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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Для современного этапа развития общества характерно становление принципиально новых 

приоритетов, требований к системе образования в целом и её начальному звену – дошкольному 

воспитанию.Целевыми установками образовательной политики государства на данном этапе стало 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества образовательной 

услуги, рост профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса развития 

системы образования, замена ценностей обучения ребенка на ценности его развития. Целевые 

установки образовательной политики направлены на качественно новый уровень образования, 

который позволит формировать образованную, творческую, социально зрелую, физически 

здоровую личность молодого гражданина России. 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения, 

обеспечение индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения каждого 

воспитанника. Программа развития МБДОУ д/с № 36 на 2021- 2024гг. является управленческим 

документом.  

Основными приоритетами развития общего образования в национальной образовательной 

инициативе названы: 

1. Обновление образовательных стандартов. 

2. Система поддержки талантливых детей. 

3. Развитие воспитательского потенциала. 

4. Здоровье дошкольников. 

Основным ресурсом развития системы образования является осуществление комплекса 

мероприятий, направленных на повышение качества образовательной услуги и роста 

профессиональной компетентности педагога. В современных условиях реформирование 

образования ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным 

результатом ее жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая 

которое дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством социализации 

личности ребенка. Особую значимость, в связи с этим, приобретает Программа развития МБДОУ 

д/с № 36 , которая определяет исходное состояние системы, образ желаемого будущего состояния, 

состав и структуру действий по переходу от настоящего к будущему.  

Программа развития МБДОУ д/с № 36 разработана на основе анализа имеющихся условий 

и ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений и направлена на 

сохранение позитивных достижений дошкольной образовательной организации и является 

официальным рабочим документом для организации текущей и перспективной деятельности 

учреждения.  

Качественные характеристики Программы.  

Актуальность - Программа развития ориентирована на решение наиболее значимых 

проблем для будущей (перспективной) системы образовательного и коррекционного процесса 

детского сада.  

Прогностичность - данная Программа отражает в своих целях и планируемых действиях 

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

представлена не только эталонная модель выпускника детского сада, но и перспективная модель 

дошкольного образовательного учреждения на момент завершения реализации Программы 

развития). Таким образом, просчитываются риски, возникновение которых возможно при 

реализации Программы; намечается соответствие Программы изменяющимся требованиям и 

условиям, в которых она будет реализоваться.  

Рациональность - Программой определены цели и способы их достижения, которые 

позволят получить максимально возможные результаты. Реалистичность - Программа призвана 

обеспечить соответствие между желаемым и возможным, т.е. между целями Программы и 

средствами их реализации.  



Целостность - наличие в Программе всех структурных частей, обеспечивающих полноту 

состава действий, необходимых для достижения цели. 

Контролируемость - в Программе определены конечные и промежуточные цели задачи, 

которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов развития ДОУ. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей Программы и планируемых способов их 

достижения с законодательством федерального, регионального и районного уровней.  

Индивидуальность - Программа нацелена на решение целей и задач реализации ФГОС ДО, 

характерных проблем МБДОУ д/с № 36при максимальном учете и отражении особенностей 

детского сада общеразвивающего вида, запросов и потенциальных возможностей педагогического 

коллектива, социума и родителей воспитанников. В процессе разработки Программы развития 

авторы-составители основывались на том, что оптимизация развития системы дошкольного 

образования возможна лишь при освоении инноваций, изучения современных образовательных 

рекомендаций, направленных на сохранение позитивных достижений дошкольной 

образовательной организации. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование Программы  Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

 «Детский сад № 36» на 2021-2024г.г. (далее Программа) 

Статус Программы.   Нормативный документ дошкольного образовательного 

учреждения (далее – ДОУ), переходящего в инновационный 

режим жизнедеятельности. 

Разработчики Программы  Заведующий МБДОУ № 36 – Нерозникова Елена Юрьевна,  

заместитель заведующего по воспитательной и методической 

работе Колесникова Наталья Александровна. 

Исполнители Программы  Администрация и педагогический коллектив МБДОУ 

д/с № 36, родительская общественность, социальные 

партнеры. 

