семей воспитанников: семьи, 
имеющие детей с 1,5 до 7 лет, общее количество 
семей-4 1 2

Процентное соотношение социального статуса семей 
воспитанников ДОУ на 1 января 2020 года

12



Характеристика семей по социальному составу:

Пшолнм? 55% Полные 75 %

Характеристика контингента родителей по образовательному цензу:

Высшее 65% Среднее снсвиалькое 50%
Сгз образований 5%

5%

Характеристика семей по количеству детей

^  дети из многодетных семей-72 человек 
•S дети инвалиды-2 человека .
S  опекаемые дети-2человек 
S  дети сироты- 0 человек
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Паспорт Программы развития

Наименование Программы
Программа развития «Успех» Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида№ 33» на 2021 - 2024 
учебные годы

Разработчики Программы Творческая группа педагогов МБДОУ № 33 под 
руководством заведующей Бзегежевой Ф.Д.

Нормативно-правовые документы 
разработки Программы

- Федеральный закон от 31.07.2020 №304-Ф3 «О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" по вопросам воспитания 
обучающихся"
- Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 «О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы»;
- Распоряжение правительства РФ от 22.11. 2012 N 2148- р 
«Об утверждении Государственной программы «Развитие 
образования» на 2013 - 2020 годы»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08. 
2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих» 
Раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;
- Распоряжение Администрации МО «Город Майкоп» от
08.09.2014 № 2166-р «Об утверждении Устава 
Муниципального бюджетного дошкольного

Основные этапы и формы обсуждения, 
принятия, утверждения и согласования i 
Программы

1 этап - 31.08.2021 г. - рассмотрение и принятие на 
педагогическом совете МБДОУ (протокол № 1 от 
31.08.2020)
2 этап - 31.08.2021 г. - утверждение заведующей (приказ
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3 этап - согласование с руководителем Комитета по 
образованию Администрации МО «Город Майкоп».

Цель, задачи, ожидаемые результат, 
индикаторы для оценки их 
достижения

]

1

Цель:
Создание условий в ДОУ, обеспечивающих равные стартовые 
возможности и успешный переход ребенка к обучению в 
общеобразовательных учреждениях 
Задачи:

1. Повысить конкурентоспособность учреждения за счет 
предоставления широкого спектра качественных 
образовательных услуг.
2. Развитие кадрового потенциала ДОУ.
3. Усовершенствовать систему здоровьесберегающей 
деятельности ДОУ.
4. Улучшить предметно-развивающую среду и материально- 
техническую базу ДОУ.
5. У крепить партнерские отношения с социумом. 
Ожидаемые результаты:

1. Повышение конкурентоспособности детского сада: 
-Доля-родителей, удовлетворённых качеством 
предоставляемых образовательных услуг:

2021-2022 учебный год 60 %
2022- 2023 учебный год 70 %
2 0 2 3 -  2 0 2 4  учебны й год 95 %

- Расширение спектра дополнительных образовательных 
услуг.
Доля дет ей охваченных круж ковой работ ой:

2021- 2022учебный год 60 %
2022- 2023 учебный год 70 %
2023- 2024 учебный год 95 %

2.Обеспечение совершенствования профессионального 
мастерства педагогических работников:
-Доля педагогов, прошедших аттестацию на соответствие 
занимаемой должности ши аттестацию на 
квалификационную категорию:

2021- 2022 учебный год 60 %
2022- 2023 учебный год 70 %
2 0 2 3 -  2 0 2 4  учебны й год 95 %

-Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации:

2021- 2022 учебный год 60 %
2022- 2023 учебный год 70 %
2023- 2024 учебны й год 95 %

3.Увеличение количества педагогов — участников конкурсов 
профессионального мастерства:
-Доля педагогов, принимающих участие в федеральных,
1региональных, муниципальных педагогических мероприятиях:
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2021- 2022 учебный год 60 %
2022- 2023 учебный год 70 %
2 0 2 3 -  2 0 2 4  учебны й год 95 %

4. Сохранение и укрепление здоровья детей через 
реализацию инновационных, в том числе 
здоровьесберегающих технологий:
-Доля педагогов, готовых к организации инновационной 
деятельности:
2021- 2022 учебный год 35 % (12 человек)
2022- 2023 учебный год 50 % (15 человек)
2023- 2024 учебный год 70% (20 человек)
- Положительная динамика достижений воспитанников. 
Доля воспитанников, победивших в конкурсах:
2021- 2022 учебный год 30%
2022- 2023 учебный год 45 %>
2023- 2024 учебный год 50%
5. Обеспечение оснащения группы в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО к условиям реализации ООП 
ДОО;
- Уровень обеспечения оснащения групп в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО к условиям реализации ООП 
ДОО:

2021- 2022учебный год 30 %
2022- 2023 учебный год 45 %
2023- 2024 учебный год 50%

6. Привлечение родителей и педагогов для совместной 
работы, раскрытие потенциала родителей, как участников 
образовательных отношений:
-Доля родителей, принимающих участие в мероприятиях 
ДОУ (от общего количества):

2021- 2022учебный год 20 %
2022- 2023 учебный год 30 %

2023- 2024 учебный год 55 %
1. Развитие форм социального партнёрства:
- Увеличение числа социальных проектов:

2021 -2022 учебный год 20 %
2022- 2023 учебный год 30 %
2023- 2024 учебный год 55 %

-Доля педагогов, поддерживающих взаимовыгодное 
социальное партнёрство:

2 0 2 1 -  2022  учебны й год 35  % (12  человек)
2 0 2 2 -  2023  учебны й год 50  % (15  человек)
2 0 2 3 -  2024  учебны й год 70%  (20  человек)

Приоритетные направлений 
Программы развития

1

<

- Сохранение и укрепление здоровья детей в условиях 
детского сада;
- Повышение профессионального уровня педагогов;
- Сотрудничество с родителями воспитанников, с 
социумом;
- Организация предметно-пространственной развивающей 
среды
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Сроки и этапы реализации; Программы Программа будет реализована в 2021-2024 учебные годы в 
три этапа.
I этап - (сентябрь - декабрь 2021 года) организационный, 
включающий диагностическую,. прогностическую и 
организационную деятельность.
II этап - (январь 2022- апрель 2024года) деятельностный, 
включающий реализацию, анализ, обобщение результатов 
текущей работы.
III этап - (май- август 2024 года)
итоговый, включающий анализ результатов, соотнесение, 
результатов деятельности МБДОУ с целью и задачами 
Поогоаммы.

Структура Программы Паспорт Программы развития МБДОУ № 33 
Пояснительная записка
Раздел I. Аналитическо - прогностическое обоснование 
Раздел II. Концептуальный проект желаемого будущего 
состояния ДОУ.
Раздел III. Стратегия и тактика перевода ДОУ в новое 
состояние.

Ресурсное обеспечение реализации 
Программы

Данная Программа может быть реализована при наличии: - 
высококвалифицированных кадров;
-стойкой мотивации педагогов к внедрению инноваций в 
образовательный, воспитательный и оздоровительный 
процессы;
-развитой материально-технической базы 
(соответствующей требованиям);
-информационного обеспечения образовательного 
процесса.

Источники и объём финансирования 
Программы

Муниципальный бюджет 415 17, в том числе:
2021- 2022 учебный год 86 209
2022- 2023 учебный год 167 984
2023- 2024 учебный год 160 984

Объем финансирования подлежит корректировке.
Порядок управления реализацией 
Программы

Управление реализацией программы осуществляется 
заведующей МБДОУ, творческой группой.
Оценка деятельности Программы, ее корректировка 
осуществляется педагогическим советом МБДОУ.
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Пояснительная записка

Детский сад - это образовательное учреждение, которое создается 
учредителем с целью психического, умственного, физического развития детей. 
Детский сад как социальная организация имеет свои черты, которые 
характеризуют его как образовательное учреждение. Определение 
специфических особенностей детского сада является основанием для 
построения концепции развития.
Программа развития ДОУ (далее Программа) является организационной 
основой реализации государственной политики Российской Федерации в 
области образования, определяет ценностно-смысловые, целевые, 
содержательные й результативные приоритеты развития ДОУ в контексте 
стратегии развития дошкольного образования, задает основные направления 
развития, способы и механизмы изменений. Программа развития строится на 
необходимости консолидированного участия в решении задач развития ДОУ 
всех заинтересованных в этом участников образовательного процесса и 
социальных партнеров.
В настоящее время все острее ставится проблема обновления содержания 
образовательного процесса современного ДОУ. Разработанная Программа 
определяет стратегию и основные направления модернизации и перспективы 
развития ДОУ в соответствии с Концепцией модернизации Российского 
образования.
Программа развития спроектирована исходя из конкретного анализа исходного 
состояния детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего 
окружения детского сада), специфики контингента
детей, потребности родителей воспитанников, а также с учетом возможных 
рисков, возможный в процессе реализации программы.

Программа предназначена для:
1) администрации и педагогических работников детского сада;
2) воспитанников и родителей;
3) социальных сообществ, заинтересованных в развитии 
системы образования.
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МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №33» реконструирован и 
перепрофилирован из ГБУЗ РА «Детский санаторий Солнышко» 26 декабря 
2014г.

Учреждение расположено в типовом двухэтажном здании по адресу: 

ул. Чкалова 76

Полное название: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 33».

Юридический адрес: 385001, г. Майкоп, ул. Чкалова, 76, телефон: 55-37-70

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
Организационно-правовая форма: Муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное 
учреждение

Учредитель Комитет по образованию
Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» 
Республика Адыгея

Лицензия от 3 ноября 2015 года,

регистрационный № 1182; серия 01Л01. 