Заказчик Программы Педагогический совет ДОУ 

Основание для разработки 

Программы 

При разработке Программы использовались: 

-Конституция Российской Федерации 

-Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

-Конвенция о правах ребенка; 

-Постановление Главного государственного санитарного 

врачаРоссийской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. 

Москва «Обутверждении Сан-ПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию иорганизации режима работы в дошкольных 

образовательныхорганизациях». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г.№ 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществленияобразовательной деятельности по 

основнымобщеобразовательным программам – 

образовательнымпрограммам дошкольного образования» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении ФГОС 

ДО.( федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования). 



 - Трудовой кодекс РФ; 

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отрасляхсоциальной сферы, направленные на повышение 

эффективностиобразования и науки» 

(утверждѐнРаспоряжениемПравительстваРФ от 30.12.2012 № 

2620-р); 

- План-график выполнения задач в сфере образования и 

науки,определѐнный указами Президента РФ от 7 мая 2012 

года №597«О мероприятиях по реализации государственной 

социальнойполитики» и №599 «О мерах по реализации 

государственнойполитики в области образования и науки»; 

- Государственная программа Российской Федерации 

«Развитиеобразования» на 2013-2020 годы (утверждена 

РаспоряжениемПравительства РФ от 22.11.2012 №2148-р, от 

15.05.2013 №792-р); 

- Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 

2227-р «О стратегии инновационного развития РФ на  

период до 2020 г.»; 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 

1642 «Об утверждении государственной программы  

Российской Федерации "Развитие образования"» (сроки 

реализации 2018-2025); 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204 в части решения задач и достижения стратегических 

целей по направлению «Образование»; 

- Национальный проект «Образование», утвержден 

президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 

03.09.2018 №10); 

- Постановление Правительства Ростовской области 

от 25.09.2013 № 596 «Об утверждении государственной 

программы Ростовской области «Развитие образования»; 

- Устав МБДОУ д/с № 36. 

Цель Программы Переход к новому качеству педагогического процесса, 

соответствующего требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, направленного на образование, воспитание и 

развитие детей нового поколения. 

Задачи Программы - обновление содержания образования и педагогических 

технологий через введение ФГОС дошкольного образования; 

- обеспечение эффективного, результативного 

функционирования и постоянного роста профессиональной 

компетентности стабильного коллектива, развитие кадрового 

потенциала ДОУ; 

- формирование и развитие оценки качества образования с 

учётом новых требований; 

- совершенствование системы здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующейдеятельности организации, с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников на основе 

использования научных, современных технологий; 

- совершенствование системы работы с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности; 



- совершенствование и обновление системы взаимодействия 

с семьями воспитанников, содействие повышению роли 

родителей  в образовании ребенка дошкольного возраста; 

- совершенствование системы социального партнёрства; 

- приведение в соответствие с требованиями предметно-

развивающей среды и модернизация материально-

технической базы ДОУ. 

Этапы реализации Программы: 

Основные этапы и формы 

обсуждения и принятия 

Программы  

1 этап – формирование структуры Программы  

(сентябрь 2020 г.) 

2 этап – обсуждение с рабочей группой, написание                          

 (сентябрь-октябрь 2020 г.) 

3 этап – утверждение на педагогическом совете МБДОУ д/с 

№36 (ноябрь 2020г.) 

I этап (подготовительный) 

сентябрь –ноябрь 2020г. 

 

Цель: подготовить ресурсы для 

реализации Программы развития 

Задачи этапа:  

- проанализировать результаты реализации Программы 

развития на 2017-2020 г.; 

- привести нормативно-правовые документы ДОУ в 

соответствие новым требованиям; 

- ввести эффективные контракты в работу с кадрами, 

совершенствовать систему переподготовки кадров; 

- создать условия для осуществления образовательного и 

оздоровительного процессов в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования.  

Требования: 

- к кадровому обеспечению; 

- материально-техническому обеспечению; 

- учебно-материальному обеспечению; 

- к медико-социальному обеспечению; 

- к информационно-методическому обеспечению; 

- к психолого-педагогическому обеспечению; 

- к финансовому обеспечению. 

II этап (реализации) 

Январь 2021 г.-  

Декабрь 2024 г. 