Срок действия лицензии бессрочно

Свидетельство о от 10 июня 2015года года

государственной регистрации регистрационный № 687097 серия 01-АА

Раздел I. Аналитическо-прогностическое обоснование
Информационно - аналитические данные о ДОУ
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Характеристика состояния здания МБ ДОУ
В МБ ДОУ №33 имеется 12 групповых помещений, каждая из которых 

включает: спальню со стационарными кроватями, игровую комнату, туалетную 
комнату с санузлок, раздевальную (приемная), буфетную.
В здании находятся специализированные помещения для занятий с детьми, 
предназначенные лля поочередного использования группами или подгруппами 
воспитанников: музыкально-физкультурный зал, медицинский кабинет с 
процедурной и изолятором, методический кабинет, кабинеты администрации, 
оборудованный пищеблок, прачечная.
Создана предметно-развивающая среда, которая пополнена достаточным 
количеством развивающих игр, отвечающих современным требованиям.
В достаточном количестве разнообразного дидактического материала, 
раздаточного и демонстрационного материала, помогающего успешно решать 
воспитательно-образовательные задачи. Имеется детская библиотека в каждой 
группе и в методическом кабинете.
Учреждение оснащено мебелью, оборудованием, современными средствами 
ТСО и оргтехникой, игрушками, спортивным инвентарем, 
специализированным медицинским оборудованием, хозяйственными и 
канцелярскими товарами в достаточном объеме.
Территория участка имеет наружное электрическое освещение. Для каждой группы 
оборудованы прогулочные площадки с теневыми навесами и игровым 
оборудованием. Имеется физкультурная площадка, на которой установлено 
современное стационарное спортивное оборудование.
Помещение и участок учреждения соответствуют государственным санитарно- 
эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы. 
Здание соответствует требованиям пожарной безопасности, 
антитеррористической безопасности. Оснащено АПС, тревожной сигнализацией, 
кнопкой экстренного вызова, видеонаблюдения. Безопасность пребывания 
воспитанников обеспечена и соответствует нормам. Территория детского сада 
озеленена насаждениями по всему периметру На территории учреждения 
имеются различные виды декоративных и фруктовых деревьев, кустарников, 
газоны, клумбы и цветники.

1.1 .Информационно — аналитические данные о ДОУ
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Педагогами МБДОУ ведётся активная просветительская работа, 
направленная на повышение компетентности в вопросах воспитания и развития 
детей, успешной социализации ребёнка в обществе.

Анализируя удовлетворённость родителей деятельностью МБДОУ, 
наблюдается следующее:

73% родителёй считают, что воспитатели обеспечивают ребёнку всестороннее 
развитие, способностей, качественную подготовку к школе и укрепляют здоровье;

63 % родителей признают авторитет воспитателей, прислушиваются к его 
мнению и реализуют его советы в воспитании ребёнка (20% родителей 
обращаются за помощь к специалисту);
- 92 % родителей считают, что для ребёнка созданы комфортные условия;
- 83 % родителей удовлетворены взаимоотношениями с сотрудниками.

Изучение семьи как участника образовательного процесса определяется 
характеристикой совместных мероприятий с родителями. Результаты показывают, 
что лишь 27% родителей активно участвуют в различных мероприятиях МЁДОУ. 
Остаётся проблемой - привлечение родителей к участию в воспитательно
образовательном процессе.

Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания 
показал, что родители недостаточно информированы о формах взаимодействия 
МБДОУ и семьи и по мере возможности принимают участие в совместных 
мероприятиях. Причём степень их участия прямо пропорциональна степени их 
информированности и заинтересованности. Наиболее полезными формами 
совместной работы, с точки зрения родителей, являются: индивидуальные 
консультации и помощь семье, практические семинары, родительские собрания с 
открытыми показами мероприятий, совместные с родителями игровые 
мероприятия. В ходе сотрудничества большая часть (62%) родителей (законных 
представителей) хотели бы повысить степень своей компетентности в знаниях о 
своём ребёнке; 53 % хотели бы больше узнать о воспитании ребёнка в семье; 
около половины (46%) родителей (законных представителей) заинтересованы в 
усовершенствовании своих умений в области изучения личности ребёнка и 
практики семейного воспитания.

Анализ анкет и опросов родителей по вопросам развития детей показывает 
недостаточную компетентность родителей в психологических и возрастных 
особенностях детей.

Таким образом, деятельность МБДОУ по работе с семьями воспитанников 
следует направить на конструктивное сотрудничество, расширение спектра форм 
взаимодействия, на повышение компетентности родителей в вопросах психолого
педагогического сопровождения, заинтересованности в успехах своих детей и 
стремлении помочь МБДОУ в создании необходимых условий для сохранения 
психолого-педагогического благополучия ребёнка в МБДОУ.
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Кадровая характеристика
На момент написания Программы развития общее количество педагогических 

работников - 26 человек:
- старший воспитатель - 1;
- воспитатель - 21,
- музыкальный руководитель - 2;
- инструктор ФЗК-1
- педагог-психолог - 1.
Из 26 педагогических работников:

24 педагога имеют высшее педагогическое образование 

2 педагога имеют среднее специальное педагогическое образование.

Образ с п: тел ь и и  й уровень педагогических кадров:

Аттестация педагогических кадров:

Высшая квалификационная категория-5 педагогов 

Первая квалификационная категория -5 педагогов; 
Без категории -  16 педагогов
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Педагогический стаж:

Стаж работы до 5 лет- 7 человек 28%
Стаж работы от 5 до 10 лет -  6 человек 23% 
Стаж работы от 10 до 20 лет -  5 человек 19% 
Стаж работы от 20 и выше - 8 человек 30%

Возрастной ценз педагогов:

Распределение педагогов по возрасту:
• до 30 лет-6 человек 23%
• 30 - 40 лет - 5 человек 19%
• 40-50 л е т - 10 человек 38%
• свыше 50 лет - 5 человек 19%

Вывод: укомплектованность кадрами составляет 90%. Основу педагогического 
персонала в дошкольном учреждении составляют специалисты с небольшим 
стажем работы (65 %), образовательный уровень педагогических кадров



дошкольного учреждения достаточно высок, преобладают кадры с высшим . 
образованием (92 %). Воспитатели и педагоги - специалисты участвуют в 
заседаниях педагогического совета ДОУ по актуальным для данного учреждения 
проблемам образовательного процесса, в этом году 40% педагогов прошли курсы 
повышения квалификации.
В дошкольном учреждении большинство педагогов, способны работать в 
инновационном режиме.

Система работы с педагогическими кадрами:
Наиболее эффективными формами организации методической работы являются:

• педсовет.
• семинары, семинары-практикумы
• открытые просмотры эффективны.
• медико-педагогические совещания.
• консультации.
• работа творческой группы.

Внешнее повышение квалификации происходит:
• за счет посещения курсов повышения квалификации в АРИПК;
• обучение в учебных заведениях;
• участие в работе методических объединений.

Внутреннее повышение квалификации происходит за счет разнообразных форм 
методической работы с педагогами в МБ ДОУ:

• участие в работе совета педагогов;
• обучение на семинарах и семинарах-практикумах;
• консультирование и др.

Формирование профессионально-компетентного педагогического 
коллектива - одна из важнейших задач, стоящих перед администрацией МБ ДОУ 
при открытии учреждения. Поэтому работа с педагогами осуществляется 
систематически. Применение эффективных форм оказания помощи педагогам 
способствует повышению уровня педагогической культуры, формированию 
профессиональной компетентности, оказанию своевременной адресной помощи, 
повышению качества педагогической деятельности. Проведенные мероприятия 
(семинары-практикумы, консультации, мастер-классы, методические 
объединения, просмотр различных видов деятельности) позволили педагогам 
повысить профессиональное мастерство по освещаемым вопросам, выявить 
затруднения и спрогнозировать дальнейшую работу по повышению их 
квалификации:

- помощь в организации самообразования, повышении квалификации, - 
предоставление возможности педагогам представить свой опыт для коллег.
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В МБДОУ созданы условия для повышения квалификации всех 
специалистов. Курсовая подготовка педагогов осуществляется своевременно в 
соответствии с графиком курсовой подготовки.
Вывод: в 2020-2023 учебных годах в работе с кадрами планируется оказать 
помощь в обобщении и распространении опыта работы в педагогической среде, 
нацелить на организацию образовательной работы с детьми с использованием 
инновационных форм работы, мотивировать данных педагогов на повышение 
профессионального мастерства для дальнейшей аттестации на 
квалификационную категорию.

Характеристика действующего программно-методического обеспечения 
вдспитательно-образовательного процесса

Работа МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 33» направлена 
на создание условий для полноценного развития ребенка в соответствии с его 
физическими, психологическими и личностными возможностями; 
формирование физически здоровой, творчески мыслящей личности со 
сформированной Потребностью к саморазвитию.

В связи с этим создаются благоприятные условия для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства; обеспечивается охрана и 
укрепление его здоровья (как физического, так и психического), всестороннее и 
своевременное | психическое развитие; формируются основы базовой культуры 
личности; осуществляется подготовка ребенка к жизни в современном 
обществе.

Деятельность МБДОУ № 33 направлена на воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста; физическое развитие и укрепление здоровья 
дошкольников; обогащений спектра оздоровительных и закаливающих 
мероприятий, профилактических процедур, способствующих снижению 
заболеваемости детей, улучшению условий для оздоровления воспитанников. 
На поиск инновационных подходов к взаимодействию с семьями 
воспитанников, социальным окружением, повышение квалификации и 
профессионального мастерства педагогических кадров, ориентированных на 
применение новых технологий воспитания и обучения.

Образовательный процесс осуществляется по Основной образовательной 
программе дошкольного образования МБДОУ № 33 , разработанной на основе 
примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Преемственность программ, реализуемых во всех возрастных группах, 
обеспечивается единым недельно-тематическим планированием, цикличностью 
прохождения материала с усложнением в каждой возрастной группе.
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Состав образовательных дисциплин, учебно-программного материала 
регламентируются учебным планом, принятым решением педагогического 
совета ДОУ и утверждённым заведующей.

Оснащенность образовательного процесса

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению
образовательной | деятельности передовыми методиками, учебно-методическими 
комплексами, методическими средствами, способствующими более эффективной 
реализациипрограммно-методической, научно-экспериментальной, воспитательной 
деятельности педагогических работников. В МБ ДОУ имеется необходимое 
методическое обеспечение: программы, методические пособия, дидактический 
материал.

Методическое сопровождение реализации основной общеобразовательной 
программы соответствует профессиональным потребностям педагогических 
работников, специфике условий осуществления образовательного | процесса. 
Активно используются ИКТ: в управлении процессом реализации основной 
общеобразовательной программы, в обеспечении образовательного процесса, для 
проведения мониторинга, создан сайт для взаимодействия со всеми участниками 
образовательного процесса, в том числе с родителями, с органами управления 
образования, другими ДОУ, социальными институтами.

Учебно-методическое обеспечение в МБ ДОУ № 33 в основном 
соответствует требованиям реализуемой образовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ № 33, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр 
и уход. В МБДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации 
участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 
самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют 
возможность пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и 
электронно- образовательными! ресурсами.

Оснащение помещений МБДОУ

Вид помещения функциональное 
использование

оснащение

Групповая комната

Сенсорное развитие 
Развитие речи
Ознакомление с окружающим миром 
Ознакомление с художественной литературой и 
художественно - прикладным творчеством

Дидактические игры на развитие психических 
функций - мышления, внимания, памяти, 
воображения
Дидактические материалы по сенсорике, 
формированию математических представлений, 
развитию речи, обучению грамоте
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Развитие элементарных математических 
представлений • Обучение грамоте

Географическая карта Адыгеи 
Карта России
Муляжи овощей и фруктов 
Календарь погоды
Плакаты и наборы дидактических наглядных
материалов с изображением животных, птиц,
насекомых, обитателей морей
Магнитофон, аудиозаписи
Детская мебель для практической деятельности

Групповые комнаты

• Сюжетно - ролевые игры
• Самообслуживание
• Трудовая деятельность

• Самостоятельная творческая 
деятельность

• Ознакомление с природой, труд в 
природе

« Игровая деятельность

Детская мебель для практической деятельности 
Книжный уголок
Уголок для изобразительной детской деятельности 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно - ролевых 
игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница»
Природный уголок 
Конструкторы различных видов 
Г оловоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 
лото.
Развивающие игры по математике, логике 
Различные виды театров
Физкультурное оборудование для гимнастики после 
сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 
кубики

Спальное помещение Спальная мебель и принадлежности для сна

Дневной сон • Гимнастика после сна

Раздевальная комната

• Информационно - просветительская работа 
с родителями

Информационный уголок 
Выставки детского творчества 
Наглядно - информационный материал

Методический кабинет

• Осуществление методической помощи 
педагогам

• Организация консультаций, семинаров, 
педагогических советов

I

]

Библиотека педагогической и методической 
литературы
Библиотека периодических изданий 
Пособия для занятий 
Эпыт работы педагогов
Материалы консультаций, семинаров, семинаров - 
практикумов
Демонстрационный, раздаточный материал для 
занятий с детьми 
Иллюстративный материал

• Изделия народных промыслов: Дымково, 
Городец, Гжель, Хохлома.

Игрушки, муляжи
Музыкальный зал, кабинет музыкального 
руководителя

<

• Библиотека методической литературы, 
сборники нот

» Шкаф для используемых пособий,
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• Занятия по музыкальному воспитанию
• Индивидуальные занятия
• Тематические досуги
• Развлечения
• Театральные представления
• Праздники и утренники
• Занятия по хореографии
• Занятия по ритмике
• Родительские собрания и прочие 

оприятия для родителей

игрушек, атрибутов и прочего материала
• Музыкальный центр
• Пианино
• Разнообразные музыкальные инструменты

для детей
• Подборка дисков, аудио кассет с

музыкальными произведениями
• Различные виды театров
• Ширма для кукольного театра
• Детские взрослые костюмы 

• Детские стулья

Организованная в МБДОУ предметно-развивающая среда инициирует 
познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу 
выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 
деятельйости, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 
возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 
окружающим миром.

В течение учебного года в методическом кабинете организовывались 
постоянно действующие выставки новинок методической литературы, тематические 
и но запросам педагогов, постоянно оформлялись стенды информации. Для 
обеспечения педагогического процесса была приобретена методическая и 
познавательная литература, игры и пособия, осуществлена подписка на 
периодические издания. На территории детского сада благоустроены клумбы и 
цветники.
Мини центры в каждой возрастной группе организованы в соответствии с 
образовательными областями:

• образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»:
- Стенды патриотического воспитания;
- Разнообразные игровые центры для различных видов игр в группах с учетом 
возраста детей и формирования, традиционных гендерных представлений;
- центры по ПДД;

• образовательной областью «Познавательное развитие»:
- «Центр развития мелкой моторики»;
-Групповые центр природы;

Оборудованы центры: интеллектуальные и по познавательно
исследовательской деятельности, центры развивающих игр соответствующих 
возрасту детей.

• образовательной областью «Речевое развитие»:
-В каждой возрастной группе оборудованы центры по речевому развитию детей, где 
находится материал и оборудование для активизации речи детей, мини библиотеки

• образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие»:
- Художественная выставка совместных работ взрослых и воспитанников;
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-Групповые художественно эстетические центры для занятия продуктивной 
деятельностью рисование, лепка, аппликация, различные выставки детского 
рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров;
-Музыкальные центры в группах (музыкально-дидактические игры, детские 
музыкальные инструменты и др.);
-Различные виды театра.

• образовательной областью «Физическое развитие»:
-Физкультурные уголки (во всех группах);
-Прогулочные площадки на территории детского сада на каждую возрастную 
группу с набором игрового оборудования (домики, качели, лесенки, песочницы 
и др.)
Групповые помещения, расположение мебели, устройство игровых зон 
обеспечивают детям свободный доступ к игрушкам и учебным пособиям. В 
группах в достаточном количестве имеется игровой материал для всестороннего 
развития дошкольников.
Для создания музыкального фона в группах при проведении различных 
режимных моментов и праздничных мероприятий используется магнитофон. 
Для самостоятельной игровой деятельности детей подобран соответствующий 
игровой материал, куклы, коляски, машинки, мячи, конструкторы и др.
Для полноценного физического воспитания и развития детей в группе и 
музыкально - спортивном зале имеются: мячи, скакалки, кегли, нестандартное 
оборудование.

Организация групповых комнат приближена к домашней обстановке, что 
способствует эмоциональному благополучию детей, их быстрейшей адаптации 
при поступлении в детский сад.
В группах игровое оборудование расположено по тематическому принципу для 
того, чтобы ребёнок мог самостоятельно выбрать себе занятие по душе. В 
распоряжении детей имеются различные дидактические игры по различным 
видам деятельности.
Для развития конструктивной деятельности дошкольников в группах имеются 
наборы крупного и мелкого строительного материала, различные виды 
конструкторов.

Педагогами и родителями заготавливается природный и бросовый 
материал для художественного конструирования. Воспитателями эстетично 
оборудованы уголки природы, в них представлены: календарь природы, стенд 
«Времена года», альбомы по сезонам, различные виды комнатных растений, за 
которыми охотно ухаживают дети под руководством воспитателей. Для 
развития у детей естественнонаучных представлений в группе продолжаются 
оборудоваться соответствующие зоны «Познание», «уголок 
экспериментирования».

В МБДОУ созданы условия по формированию элементарных 
математических представлений. Занятия строятся в игровой форме. К
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сожалению, ещё не в достаточном количестве имеется демонстрационный и 
раздаточный материал.

Нравственно-патриотическое воспитание осуществляется с младшего 
возраста. На занятиях детей знакомят с родным краем. В группах имеются флаг, 
герб Российской Федерации, Республики Адыгея, портреты президента РФ и 
главы РА.

В МБДОУ имеются технические средства обучения: компьютеры, 
ноутбуки, принтеры, проектор, экран.
На игровых участках созданы необходимые условия для физического развития 
детей, они оснащены спортивным оборудованием: качели, горка, песочницы, 
лестницы.

Таким образом, в дошкольном учреждении программно-методическое 
обеспечение педагогического процесса направлено на выполнение 
Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования, что связано с использованием программ и технологий, 
обеспечивающих гармоничное развитие ребёнка, ориентацию на 
удовлетворение социального заказа.

Сохранение и укрепление здоровья

Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного 
процесса обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет 
общую направленность процессов реализации и освоения Программы МБДОУ. 
Одно из основных направлений физкультурно- оздоровительной работы нашего 
МБДОУ - это создание оптимальных условий для целесообразнбй двигательной 
активности детей, формирование у них необходимых двигательных умений и 
навыков, а также воспитание положительного отношения и потребности к 
физическим упражнениям.
В МБДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья 
воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в их 
здоровье.

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных 
особенностей детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года). 
Для детей раннего возраста впервые посещающих МБДОУ специальный 
адаптационный режим.

Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется 
инструктором по физическому воспитанию, медицинской сестрой. В группах 
имеются физкультурные уголки с достаточно разнообразным спортивно
игровым оборудованием.

В течение года систематически проводится в детском саду:
- утренняя гимнастика в зале, с детьми раннего возраста - в группах, в тёплый 
период года (с мая месяца - на спортплощадке),
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- непосредственно образовательная деятельность,
- активный отдых.
- закаливающие процедуры,
- спортивные праздники, развлечения.

Основными направлениями по сохранению и укреплению здоровья являются: 
Профилактические:

• обеспечение благоприятного течения адаптации;
• выполнение санитарно-гигиенического режима;
• Решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры;
• проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике инфекционных заболеваний.
Организационные:

• организация здоровьесберегающей среды в МБДОУ;
• определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности;
• изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 
технологий и методик;

• систематическое повышение квалификации педагогических и 
медицинских кадров:

• пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в 
коллективе детей, родителей.