Цель:практическая реализация 

Программы развития 

Задачи этапа:  

- реализовать мероприятия по основным направлениям, 

определённым Программой развития;  

- проводить корректировку мероприятий по реализации 

Программы развития в соответствии с результатами 

мониторинга. 

III этап (обобщающий) 

сентябрь-ноябрь 

2024 г. 

Цель: выявление соответствия 

полученных результатов по 

основным направлениям развития 

ДОО поставленным целям и 

задачам. 

Задачи этапа:  

- провести анализ результатов реализации Программы 

развития, оценить её эффективность; 

- представить аналитические материалы на педсовете ДОУ, 

общем родительском собрании, разместить на сайт ДОУ; 

- определить новые проблемы для разработки новой 

Программы развития. 

Кем принята Программа  Педагогический совет МБДОУ № 36, протокол от 

17.11.2020г.№ 2. 

Миссия ДОУ 

Стратегическая цель 

Миссиядошкольного учреждения - признание 

самоценности дошкольного детства и понимание его как 



 

 

 

 

 

 

первого этапа становления личности 

Стратегическая цель создание условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, укрепления в 

воспитательно-оздоровительной сфере деятельности  

психической готовности детей к осознанному отношению к 

своему здоровью, его сохранению. 

Приняв за основу идею самоценности дошкольного 

периода детства, мы считаем, что педагогический процесс 

необходимо строить в двух взаимосвязанных направлениях 

- подготовка ребенка к будущей жизни и забота о его 

полноценном детстве. 

Это находит отражение в тактических целях развития 

учреждения: 

- повышение качества образовательных 

,здоровьеформирующихуслуг в учреждении, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

- модернизация систем управления образовательной, 

инновационной деятельностью учреждения. 

- разработка системы мероприятий по стимулированию 

речевого развития детей в образовательной деятельности 

педагогического коллектива с учетом индивидуальных 

программ. 

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 

 

Данная Программа может быть реализована при наличии: 

- стойкой мотивации педагогов к внедрению инноваций в 

образовательный, воспитательный и оздоровительный 

процессы; 

- развитой материально-технической базы 

(соответствующей требованиям к дошкольным 

образовательным организациям); 

- информационного обеспечения образовательного 

процесса; 

- стабильного финансирования Программы. 

Ожидаемые результаты 

Программы  

 

Соответствие образовательному заказу общества:  

- повышение профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ в условиях введения профессионального стандарта 

педагога и реализации ФГОСДО. 

- развитие материальной базы ДОУкак среды творческого 

развития детей и педагогов, содействие оснащению 

современным оборудованием в контексте федеральных 

ориентиров. 

- создание условий для обновления предметно-

пространственной среды ДОУ в соответствии с ФГОС. 

- совершенствование системы работы с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности,в целях обеспечения 

поддержки развития детей, проявляющих раннюю 

одаренность. 

- развитие социокультурных связей ДОУ с партнерами с 

учетом территориальных особенностей, обеспечение 

межведомственных связей. 

- построение целостной системы с активным 

взаимодействием всех участников педагогического 



процесса, обеспечивающей  условия для перехода на 

новый, более высокий уровень работы по физическому и 

речевому развитию детей. 

- совершенствование и обновление системы 

взаимодействия с семьями воспитанников, содействие 

повышению роли родителей  в образовании ребенка 

дошкольного возраста. 

- расширение перечня предоставляемых образовательных 

услуг( логопед) 

- стабильность педагогического состава , обеспечение 100% 

укомплектованности штатов. 

Срок действия Программы 2021–2024 г.г. 

Порядок управления 

реализацией Программы 

Управление и корректировка программы осуществляется  

педагогическим советом МБДОУ д/с №36.  

Источники 

финансирования 

Программы 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания МБДОУ д/с № 36 осуществляется в виде субсидий, 

выделяемых из бюджета г. Таганрога. 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

 

- реализация в ДОУ ФГОС дошкольного образования;  

- число педагогов и специалистов, участвующих в 

инновационных процессах, владеющих и использующих в 

своей практике ИКТ; эффективные, современные 

технологии; число педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование, высшую и первую 

квалификационную категорию; 

- увеличение количества работников, имеющих курсы ПК 

по ФГОС ДО; 

- участие педагогического коллектива ДОУ в 

распространении опыта на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях и формирование имиджа ДОУ; 