МБДОУ курирует врач-педиатр детской поликлиники № 1, который 
осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, даёт рекомендации 
родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, 
инфекционных заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим 
коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада.
Медицинский блок включает в себя: медицинский кабинет, процедурный 
кабинет, изолятор. Он оснащен необходимым медицинским инструментарием, 
набором медикаментов. Медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ 
общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний. 
Проводятся профилактические мероприятия:
- осмотр детей во время утреннего приема;
- антропометрические замеры
- анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год;
- ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 
Лечебно-профилактические мероприятия:
- мытьё рук комнатной водой до предплечья,
- в зимний период: с-витаминизация третьего блюда, кварцевание.
Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами.
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Анализ заболеваемости и посещаемости детьми ДОУ

Индекс здоровья
показатели 2020

Индекс здоровья 36%
Пропуски по болезни на 1 
ребенка

2,3 дня

Посещаемость детьми детского сада
показатель 2020

% посещаемости 52%

Оценка состояния здоровья обучающихся МВ ДОУ № 33 за 2020

Показатели 2020
Общая заболеваемость 232 случаев
Острая заболеваемость 205 случаев
Процент тубинфицированных детей 0%
Распределение детей по группам I- 245
здоровья II - 145

III-7
I V - 0
V-2

Ниже приводится сравнительный анализ динамики развития физических 
качеств у детей за период с сентября по май 2020 г.

Уровень физического развития детей:

(на основании мониторинга)

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ 

Продиагностировано - 90 детей (старший возраст)
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Начало учебного года Конец учебного года

Высокий уровень - 30 чел.- 33 % Высокий уровень - 38 чел.-42%

- Средний уровень - 42 чел. - 45 % Средний уровень -  42 чел. - 47 %

Ниже среднего - 18чел.- 22 % Ниже среднего - 10 чел. - 11 %

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ

СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА за период с сентября по май 2020 г. 
Продиагностировано - 65 детей (средний возраст)

£'• ■ ■■ ■ - 'ттптки физического
•• ■ f развития

j I

Начало учебного года Конец учебного года

Высокий уровень - 10 чел.- 15,5% Высокий уровень -  30 чел.-46%

Средний уровень - 20 чел. -  30,5 % Средний уровень -  20 чел. - 31 %

Ниже среднего -  35 чел.- 54 % Ниже среднего -  15 чел. - 23 %
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Вывод: В результате диагностики развития физических качеств детей 
была выявлена положительная динамика их физического развития. 
Уменьшилось количество детей, у которых уровень физических качеств ниже 
среднего. Увеличился процент детей со средним уровнем физических качеств, а 
самое главное, что значительно увеличился процент детей с высоким уровнем 
физических качеств. Из всего этого можно сделать вывод, что 
здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного
процесса, положительно влияет на динамику развития физических качеств 
детей.

Общие результаты педагогического обследования детей по уровню 
освоения образовательной программы дошкольного образования МБДОУ№ 33:

Направлен ие 
развития

Познавательное
развитие
(формирование
элементарных
математических
представлений)

Художественно
-эстетическое
развитие
(изобразительн
ая
деятельность)

Познавательное 
развитие 
(целостная 
картина мира)

Речевое развитие

Уровень Кол-во
воспит
анник
ов

Доля
воспита
нников

Кол-
во
воспи
танни
ков

Доля
воспит
аннико
в

Кол-
во
воспи
танни
ков

Доля
воспита
нников

Кол-во
воспит
аннико
в

Доля
воспита
нников

Высокий 42 13% 80 25% 35 22% 75 25%

Средний 130 41% 110 34% 10 26% 62 20%

Низкий 148 46% 130 41% 162 52% 167 55%

Таким образом, мониторинг образовательного процесса показал, что 
за полугодие у дошкольников повысился объём знаний в познавательной и в 
речевой области, дети стали проявлять навыки в общении, возросли 
художественно-эстетические умения. Но, несмотря на это, 50% дошкольников | 
испытывают трудности в усвоении образовательной программы; имеют 
проблемы в развитии интегративных качеств, формировании социально
адаптивного поведения, что требует повышения профессиональной 
компетенции педагогов в отборе наиболее эффективных средств (методов и 
форм) развития ребёнка, осуществляя при этом творческий подход к 
реализации программных задач, с учётом индивидуальных особенностей.
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Вывод: В основе обеспечения достижения высокой результативности
освоения детьми программного материала лежит постоянное 
совершенствование профессиональной компетенции педагогов.

Результаты освоения образовательной программы МБДОУ

Высоки уровень (к о л / %) Средний уровень (кол\%) Низкий уровень (кол/%)

161 детей/39% 186 детей/45% 65 детей/15%

Высокий уровень освоения детьми ОП (37%) обеспечивается 
комплекснотематическим планированием образовательного процесса, 
психологическим сопровождением ОП, построением образовательной 
деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 
Проведение мероприятий в возрастных группах строится при поддержке 
детской инициативы в различных видах деятельности и содействии в 
сотрудничестве детей и взрослых.

Динамика результативности обеспечивается внедрением в практику 
работы ДОУ нового содержания и организации методов и приёмов 
воспитания и обучения комплексным подходам к развитию личности наших 
детей. Существенная динамика отмечена в изобразительной деятельности, в 
экологическом воспитании, развитии речевой деятельности, игровой 
деятельности.

Для дальнейшего повышения результативности педагогического 
процесса в МБДОУ, главной целью которого является развитие всесторонне 
развитой личности, необходимо:
- осуществлять социально-нравственное развитие детей через его отношения 
с окружающим миром;
- совершенствовать интеллектуальное развитие ребёнка через формирование 
высших психических и познавательных процессов;

уделять особое внимание развитию речи, игре, физической 
подготовленности*
- способствовать развитию экологической культуры.

Структура методической службы. Педагогический совет

Организационные формы деятельности Дидактические формы 
деятельности

• Методические объединения
• Творческие группы
• Школа молодого специалиста
• Индивидуальное профессиональное

•Тематические педсоветы
• Психолого-педагогические 
семинары
Педагогические чтения
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педагогическое самообразование «Методические оперативки
• Индивидуальные консультации 
•Творческие отчеты
• Мониторинг образовательного

процесса
•Диагностика, анализ 
затруднений в работе 
воспитателей

Для достижения положительных результатов в образовательной деятельности 
методическая работа в МБДОУ строилась в соответствии с направлениями:

• Методическая работа с применением разнообразных форм: методические 
объединения, семинары, открытые мероприятия, консультации

• Календарно-тематическое планирование работы в соответствии с ФГОС 
ДО.

• Повышение профессионального мастерства педагогов: аттестация, 
курсовая подготовка, участие в профессиональных конкурсах, достижения 
воспитанников.

• Методическое сопровождение инновационной деятельности в ходе 
реализации проектов

Проведённый выше анализ результатов педагогической деятельности 
коллектива МБДОУ показал, что вывод педагогов на должный уровень во 
многом зависит от содержания технологий и организации воспитательно
образовательного процесса.

Таким образом, анализ воспитательно-образовательного процесса 
позволяет заключить, что его организация, содержание и формы, 
используемые в настоящее время в МБДОУ, обеспечивают психическое 
развитие детей, сохранение и укрепление их здоровья, готовность к 
следующему этапу жизни - школьному.

Вместе с тем, в связи с необходимостью повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса в аспекте развития детей, для 
решения следующих проблем требуется дальнейшая оптимизация 
программного обеспечения работы МБДОУ (соблюдение Федеральных 
государственных образовательных стандартов). Активизация внедрения 
инновационных педагогических технологий в воспитательно-образовательный 
процесс; совершенствование содержания и форм взаимодействия детского 
сада и семьи в образовательном процессе.
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Система контроля над реализацией Программы развития

Орган управления Функции Участники
Педагогический совет - Определяет направления образовательной 

деятельности МБ ДОУ;
отбирает и утверждает образовательные 
программы для использования в МБ ДОУ;
- обсуждает вопросы содержания, форм и 
методов образовательного процесса, 
планирования образовательной деятельности 
МБ ДОУ;
- рассматривает вопросы повышения 
квалификации и переподготовки кадров;
- выявляет, обобщает, распространяет, 
внедряет педагогический опыт;
- рассматривает вопросы организации 
дополнительных услуг родителям;
- заслушивает отчеты заведующего о 
создании условий для реализации 
образовательной программы, программы 
развития

Педагоги ДОУ

Совет родителей ДОУ - Принимает участие в работе совета 
педагогов ДОУ с правом совещательного 
голоса;
- вносит предложения по улучшению работы 
с детьми, в том числе по организации 
дополнительных образовательных и 
медицинских услуг;
- участвует в подготовке и проведении общего 
родительского собрания;
-участвует в организации и проведении 
общедетсадовских мероприятий (дней 
открытых дверей, смотров-конкурсов, 
праздников, оздоровительных мероприятий, 
озеленении участка, зимних построек и др.);
- оказывает помощь в укреплении 
материально- технической базы ДОУ

Представители родителе 
всех возрастных групп

Медико-психолого
педагогическая служба

1

.

- Организует и контролирует процесс 
воспитания и развития детей раннего 
возраста;
- работает по укреплению здоровья детей и 
сотрудников ДОУ;
- пропагандирует здоровый образ жизни

Ст. медсестра, ст. 
воспитатель, педагог- 
психолог, воспитатели
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1.2.Анализ состояния и прогноз тенденций изменения социального заказа, 
адресуемого МБДОУ

Предпосылками к созданию программы развития дошкольного 
образовательного учреждения послужили изменения в образовательной 
политике государства - обусловленные Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», модернизацией системы образования, 
введение ФГОС ДО.

Целевые установки, обозначенные в этих документах, акцентируют 
внимание на поддержку семьи, материнства и детства, в том числе и на 
поддержку и развитие сети детских дошкольных учреждений, расширение 
спектра образовательных и дополнительных услуг, включение в 
педагогический процесс новых форм дошкольного образования.

Родители являются основными социальными заказчиками ДОУ, поэтому 
взаимодействие педагогов с ними невозможно без учётов интересов семьи. 
Вместе с тем, МБДОУ должно ориентироваться на поиск таких форм и методо] 
работы, которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, 
способствуют формированию активной родительской позиции. Вследствие чег 
и возникла потребность в составлении Программы развития. Определяя 
основные направления своего развития на 2021 -  2024 годы, МБДОУ 
Ориентируется, прежде всего, на потребности личности и семьи, социальный 
заказ общества и предъявляемые государственные требования:
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Государственный
заказ Г"

Повышение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного развития 
экономики, современным потребностям общества и каждого 
гражданина; развитие предметно-пространственной развивающей 
образовательной среды, создаваемой в образовательных 
организациях, обеспечивающей возможность педагогам 
эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка; 
сохранение здоровья детей; взаимодействие с семьей для 
обеспечения полноценного развития личности ребенка.

Социальным
заказ:

родители (законные 
представители

! Развитие у детей индивидуальности, познавательной 
1 активности, творческих способностей, при условии 
I сохранения здоровья детей и формирования привычки к 
! здоровому образу жизни (согласно анализа анкетных^ н и

я т

Личностный 
заказ:

Наличие условий для повышения квалификации, 
признание результатов труда, поддержка педагогической 
инициативы.

Воспитанники:
Реализация права на игру, обеспечение безопасности, 
создание условий для развития имеющихся способностей;
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1.3. Проблемно-ориентированный анализ

Анализ работы МБДОУ с учетом его специфики и необходимости обновления 
содержания в соответствии с основными направлениями модернизации 
дошкольного образования позволяет отметить положительные результаты, 
особенности и одновременно обозначить ряд проблем. Проблемно- 
ориентированный анализ направлен на выявление сильных и слабых сторон 
МБДОУ, а также на постановку задач, решение которых дадут 
положительную Динамику развития МБДОУ.

Проблемы Способы решения
- увеличение количества детей, 
поступающих в | учреждение с 
нарушениями в состоянии 
здоровья;

- внедрение в педпроцесс современных 
здоровьесберегающих технологий, системы 
закаливающих мероприятий с учетом индивидуальных 
особенностей состояния здоровья каждого ребенка, 
привлечение родителей к образовательному процессу, 
что позволит вызвать интерес к работе ДОУ по 
сохранению и укреплению здоровья детей, 
установление преемственных связей с учреждениями 
города.

- недостаточный уровень 
профессионально - личностной 
готовности педагогов для 
работы в инновационном 
режиме.

- совершенствовать работу педагогического коллектива 
(искать эффективные формы) по развитию у детей 
коммуникативных навыков, интеллектуальных 
способностей;

- недостаточное количество 
педагогов (52 %) с 
педагогическим образованием 
по специальности «Дошкольная 
педагогика и психология»;

-создать условия для стимулирования педагогов к 
получению образования по специальности 
«Дошкольная педагогика и психология»;

- (58 %) педагогов не имеют 
аттестационных категорий; - создать условия для успешной аттестации и 

увеличения числа педагогов и специалистов с 
квалификационной категорией;

- недостаточный уровень 
усвоения детьми 
образовательной программы, не 
у всех детей сформированы 

1 коммуникативные навыки,

-создать условия для стабильной работы 
педагогического коллектива в режиме инновационного 
развития;
-профессионально и эффективно использовать в работе 
современные технологии;
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-

социально-адаптивное
поведение;

- у родителей (законных 
представителей) детей 
недостаточно активное 
отношение к участию в 
мероприятиях ДОУ, в основном, 
потребительское к пррцессу 
образования, воспитания и 
развития их детей;

- осуществлять поиск эффективных путей 
взаимодействия с родителями, привлекать их к 
воспитательно-образовательному процессу через 
участие в совместных проектах ДОУ и др;

- просвещение родителей, передача им необходимой
- большинство родителей (75- информации (лекции, индивидуальное или
85%) заинтересовано в подгрупповое консультирование, информационные
результатах работы, но не в 
полной мере осознают степень 
значимости совместных усилий

листы, листы-памятки, презентация, видеотека и т.д.);

и, в силу этого, недостаточно 
включаются в образовательный 
процесс;
- содержание предметно -пополнить образовательную среду соответствующую
пространственной среды в 
группах недостаточно Отвечает

требованиям стандарта.

потребностям и половозрастным 
особенностям детей, не 
инициирует их самостоя
гельный выбор и вступление в 
отношения, и совместную

-
деятельность.

Таким образом, определение проблем и путей их решения определяют 
перспективу развития ДОУ. Программа развития ДОО на 2021-2024 годы 
призвана осуществить переход из режима функционирования в режим 
развития, важной составляющей, которой является концептуальный проект 
желаемого будущего состояния ДОУ.
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Раздел II. Концептуальный проект желаемого будущего 
состояния МБДОУ

2.1. Миссия МБДОУ, цели и задачи развития МБДОУ, модель
выпускника МБДОУ

Миссия МБДОУ заключается в создании единого образовательного 
пространства для детей дошкольного возраста, способствующего реализации 
права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 
обеспечивающего равные стартовые возможности для полноценного и 
психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе, за 
счет равноправного заинтересованного партнерства коллектива, родителей 
воспитанников и представителей социума.
Цель:
создание условий в ДОУ, обеспечивающих равные стартовые возможности 
и успешный переход ребенка к обучению в образовательных учреждениях 
Задачи:
1. Повысить конкурентноспособность учреждения за счет предоставления 
широкого спектра качественных образовательных услуг.
2. Совершенствовать систему здоровъесберегающей деятельности ДОУ.
3. Развитие кадрового потенциала.
4. Улучшить предметно —развивающую среду МБДОУ и материально - 
техническую базу ДОУ.
5. Укрепить партнерские отношения с социумом.

Модель выпускника МБДОУ
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность), необязательность уровня дошкольного образования в 
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой- 
либо ответственности за результат делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 
Требования к результатам освоения образовательной программы 
представлены в ФГОС в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования, как социально -  нормативных возрастных характеристик 
возможных достижений ребенка (потенциала ребенка).

Таким образом, портрет нашего ребенка выпускника выглядит так:
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Нравственный потенциал
• хорошо ориентирований в правилах культуры поведения;
• охотно вступает в общение с окружающими;
• проявляет чувство собственного достоинства, самоуважения;
• владеет элементарным самоконтролем;
• проявляет стремление к самостоятельности;
• сформировано умение оценивать свои и чужие поступки с позиции 

общих ценностей.

Познавательный потенциал
• проявляет активный интерес к миру людей и предметов;
• любознателен;
• настойчив в поиске ответа на возникшие вопросы.

Физический потенциал.
• устойчивый интерес к физическим занятиям;
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• точно и энергично выполнять движения;
• владеет элементарными навыками здорового образа жизни и 

безопасного поведения;

• не подвержен частым простудным заболеваниям;
• сформированы основные гигиенические навыки и привычки.

Коммуникативный потенциал.
• сформированы основы культурного поведения;
• умеет пользоваться способами мирного разрешения конфликтов;
• гуманистическая направленность в поведении;
• выражает готовность к сотрудничеству;
• сформированы предпосылки вхождения в более широкий социум.

Творческий потенциал.
• проявляет творчество в различных видах деятельности: играх, 

изобразительной, речевой, музыкальной деятельности;
• сформированы основы художественных способностей;
• развито воображение;

Целевые ориентиры Программы на этапе завершения дошкольного 
образования выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

Эффективность образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО 
напрямую зависит от педагогического мастерства воспитателей, культуры, 
уровня целенаправленного влияния педагога на каждого ребенка с первых 
дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении.

2.2. Концепция будущего состояния МБДОУ (принципы, подходы, 
основные направления развития, механизмы реализации деятельности 
по основным направлениям развития, контроль за реализацией 
Программы развития).

Государство и современное общество предъявляет новые требования к 
обеспечению стабильного функционирования и развития дошкольных 
образовательных учреждений: к организации воспитательно
образовательного и коррекционно-оздоровительного процесса, выбору и 
обоснованию содержания основных и парциальных образовательных 
программ, результатам образовательной деятельности, подбору и обучению 
педагогических кадров.
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Оптимизация развития системы дошкольного образования возможна 
лишь при освоении инноваций, способствующих качественным изменениям 
деятельности МБДОУ и выражающихся в их переходе на качественно новый 
этап - режим развития.

Таким образом, возникает необходимость своевременного пересмотра 
и обновления механизма деятельности МБДОУ, создания определённых 
условий развития, обеспечивая эффективность и конкурентоспособность 
дошкольного учреждения на рынке образовательных услуг.

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: 
ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые 
выступают содержанием ценностного освоения мира ребенком.

Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство -  это 
неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, 
особая культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, 
открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, 
готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного 
отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру 
ребенка, а также создания условий для взаимодействия и взаимообогащения 
детского и взрослого миров.

Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, 
партнерство, диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной 
фактор образования и источник обновления образовательной системы, 
дошкольное учреждение открыто внешнему миру, мы готовы принимать 
опыт других и делиться своим опытом с коллегами и родителями, оказывать 
психолого-педагогическую поддержку семьям, соответствовать 
потребностям и интересам семей, расширять перечень образовательных 
услуг.

Ценность развития направляет внимание на построение развивающего 
образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и 
жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных 
способностей и потребностей, формируется в условиях личностного выбора 
готовность детей к саморазвитию и самообразованию.