- число воспитанников, имеющих стойкую положительную 

динамику в состоянии здоровья; 

- число воспитанников, участвующих в педагогических 

событиях муниципального, регионального и федерального 

уровней; 

- число выпускников ДОУ успешно усваивающих 

образовательную программу школы; их 

социализированность  в условиях школы; 

- удовлетворённость семей воспитанников ДОУ услугами, 

которые оказывает ДОУ; 

- число социальных партнёров, их необходимость и 

достаточность, качественные показатели совместных  

проектов; 

- качественные и количественные изменения в 

материально-технической базе ДОУ; 

- финансовая стабильность, рост заработной платы и 

стимулирующих выплат педагогам и специалистам. 

 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Название ДОУ (по Уставу) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 



учреждение  «Детский сад № 36» 

Сокращенное наименование 

ДОУ 

МБДОУ д/с № 36 

Историческая справка. Год 

постройки, реконструкция, 

капитальный ремонт. 

Год основания 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 36» осуществляет 

деятельность с 1960 г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 36» создано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом № 7-ФЗ от 12.01.1996 «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления», постановлением главы 

Администрации г. Таганрога от 21.07.1993 № 2002 «О 

передаче детских дошкольных учреждений № 21, 36, 39, 80 

завода «Красный гидропресс», приказом Таганрогского 

городского отдела образования № 246 «а» от 22.07.1993 

переведено на баланс Городского отдела образования с 

01.07.1993 года. 

21.08. 2015г было построено модульное здание  

Юридический адрес  347913,  Ростовская область , г.Таганрог,  

ул. Богдана Хмельницкого 12-1. 

Фактический адрес 347913,  Ростовская область, 

 г.Таганрог, ул. Богдана Хмельницкого 12-1. 

e-mail sad36@tagobr.ru 

Телефон  8 ( 8634) 33 – 44 – 30;  8 ( 8634)64-00-24 

Адрес сайта в интернете sad36.virtualtaganrog.ru 

Структурные подразделения Структурных подразделений в ДОУ нет. 

Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности (статья 26 

пункт 2 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации): 

Единоличный исполнительный орган - заведующий ДОУ. 

К компетенции заведующего относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью ДОУ. 

Заведующий выполняет функции и обязанности по 

организации и обеспечению деятельности ДОУ на основе 

законодательства Российской Федерации в соответствии с 

Уставом ДОУ. 

Коллегиальные органы управления: 

• Общее собрание( конференция) работников МБДОУ 

• Педагогический совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и 

компетенция органов управления, порядок принятия ими 

решений устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с 

действующим законодательством. 

Вторая структура – административное управление. 

Учредитель Учредитель: муниципальное образование «Город 

Таганрог» 347923, Ростовская область 

г. Таганрог, пер. Красногвардейский, дом № 1 

mailto:sad36@tagobr.ru


Телефон (8634) 648-235 

Электронная почта:  goruo@tagobr.ru 

Адрес сайта: www.tagobr.ru 

Начальник Управления образования г.Таганрога  

Морозова Ольга Львовна 

Пер. Красногвардейский,1, кабинет №2 

Приемные дни: вторник с 15-00 до 18-00 

Заместитель начальника УО  -  

Куницына  Ирина Анатольевна 

Пер. Красногвардейский,1, кабинет №3 

Телефон: 648-365 

Заместитель начальника УО —  

Литвиненко Татьяна Олеговна 

Пер.Красногвардейский,1, кабинет №3 

Телефон: 648-191 

Общественная приемная (каб. 24): 

Вторник с 16-00 до 18-00 

Четверг с 11-00 до 13-00 

Административное управление 

Ф.И.О заведующего 

 

 

 

Заместитель заведующего по 

ВМР 

Нерозникова Елена Юрьевна 

График работы : ненормированный, 

ежедневно с 8.00 до 17.00 

( суббота,  воскресенье - выходной) 

Телефон  +7(8634)33-44-30 

Колесникова Наталья Александровна 

График работы: ежедневно с 8.00 до 17.00 

( суббота,  воскресенье - выходной) 

Телефон  +7(8634)33-44-30 

Продолжительность работы 

ДОУ  

Ежедневно с  6.30  до  18.30 

Режим работы – 12 часов 

6 групп работают:      5 дней в неделю,  

с  двумя  выходными (суббота, воскресенье) и 

праздничными днями. 

Лицензия 

  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  

выдана Министерством общего и профессионального 

образования Ростовской области, регистрационный номер 

5726 от 09.09.2015 г. бессрочно. 

Вид деятельности ДОУ Основными видами деятельности МБДОУ являются: 

– образовательная деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования; 

– осуществление присмотра и ухода за детьми. 

Уровень образования Дошкольное образование 

Форма обучения Очная 

Направленность 

образовательной программы  

Общеразвивающая 

Нормативный срок обучения в 

ДОУ 

5 лет.  

Язык обучения Образование осуществляется на русском языке 

mailto:goruo@tagobr.ru
http://www.tagobr.ru/


Платные образовательные 

услуги 

Не оказываются 

Модель  МБДОУ (количество 

групп, структурных 

подразделений, 

дополнительных помещений) 

Проектная мощность детского сада – 161  человек. 

Фактическая мощность — 6 групп–157 воспитанников. 

В дошкольном учреждении  функционирует 6 групп. 

Из них (на 2020 год): 

 - 1-я ( группа раннего развития ) 

- 2-я младшая группа  (две группы); 

 -   средняя группа; 

 -   старшая группа; 

 -    подготовительная к школе группа. 

Структурные компоненты. 

Основное здание включает: 

- 4  возрастные группы; 

  - физкультурно- музыкальный  зал; 

  - медицинский кабинет, 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

- кабинет заведующего хозяйством и делопроизводителя; 

- бухгалтерия; 

  - пищеблок. 

Модульное здание включает: 

  - 2 возрастные группы; 

  - кабинет педагога-психолога; 

   - хозяйственные блок 

На территории МБДОУ находятся: 

-  спортивная площадка; 

  - площадки с павильонами для всех возрастных групп; 

  - «Зеленая зона» участков  (деревья, кустарники, 

цветники); 

  - прачечная. 

Ближайшее окружение 

дошкольного учреждения 

МБДОУ д/с № 80, № 65,МОБУ СОШ №3, МОБУ СОШ 

№30;рынок «Николаевский», детская библиотека им. 

А.П.Гайдара,МБУЗ «ДГП №1» 

Основная цель обеспечение воспитания, обучения и развития, а также 

присмотра, ухода и оздоровления детей; создание условий 

для  реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение  дошкольного образования 

Аккредитация Свидетельство о государственной аккредитации 

АА  128557  от   22. 02. 2006 г.  №  5380  

Банковские реквизиты  ИНН  6154063139 

ОГРН 1026102587312 от 22.10.2019 г. 

Свидетельство о внесении 

записи вЕдиный 

государственныйреестр  

юридических лиц 

Форма № Р50007 ГРН 2196196871760 

 

3.АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

 



 Предпосылками к созданию Программы развития дошкольного образовательного 

учреждения на период 2021-2024гг. послужили изменения в образовательной политике 

государства – вступление в силу Закона об образовании РФ и утверждение Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования. 

 Целевые установки, обозначенные в этих документах, акцентируют внимание 

на: 

- Формирование  заказа  на  дошкольные  образовательные  услуги на основе широкого 

информирования  и договора  между  учредителем–ДОУ- и родителями (законными  

представителями )  воспитанников  (на основе  разработанного формата  родительского договора). 

При организации взаимодействия с родителями учитывать  распоряжения  Постановления  от 

30.06. 2020 г. № 16 об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

- Развитие  социокультурных  связей  ДОУ с  партнерами  с  учетом региональных и 

муниципальных  территориальных особенностей;обеспечение  межведомственных связей в целях 

решения  задач  стандартизации дошкольного образования. 

- Обеспечение  развития  материальной  базы  ДОУ  как среды творческого развития  детей и 

педагогов, содействие  оснащению ДОУ современным оборудованием в контексте федеральных 

ориентиров (мульти-медиа среда ДОУ, новые  пособия  для воспитания и обучения детей раннего  

и дошкольного возраста). 

Современное образовательное учреждение должно не только соответствовать постоянно 

изменяющимся условиям внешней среды, поддерживая свою конкурентоспособность, но и 

взаимодействовать с ней, используя образовательно-оздоровительный потенциал социума, 

привлекая к мероприятиям ДОУ широкие слои заинтересованного населения. 