Модель образовательного процесса определяется концепцией, основные идеи 
которой:
1. Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и оказание ему 
помощи.
2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его 
уникальности и неповторимости.
3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания через 
реализацию проектного метода, реализацию различных по содержанию 
комплексных и парциальных программ и технологий, реализация комплекса 
дополнительных образовательных услуг и форм работы.
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В основе концепции развития ДОУ лежит возможность:

• комплексного подхода к диагностической, образовательной, 
оздоровительной работе;
• вариативного набора форм и методов взаимодействия с детьми с учетом их 
индивидуальных личностных особенностей и резервных возможностей;
• интеграции родителей в развитие детей для достижения максимального 
качества образовательного процесса;
• создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребенком, 
были бы взаимосвязаны.

В настоящее время в обществе происходит смена устоявшихся традиций 
и ментальных характеристик, образа жизни, стиля общения и взаимодействия 
людей. Дают знать о себе новые нормы и установки, меняются личностные 
идеалы и эталоны.

Поэтому были определены основные принципы деятельности МБДОУ:
- принцип открытости дошкольного образовательного учреждения 
ближайшему социальному окружению: культуре, природе, детям и взрослым;
- принцип гуманизации- установление подлинно человеческих, 
равноправных и партнерских отношений, направленных на сохранение 
социально-эмоционального здоровья ребенка;
- принцип природосообразности -  отношение к человеку как части природы, 
создание для его развития соответствующей биологической, 
психологической и экологической среды;
- принцип культуросообразности -  понимание мира, частью которого 
является сам ребенок (в этом мире преобладает идея малой родины -  
организация жизнедеятельности детей в пространстве русской культуры с 
акцентом на ее региональный характер);
- принцип доверительности отношений -  обеспечение веры родителей в 
профессиональную компетентность и тактичность педагога;
- принцип практике-деятельностный -  предполагает сотрудничество, то есть 
непосредственное участие родителей (законных представителей) в делах 
дошкольного учреждения.

Одним из наиболее перспективных направлений в системе 
дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих 
интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие 
личности и предусматривающего в своей основе лично-ориентированную 
модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и 
детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников 
образовательных учреждений на творческое отношение к своей 
деятельности, формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и 
самостановлению.

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг 
ребенка, обеспечивая своевременное формирование возрастных

39



новообразований детства, развитие компетентности, самостоятельности, 
творческой активности, гуманного отношения к окружающим, становление 
личностной позиции, получение ребенком качественного образования как 
средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, 
воспитания и обучения.

Всестороннее и гармоничное развитие личности ребёнка может быть 
обеспечено комплексным воздействием на все стороны его активности. 
Комплексное воздействие основано на совокупности взаимосвязанных 
пространств развития детей внутри детского сада.

Успешной реализации задач будут способствовать новые формы 
работы с социумом, включающие единый цикл социально-ориентированных, 
коммуникативных и творческих акций, направленных на воспитание 
патриотических и нравственных чувств, обогащение «живого» опыта, 
становление уровня социальной компетентности детей и взрослых. 
Программа социально-ориентированных акций включает совместные 
мероприятия, экскурсии в музеи и к памятным местам города, дни открытых 
дверей и презентаций. Все это требует нетрадиционных подходов к работе с 
родителями и социальным окружением, тем самым, способствуя активному 
коммуникативному взаимодействию, приобретению нового социального 
опыта, росту профессионального мастерства педагогов и специалистов.

Для реализации задачи оздоровления дошкольников, необходимо 
включение в образовательный процесс эффективных методов оздоровления. 
Новые формы работы с детьми будут способствовать успешной реализации 
задач, направленных на исправление речи и на улучшение здоровья детей. 
Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития 
деятельности МБДОУ определены:

1. Сохранение и укрепление здоровья детей в условиях детского сада 
Обновление содержания работы по сохранению и укреплению здоровья 

детей предполагает создание единой системы оздоровления в детском саду и 
дома, внедрение новых здоровьесберегающих технологий. Особенностью 
здоровьесберегающей деятельности в условиях реализации ФГОС в МБДОУ 
является комплексная система физкультурно-оздоровительной работы, цель 
которой создание единого пространства для развития личности ребенка, 
физического и психического комфорта в условиях дошкольного 
образовательного учреждения всех участников образовательных отношений, 
через следующие направления:
-организация здоровьесберегающего пространства;
-организация сбалансированного питания;
-оздоровительные мероприятия для детей, педагогов, родителей; 
-профилактические мероприятия для детей и педагогов;
-оздоровительная направленность воспитательно - образовательного 
процесса;
-взаимодействие с семьей, социумом;
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-санитарно-просветительная работа;
-создание благоприятного микроклимата в коллективе;
-организация досуговых мероприятий.

2. Повышение профессионального уровня педагогов для обеспечения 
качественного образования дошкольников предполагается за счет:
- изучения личностных особенностей педагогов, их запросов;
- изучения и внедрения современных информационных технологий;
- развития системы стимулирования и мотивирования педагогов;
- создания атмосферы психологического и эмоционального комфорта;
- создания системы обобщения и распространения передового 
педагогического опыта;
- участия в работе методических объединений, конференций, семинаров.

Понимание необходимости изменений профессиональных ориентаций 
в условиях личностно-ориентированного обучения приводит к 
совершенствованию системы методической работы по повышению 
профессионального уровня педагогов, которая включает:
-обучение педагогов грамотному представлению презентационного 
материала о своей деятельности в форме «Электронное портфолио»;
- создание в рамках методической службы МБДОУ творческой группы.

3. Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Предметная среда в образовательной организации выполняет

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 
организационную, коммуникативную функции. Но самое главное - она 
работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. Как 
известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 
деятельности для них является игра. Именно поэтому педагоги-практики 
испытывают повышенный интерес к обновлению предметно-развивающей 
среды МБДОУ.

Главная сложность состоит в том, чтобы построить предметную среду 
детского сада с учетом особенностей восприятия мира современным 
ребенком. При этом необходимо сделать так, чтоб ; на эстетично выглядела 
и была направлена на развитие воспитаны . в МБДОУ. Все это 
подталкивает педагогов к поиску новых интересы,. ;х форм и инновационных 
подходов к созданию предметно-развивающей с. еды через разработку и 
реализацию проектов в каждой возрастной группе по обновлению 
образовательной среды.

Обновление предметно-развивающей ср : г (зона ближайшего 
окружения ребенка), способствующей гарл:. энному развитию и 
саморазвитию детей в конкретно заданных уел obi : группы с последующим 
её формированием и доведением соответствия с Ф. 2 позволит:
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- изучить и внедрить в практику новые подходы к организации предметно
развивающей среды, обеспечивающей полноценное развитие дошкольников 
в МБДОУ;
- создать условия для обеспечения развития детей в разных видах 
деятельности (игровой, двигательной, интеллектуальной, самостоятельной, 
творческой, художественной, театрализованной);
- обеспечить богатство сенсорных впечатлений;
- создать комфортные условия пребывания детей в МБДОУ, приближенные к 
домашним;
- содействовать сотрудничеству детей и взрослых для создания комфортной 
и безопасной предметно-развивающей среды.

4. Сотрудничество с родителями воспитанник 
Необходимо выстроить диалог МБДОУ л с 

сотрудничества, содружества, взаимопомощи, лте 
отличались столь разительно от итогов воспитант; 
степени способствуют совместные усилия сем^;: 
единого пространства развития каждого ребе и г 
общение «на равных», где никому не принадлел: 
контролировать, оценивать. Организованное се 
импульс к построению взаимодействия с с.-м 
основе, предполагающей не просто совмеел; 
ребенка, а осознание общих целей, формирове. .. 
и стремление к взаимопониманию. Современ:; 
реализовывать свою деятельность и г л 
взаимодействия с родителями и обществен^;, 
процесс творчества и совместной деятель;. _ 
постоянно только в стенах дошкольного учг 
сложившейся ситуации возникла необходимое, 
проблеме сотрудничества МБДОУ с род ;, 
реализацию проекта «Детский сад -  семья - с . 
целью которого является выстраивание сисл . .. 
педагогов дошкольного учреждения, как г . , ,  
благоприятных условий для полноцен 
дошкольного детства.

Реализация данного проекта позволит: .. 
разнообразные формы и методы взаимодег 
способствовать активному включению i 
образовательный процесс детского сада; .. 
родителей к детскому саду и уровень ; 
организовать рекламную деятельность МБД 
планирования работы с семьей.

"'■в, с социумом 
"мьи, диалог на основе 

затраченные усилия не 
: детей, чему в решающей 

i МБДОУ по созданию 
;. Сотрудничество - это 
тт привилегия указывать, 
удничество может дать 
; на качественно новой 

участие в воспитании 
зрительных отношений 

, ЮУ не может успешно 
ваться без широкого 
о, без вовлечения их в 

бебенок не находится 
ия. Исходя из опыта,

■ ния системы работы по 
воспитанников через 

: навстречу друг другу», 
отрудничества семьи и 

;; мый фактор создания 
: поживания ребенком

ь в практику МБДОУ 
тского сада с семьей; 

: а в воспитательно- 
лть уровень доверия 
с кой компетентности, 
ршенствовать систему
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Система контроля за реализацией Программы развития
В связи с тем, что социальный заказ направлен на формирование 

нового качества образования, которое предполагает новые компетенции у 
ребенка - дошкольника и, значит, определяют условия, которые позволяют 
формировать облик современного образовательного учреждения 
(реализуемая в МБДОУ № 33 образовательная программа, развивающая 
среда, профессионализм педагогических работников и т.д.), с учетом его 
особенностей (условий).