Преемственность дошкольного и начального школьного звена в системе общегообразования 

осуществляется со школамиМОБУ СОШ № 3, МОБУ СОШ № 30, а так же с учреждениями 

дополнительного образования. Под влиянием внешних факторов и с учетом внутренних 

возможностей и возникла потребность в составлении Программы развития ДОУ.  

 

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ   РАЗВИТИЯ ДОУ 

 

Назначением Программы развития ДОУ является  мобилизация всего коллектива на 

достижение цели развития – проектирование в ДОУ такой образовательной системы, которая 

позволит сохранить сложившиеся традиции и, в то же  время, изменить  уклад  дошкольного 

учреждения, обеспечив необходимый уровень гуманизации  образования и обеспечит: 

- переход  к новому качеству педагогического процесса, направленного на образование, 

воспитание и развитие детей нового поколения: 

физически развитых, любознательных, активных, эмоционально отзывчивых, владеющих 

средствами  общения и способами взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, 

способных управлять своим поведением и планировать действия, способных решать 

интеллектуальные и личностные задачи, имеющих представления  о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, природе, овладевших предпосылками учебной деятельности, 

высоконравственных, социальноадаптированных, способных осознавать ответственность за свою 

деятельность; 

- дифференцированный учет новых задач, связанных с гибким реагированием  на  имеющиеся  

социальные запросы и текущие условия осуществления образовательной деятельности в сфере 

образования; 

- системную подготовку педагогов к работе в новых условиях, требующих мобильности, умения 

поддерживать и развивать разнообразные социальные связи и организовывать новые 

дистанционные формы работы с родителями и социумом; 



- необходимость введения данной Программы, также обусловлена необходимостью в изучении   

возможностей ДОУ в соответствии с требованиями стандарта дошкольного образования,  

осмыслении региональных особенностей введения ФГОС ДО ,реализации  новых  направлений 

стандартизации в образовании:  

- единого социального заказа, конструктивного диалога в обществе; 

- развитие потенциала педагога, его профессионального мастерства; 

- формирование и развитие воспитательной и здоровьесберегающейпрактики ДОУ. 

 

Практическая значимость: Разработка банка инновационных продуктов, адаптированных к  

условиям функционирования ДОУ, обеспечивающих эффективность деятельности ДОУ и 

качество образовательного процесса. 

 

Управление реализацией программы 

 

Заведующий 

 

 
3.1. АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

В соответствии с приоритетами образовательной политики России, исходя из анализа 

работы за предыдущий год и образовательных потребностей  населения, коллективом ДОУ были 

определены задачи на 2020-2021 учебный год: 

Цель: создание условий, направленных на становление ценностей здорового образ жизни, 

развитие познавательных и творческих способностей воспитанников через 

осуществление разнообразных форм сотрудничества. 

Основные задачи:  

Разработка стратегии тактики его 

функционирования и развития 

(аффективная и валеологическая 

стратегии) 

Формирование функциональной 

структуры управления детским 

садом 

Формирование организационной 

культуры детского сада и научно-

методических объединений по 

внедрению здоровьесберегающих 

технологий в воспитательно-

образовательный  процесс 

образовательный процесс 

Координация управленческой деятельности с 

советом педагогов ДОУ, медицинским 

персоналом и родительским комитетом и др. 

 

Нормативно-правовая документация, 

регулирующая деятельность 

образовательного процесса 

Правила ВТР и должностные 

инструкции 

Исполнительская и финансовая 

дисциплина 

Организация условий охраны труда и 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников 



1. создать условия для формирования у детей дошкольного возраста ценностного отношения 

к физической культуре и спорту, на основе интеграции разных форм двигательной и 

познавательной активности детей во взаимодействии всех участников образовательного 

процесса дошкольного учреждения. 

2. содействовать повышению квалификации, профессионального мастерства педагогических 

кадров, ориентированных на применение новых педагогических и информационных 

технологий с целью развития творческих способностей и формирования познавательной 

активности воспитанников. 

3. продолжать работу по вовлечению семей в непосредственно образовательную 

деятельность путем построения партнерских взаимоотношений между семьей 

и ДОУ. 