Модель управления реализацией 
Программы развития МБДОУ

тштаюттттшшшшшшшттшюш •*S S -iS 0

Направления реализации Программы развития МБДОУ

Сохранение и 
укрепление 

здоровья детей 
в условиях 

детского сада

Повышение 
профессионального 
уровня педагогов

Организация 
предметно - 

пространственной 
развивающей 

среды
деятельности

Сотрудничеств 
о с родителями 
воспитанников, 

социумом

мониторинг

Создание условий в ДОУ, обеспечивающих равные 
стартовые возможности и успешный переход ребенка к 

обучению в образовательных учреждениях

Поэтому возникла необходимость создания обновленной системы 
управления, обеспечивающей целенаправленный, ресурсно-обеспеченный, 
спроектированный процесс взаимодействия управляющего и управляемого 
начал, направленный на достижение качества необходимого результата 
(норм и стандартов) и соответствующий реальному запросу заказчика - 
родителя ребёнка (законного представителя).
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Функциональная структура внутреннего управления МБДОУ:

Старший Медсестра Родители

воспитатель

Педагогические работники МБДОУ, 

родители (законные представители) воспитанников

Орган управления Функции Участники
Педагогический совет 1. Определяет направления образовательной 

деятельности МБДОУ
2. Отбирает и утверждает образовательные 
программы для использования в МБДОУ
3. Обсуждает вопросы содержания, форм и 
методов образовательного процесса, 
планирования образовательной 
деятельности МБДОУ
4. Рассматривает вопросы повышения 
квалификации и переподготовки кадров;
• выявляет, обобщает, распространяет, 
внедряет педагогический опыт
5. Рассматривает вопросы организации 
дополнительных услуг родителям
6. Заслушивает отчеты заведующего о 
создании условий для реализации 
образовательной программы, программы 
развития

Педагоги ДОУ

Творческая группа 1. Занимается разработкой и освоением Руководитель ДОУ,
новшеств, их адаптацией к условиям ДОУ педагог - психолог,
2.Создает условия для развития творческих воспитатели высшей

44



возможностей детей, раскрытия их 
способностей
3. Реализует собственные возможности в 
практической деятельности
4. Занимается оценкой и анализом качества 
внедрения новшеств
5. Рассматривает предложения метод объе
динений по инновационным программам;
6. Участвует в работе по повышению 
научного потенциала педагогических кадров
7. Оказывает научно-методическую помощь 
участникам инновационных процессов

и 1 кв. категории 
ст. воспитатель, 
инструктор ФЗК, 
музыкальные 
руководители

Совет родителей 1. Принимает участие в работе совета Представители
МБДОУ педагогов ДОУ с правом совещательного родителей всех

голоса
2. Вносит предложения по улучшению 
работы с детьми, в том числе по 
организации дополнительных 
образовательных и медицинских услуг
3. Участвует в подготовке и проведении 
общего родительского собрания
4. Участвует в организации и проведении 
общедетсадовских мероприятий (дней 
открытых дверей, смотров-конкурсов, 
праздников, оздоровительных мероприятий, 
озеленении участка, зимних построек и др.)
5. Оказывает помощь в укреплении 
материально- технической базы ДОУ

возрастных групп

Медико-психолого 1.Организует и контролирует процесс Врач педиатр,
педагогическая воспитания и развития детей раннего ст. воспитатель,
служба возраста педагог- психолог,

2. Работает по укреплению здоровья детей и 
сотрудников ДОУ
3. Пропагандирует здоровый образ жизни

воспитатели

Такая модель представляет демократически централизованную систему с 
особым характером связей между субъектами управления, определяет баланс 
задач со структурой целей, оптимизирует задачи, полномочия и
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ответственность органов управления, отражает специализацию в 
распределении основных функций, а также интеграцию общественного и 
педагогического управления.

Контроль за реализацией Программы развития.

Приоритетные
направления

Объект мониторинга Дата проведения 
мониторинга

Ответственный
исполнитель

Сохранение и Комплекс здоровьесберегающих мер апрель 2022 Заведующий,
укрепление апрель 2023 Старший
здоровья детей в 
условиях детского 
сада

апрель 2024 воспитатель

Повышение Публикации, обобщение декабрь 2021 Заведующий
профессиональног педагогического опыта, проектная май 2022
о уровня педагогов деятельность декабрь 2023 

май 2024
Организация Соответствие развивающей 25.08.2021 Заведующая,
предметно- предметно-пространственной среды 25.05.2022 старший
развивающей критериям: насыщенность, воспитатель,
среды трансформируемость, 

полифункциональность, 
вариативность, доступность, 
безопасность
Соответствие эстетическим 
требованиям помещений ДОУ 
(коридор и группы).
Оформление «центров» активности 
по основным видам детской 
деятельности

25.08.2022
25.05.2023

25.08.2023
25.05.2024

творческая
группа
педагогов ДОУ

Сотрудничество с Диагностика 10.11.2021 Заведующий,
родителями удовлетворенности родителей 11.05.2022 Старший
воспитанников и деятельностью МБДОУ. воспитатель,
социумом Проверка документации творческая

(перспективный план работы с семей, 10.11.2022 группа
рабочие программы, программы по 
дополнительному образованию, 
журнал консультаций, протоколы 
родительских собраний и т.д). 
Наличие в группе информационного 
обеспечения организации 
образовательного процесса, контроль 
за проведением открытых 
мероприятий в рамках реализации 
ОП, контроль за организацией работы 
с родителями по ознакомлению с 
социальными проектами МБДОУ

11.05.2023

10.11.2023
11.05.2024

педагогов ДОУ
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Корректировка Программы развития осуществляется творческой группой 
МБДОУ. Управление реализацией Программы осуществляется заведующей 
МБДОУ №33. Мониторинг эффективности реализации Программы развития 
МБДОУ проводится 3 раза в год.

2.3. Ожидаемые результаты, индикаторы для оценки их достижения
В результате реализации Программы развития МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №33» предполагает получить следующие результаты 
(в соответствии с поставленными целями).

Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих 
_________  достижения по реализации Программы___________

Приоритетные
направления

Ожидаемые результаты Индикаторы
достижения
результатов

Программы
развития

2021-
2022

2022-
2023

2023-
2024

Сохранение и 
укрепление здоровья 
детей в условиях 
детского сада

Сохранение и укрепление 
здоровья детей через 
реализацию 
инновационных, в том 
числе
здоровьесберегающих
технологий

Доля педагогов, 
готовых к 
организации 
инновационной 
деятельности

35% 50% 70%

Положительная динамика 
достижений
воспитанников МБДОУ, 
участия в муниципальных, 
региональных и 
всероссийских конкурсах

Доля воспитанников, 
победивших в 
конкурсах

30% 45% 55%

Повышение 
профессионального 
уровня педагогов

Обеспечение
совершенствования
профессионального
мастерства
педагогических
работников

Доля педагогов, 
прошедших 
аттестацию на 
соответствие 
занимаемой 
должности или на 
аттестацию, на 
квалификационную 
категорию

40% 60% 80%

Доля педагогов 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации

40% 70% 85%

Увеличение количества 
педагогов - участников 
конкурсов 
профессионального 
мастерства

Доля педагогов, 
принимающих 
участие в 
федеральных, 
региональных, 
муниципальных и 
педагогических 
мероприятиях.

40% 60% 80%
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Организация 
предметно
развивающей среды.

Обеспечение оснащения 
группы в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО к 
условиям реализации 
ООП ДОУ.

Уровень обеспечения 
оснащения групп в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ДО к 
условиям реализации 
ООП ДОУ

70% 80% 90%

Сотрудничество с 
родителями 
воспитанников и 
социумом.

Развитие форм 
социального партнерства.

Доля педагогов,
поддерживающих
взаимовыгодное
социальное
партнёрство.

35 % 50% 70%

Увеличение числа
социальных
проектов

20% 30% 55%

Привлечение родителей и 
педагогов для совместной 
работы, раскрытие 
потенциала родителей, как 
участников 
образовательных 
отношений

Доля родителей 
принимающих 
участие в
мероприятиях ДО У 
(от общего 
количества)

20% 30% 55%

Раздел III. Стратегия и тактика перехода МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 33» в новое состояние

3.1. План мероприятий по реализации Программы развития МБДОУ
Финансовый план

Преобразования в дошкольном учреждении возможны только тогда, 
когда коллектив будет готов к преобразованиям, захочет осуществить их, 
будет заинтересован в результатах этих преобразований. Преобразования 
возможны только при становлении новой организационной культуры, 
которая будет базироваться:
• на высокой индивидуальной инициативе каждого сотрудника МБДОУ;
• на ценности качества и эффективности проделанной работы.
В программе преобразований МБДОУ на период 2021-2024 годы 
выделяются 4 приоритетных направления деятельности, которые 
развиваются и реализуются параллельно друг другу.
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1 этап. Организационный
(сентябрь -декабрь 2021 - 2022 года):

Анализ имеющихся ресурсов ДОУ, выбор проектов для реализации Программы развития
Направление
развития

Мероприятия Сроки
(даты)

Ответственные Результат

Сохранение и 
укрепление здоровья 
детей в условиях 
детского сада

Рассмотрение на 
педсовете программы по 
здоровьесбережению в 
МБДОУ «Здоровый 
малыш»;
-расширение сети 
дополнительного 
образования в ДОУ

28.08.2021 Бзегежева Ф.Д. 
заведующая; 
Мовшева Т.Н. 
старший 
воспитатель

Решение
педагогического
совета № 1.
Локальный акт,
разработка
программы
кружков

Повышение 
профессионального 
уровня педагогов

Корректировка плана 
повышения
квалификации педагогов. 
Организация 
методического 
сопровождения педагогов 
для обеспечения 
соответствия требованиям 
Профессионального 
стандарта педагога в 
МБДОУ.