 

Сведения о контингенте детей: 

 

В ДОУ воспитываются дети 2 -7 лет, имеется 6 возрастных групп. 

 

№ Направленность групп Возраст детей Количество 

детей 

1. Общеразвивающая  

1-я группа раннего развития  

 

2   -  3года 25 

2. Общеразвивающая  

2-я младшая группа №1 

 

3 - 4 года 25 

3. Общеразвивающая 

2-я младшая группа № 2 

3 - 4  года 22 

4. Общеразвивающая  

средняя группа 

4 - 5 лет  27 

5. Общеразвивающая   

старшая группа 

5 - 6 лет 30 

6. Общеразвивающая  

подготовительная группа  

6 - 7 лет 28 

Всего 157 

 

 

Количество пропущенныхдетодней на 1 ребенка: 

Уровень состояния здоровья воспитанников ДОУ на период 2019-2020 учебный год  

(списочный состав  161 воспитанник). 

 

год 2015-16г. 2016-17г. 2017-18г. 2018-19г. 2019-20г. 

всего 153 155 159 154 161 

мальчиков 75 74 74 69 73 

девочек 78 81 85 85 88 

2015-2016г. 2016-2017г. 2017-2018г. 2018-19г. 2019-20г. 

42 42,4 22,9 25 20,7 



№ 

п/п 

Причина диспансерного учета Количество 

детей 

% 

1.  ЧДБ 19 22,0 % 

2. Заболевания нервной системы 30 28,0 % 

3. Заболевания мочеполовой системы 3    2% 

4. Заболевания сердечно-сосудистой системы 2 1,4% 

5. Заболевания дыхательной системы - - 

6. Заболевания желудочно-кишечного тракта 1 0,7% 

7. Нарушения опорно-двигательного  аппарата 4 2.7% 

8. Нарушение зрения 1 0,7 % 

9. Аллергические проявления 4 2,7% 

10. Вираж  9 6,1 % 

11. Туб.инфекция 10 8,4 % 

12. Нарушения речи 12 12,1 % 

 

Степень адаптации воспитанников  

          Для обеспечения оптимальной адаптации в ДОУ обеспечивается индивидуальный подход к 

каждому дошкольнику со стороны специалистов, а  также слаженная работа педагогов с детьми и 

их родителями.  Поступление ребенка в детский сад – это событие, требующее особого внимания 

со стороны педагогов и родителей. Детский организм не сразу привыкает к новым социальным 

условиям. Важен постепенный переход ребенка из семьи в ДОУ. Нами разработан план 

психолого-педагогической деятельности на  протяжении всего адаптационного периода, данная 

работа ведется по трем направлениям (с детьми, родителями и воспитателями ДОУ) в несколько 

этапов: подготовительный, психолого-педагогического сопровождения, анализа и выводов.  

Педагог-психолог, медицинская сестра ДОУ постоянно консультируют родителей по  

возникающим у них вопросам и разрабатывают индивидуальный режим для каждого ребенка, 

заполняют листы адаптации. 

 

Основные цели:       

- формирование у малышей положительной ассоциативной связи с  дошкольным учреждением; 

обеспечение психологической поддержки и помощи детям с неблагополучным прогнозом 

адаптации;  

- обучение родителей приемам снятия психоэмоционального напряжения в период адаптации 

ребенка к ДОУ. 

 

Форма прохождения воспитанниками адаптационного периода 

 

№   Адаптация         

Сроки  

2015-16г. 2016-17г. 2017-18г. 2018-19г. 2019-20г. 

1. Легкая До 5 

дней 

36% 

(9чел) 

36% 

(9  чел) 

38% 

(10  чел) 

42% 

(10) 

17% 

(3) 

40% 

(10) 

41%

(11) 

 

2. Средняя  До 15 

дней 

64% 

(16 чел) 

56% 

(14 чел) 

62% 

(16 чел) 

58% 

(14) 

83% 

(23) 

60% 

(17) 

59%

(10) 

 

3. Усложненная До 25 

дней 

_ 

 

8% 

(2 чел) 

- - - - - 



4. Дезадаптация Более 5 

недель 

_ - - - - - - 

 

Для оптимизации процесса адаптации педагоги используют: 

 - направленные беседы с родителями 

 - анкетирование, 

- наблюдение за ребенком, 

- развивающие игры. 