01.09.2021 Мовшева Т.Н.,
старший
воспитатель

План повышения
квалификации
педагогов:
рассмотрение на
педсовете
Программы
развития
кадрового
потенциала

Организация 
предметно
развивающей среды

Создание перспективного 
плана работы по 
благоустройству 
территории ДОУ и 
обогащения предметной 
среды согласно 
требованиям ФГОС ДО

30.09.2021 Абрегова С.Х., 
зам.зав. по АХР; 
Мовшева Т.Н., -  
старший 
воспитатель

Перспективный
план:
«Предметно
пространственная 
среда как ресурс 
развития 
дошкольного 
образования»

Сотрудничество с 
родителями 
воспитанников и 
социумом

1

Разработка плана 
взаимодействия МБДОУ 
с родителями;
- провести анкетирование 
по выявлению запросов 
родителей на 
дополнительные 
образовательные услуги.
- создание проекта 
взаимодействия МБДОУ 
и семьи, разработка 
мероприятий в рамках 
этого проекта по 
сопровождению и 
консультированию семей 
воспитанников.

15.10.2021 МовшеваТ.Н. -  
старший 
воспитатель, 
Шовгенова Д.С. 
педагог-психолог

- План
взаимодействия 
МБДОУ с семьей;
- Размещение 
результатов 
запросов 
родителей на 
официальном 
сайте МБДОУ; 
-Локальный акт 
«Положение о 
семейном клубе»;
- Договора о 
сотрудничестве с 
соц.партнерами 
МБДОУ.
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- проект: «Система 
взаимодействия с 
социальными 
институтами».

- Внесение 
изменений в 
нормативные 
акты МБДОУ и 
разработка новых 
локальных актов, 
регулирующих 
организацию 
работы органов 
самоуправления 
МБДОУ в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального 
закона от 
29.12.2012г. № 
273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»_____

2 этап. Деятельностный (январь 2022 - апрель 2024): 
Апробация и внедрение проектов в текущую практику

Сохранение и 
укрепление здоровья 
детей в условиях 
детского сада

Проведение семинара 
по теме «Использование 
здоровьесберегающих 
технологий в работе с 
детьми»
Создание цикла 
методических 
рекомендаций по 
здоровому образу жизни 
дошкольников. 
Приобретение 
спортивного 
оборудования для игр 
зимой и летом 
Приобретение 
атрибутов для 
проведения спортивных 
игр во всех группах 
(мячи, ракетки, клюшки, 
кегли и др.)___________

Январь
2022

Октябрь20
22

Февраль- 
май 2023

Март 2023

инструкторФЗК

Мовшева Т.Н.
старший
воспитатель.

Абрегова С.Х.- 
зам.зав по АХР

Воспитатели всех 
групп

Размещение на
сайте МБДОУ
Презентация,
материалы
семинара
Отчет

Оснащение 
спортивных 
центров в группах. 
Фотоотчет

Повышение 
профессионального 
уровня педагогов

Проведение семинаров-
практикумов:
«Реализация
образовательной
программы по
основным
направлениями развития 
и образования детей»
- Педагогический совет 
№ 2 «Современные_____

12.12. 2022

24.11.2022

Мовшева Т.Н. -
старший
воспитатель

Мовшева Т.Н.
старший
воспитатель

Презентация,
материалы
семинара

Протокол
Рассмотрение
педагогическом

на
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образовательные совете МБДОУ
технологии в ДОУ»; Мовшева Т.Н. образовательная
-корректировка ООП, старший программа
рабочих программ, 10.09.2022 воспитатель МБДОУ
программ
дополнительного Мовшева Т.Н., Информационная
образования; старший справка пс
-стимулирование воспитатель мониторингу с
самообразования 01.09.2022- введении ФГОС
педагогов 30.08.2023 ДО

- разработка критериев 27.08.2022. Творческая
оценки качества группа МБДОУ
образования в ДОО
(внутренний
мониторинг) Информационная

справка
- реализация программы 25.08.2023 Мовшева.Т.Н.,
кадрового потенциала старший

воспитатель

Организация Проведение Сентябрь Женетль И.З. Мониторинг.
предметно мониторинга состояния 2021 заведующая; Информационные
развивающей среды предметно Мовшева Т.Н., справки по

развивающей среды, ее старший результатам
модернизация и 
развитие

воспитатель мониторинга

Обеспечение
комплектом подписных Август Отчет
изданий 2022

Приобретение игрушек 
и методического 
обеспечения в Февраль
соответствии с 2023
Программой (ФГОС Август
ДО) 2024.

Сотрудничество с Практикум 21.10.2022 Мовшева Т.Н., Презентация,
родителями «Инновационные старший материалы
воспитанников и формы взаимодействия воспитатель семинара.
социумом с родителями педагог-психолог Фото,

«Совместные проекты» заведующая видеоотчеты
совместных

Реализация совместных 25.08.2023 Мовшева Т.Н., мероприятий.
долгосрочных проектов старший Материалы СМИ

воспитатель

3 этап. Итоговый (май - август 2024 года):
Подведение итогов и соотнесение результатов деятельности МБДОУ с целью и задачами по
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реализации запланированных проектов Программы.
Сохранение и 
укрепление здоровья 
детей в условиях 
детского сада

Анализ количества дней, 
пропущенных по болезни 
одним ребенком

Май 2023 
Май 2024

Медсестра, 
инструктор по 
ФЗК

Ежегодный
мониторинг
заболеваемости

Повышение Выявление численности Май 2024 Мовшева Т.Н. - Свидетельство о
профессионального педагогических кадров, старший прохождении
уровня педагогов прошедших курсы 

повышения 
профессиональной 
квалификации и 
прошедших аттестацию 
на присвоение 
квалификационной 
категории (первая, 
высшая)

воспитатель курсовой
переподготовки в 
АРИПК

Отражение в
Выявление численности 
педагогов, 
использующих в 
образовательном 
процессе 
мультимедийные 
информационные 
технологии и цифровые 
образовательные ресурсы

Август 2024 Мовшева Т.Н. -
старший
воспитатель

воспитательно
образовательных 
планах ИКТ

Организация Оценка эффективности Август 2024 Мовшева Т.Н., Аналитическая
предметно - 
развивающей среды

инновационной модели
образовательного
пространства,
обеспечивающей
доступность и новое
качество образования, с
использованием
разработанных
механизмов

старший
воспитатель
Творческая
группа МБДОУ,
педагог-
психолог,
музыкальный
руководитель,
инструктор по
ФЗК

справка

Сотрудничество с Повышение Август 2024 Мовшева Т.Н. Анкетирование,
родителями компетентности старший опрос.
воспитанников и 
социумом

родителей по вопросам ' 
взаимодействия с 
МБДОУ;
обеспечение открытости 
Учреждения посредством 
СМИ, сайта, Публичного 
отчета

воспитатель

МовшеваТ.Н.,
старший
воспитатель,
заведующая
МБДОУ

Размещение 
информации на 
официальном 
сайте МБДОУ- 
Публичный отчет
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План действий по реализации Программы развития на разных этапах 
предполагает дальнейшую конкретизацию и распределение обозначенных 
мероприятий (действий) в годовом плане работы МБДОУ.

Финансовый план реализации Программы развития
Основным источником финансирования инновационного развития МБДОУ 
на ближайшие годы останутся бюджетные ассигнования и дополнительно 
привлечённые бюджетные и внебюджетные ресурсы.
Дополнительные источниками финансирования развития МБДОУ:
- результаты участия МБДОУ в конкурсах и целевых программах, 
проводимых на уровне федерации, региона и муниципалитета.

Для достижения цели Программы развития и решения 
запланированных задач необходимо ресурсное обеспечение. Финансирование 
(примерное) предполагается по следующим направлениям:

Финансовый план реализации программы развития

Источник
финансирования

Приоритетные
направления

Мероприятия Сроки реализации 
программы. Объемы 

финансирования (в рублях)

2021-
2022

2022-
2023

2023-
2024

Муниципальный бюджет Организация 
предметно 
развивающей среды

Приобретение 
игрового 
оборудования, ; 
дидактических 
пособий в 
соответствии с 
ФГОС

56 880 110 000 100 000

Обслуживание
компьютерной
оргтехники

15 000 15 000 15 000

Повышение 
профессионального 
уровня педагогов

Финансирование 
оплаты труда 
руководителям 
кружков

14 328 42 984 42 984

Итого: 86 209 167 984 157 984

Всего: 412 017
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За счет внебюджетных 
средств (спонсорская 
помощь, гранты)

Сохранение и 
укрепление 
здоровья детей в 
условиях детского 
сада

Организация
подписки на
педагогические
журналы
периодической
печати

6 000 8 000 9 000

Приобретение
спортивного
оборудования

20 000 20 000 20 000

Информатизация
дошкольного
образования

30 000 30 000 30 000

Пополнение 
программно
методического, 
дидактического 
сопровождения 
ООП ДО

5 000 5 000 5 000

Сотрудничество с 
родителями 
воспитанников и 
социумом

Создание средств 
визуальной 
информации 
(стенды, газета), 
интернет - сайт 
ДОУ

20 000 20 000 20 000

Итого: 81 000 83 000 84 000

Всего: 248 000
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3.2. Оценка развития ДОУ

Объект оценки Источник Сроки, периоди Ответственные за Использовани
получения чность оценки проведение е информации

информации оценки

У довл етворенно Анкетирование Ежегодно Старший Рейтиг ДОУ,
— сть участников Опрос воспитатель публичный

образовательног 
о процесса

родителей
Отчет

отчет

уровнем и
качеством

— образовательны 
х услуг

- Система Анализ Ежегодно Медсестра ДОУ Обсуждение
здоровьесберега
ющей работы

заболеваемости

Отчет
январь, май, Старший

на педсовете

— ДОУ сентябрь воспитатель
медсестры

Информационна
я справка

Профессионалы! Итоги Ежегодно Старший Обсуждение
ый рост аттестации,

май
воспитатель на педсовете

-
коллектива анализ

деятельности
педагогов

Аналитическая
справка

Г одовой

—

Улучшение Наблюдение Ежегодно Старший Рассмотрени
- предметно анализ

декабрь
воспитатель е на

развивающей
Завхоз

педсовете

-

среды и 
материально- 
технической 
базу ДОУ Отчет
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