В ДОУ в адаптационный период (август, сентябрь) педагог – психолог работает в тесном контакте 

с воспитателями адаптационных групп, дает консультации, рекомендации  родителям, 

анализирует особенности привыкания каждого ребенка, итог это легкая  и средняя степень 

адаптации в этом учебном году у  100   % детей.  

 

Вывод: Таким образом, четкая профессионально-слаженная и продуманная работа педагога-

психолога, медицинской сестры, взаимодействие педагогов с родителями, благоприятный 

микроклимат становятся залогом оптимального течения адаптации детей.  

 

Уровень психологической готовности детей к обучению в школе 

В 2019-2020 учебном году  выпущено в школу -   25  воспитанников 

 

Уровни 2015-2016 г. 

25 

воспитаннико

в 

2016-2017 г. 

24 

воспитанник

а 

2017-2018 г. 

34  

воспитанника 

2018-2019 г. 

28 

воспитанников 

2019-2020 г. 

25 

воспитаннико

в 

Высоки

й     

70% 71% 35% 27% 48 % 

Средни

й 

25% 29% 59% 73% 52 % 

Низкий  3% - 5% - - 

 

Качественный анализ психологической готовности детей к обучению в школе позволяет сделать 

вывод о том, что у дошкольников хорошо развиты: кратковременная память, учебно-игровая 

мотивация, речевое развитие, логическое и понятийное мышление. Основная часть детей выделяет 

учебную задачу и готова превратить ее в самостоятельную цель деятельности. Воспитанники  

понимают специфику учебной деятельности, роль учителя и ученика. У детей группы 

сформирована положительная мотивация к обучению и адекватная самооценка. 

 

Динамика физической подготовленности воспитанников 

 

Уровни          

 ( в %) 

2015-16г. 2016-17г. 2017-18г. 2018-19г. 2019-20г. 

Высокий     57 63 80 98 82 

Средний 43 37 20 22 53 

Низкий  - - - - 2 

 Прирост (за счет чего): систематическое проведение НОД в спортивном зале и на воздухе, 

развитие физических качеств с помощью равномерного, посменного, игрового, соревновательного 

методов; целенаправленного развития быстроты, ловкости; организации спортивных миров  в 

группах и работы воспитателей в них; индивидуальной работы с детьми, пропаганде ЗОЖ, работе 

с родителями. Педагогами  разработана система оздоровительно-профилактических мероприятий. 

Плановость в работе по оздоровлению способствует снижению заболеваемости, стабилизации 



процента посещаемости. Педагогический  коллектив определил пути разрешения проблемы по 

сохранению и укреплению здоровья детей: 

- создание условий (организация безопасной среды, гибкого режима,  рационального  питания, 

закаливания, занятий); 

- обучение детей осознанному отношению к собственному здоровью и   здоровому   образу жизни; 

 - оценка эффективности оздоровления детей, мониторинг состояния  здоровья, уровня 

физического  развития и физической подготовленности. 

 

Методическое обеспечениевоспитательно – образовательного процесса. 

Согласно Лицензии и Образовательной программы ДОУ  основная образовательная 

деятельность ДОУ осуществляется по следующим образовательным программам:  

-  на базе примерной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад – Дом 

радости» /Н.М.Крылова– М.ТЦ Сфера, 2015. – 352 с.;  

- на базе  примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой    (М.:МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014. — 368 с.). 

Программы имеют методическое обеспечение, регулярно пополняются вновь издаваемыми 

методическими пособиями.Ежегодно воспитатели и специалисты ДОУ к началу учебного года 

разрабатывают рабочие программы .Содержание образовательной деятельности направлено на 

реализацию задач пяти образовательных областей: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития воспитанников. 

 

3.2.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

        Условия в саду обеспечивают полное выполнение санитарно-гигиенических требований 

Роспотребнадзора к оборудованию, освещению, содержанию помещений. Детский сад обеспечен 

условиями и средствами для воспитания, обучения и оздоровления детей.Работа всего персонала 

ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата 

воспитанников. Материально-техническое оснащение и оборудование, предметно – 

пространственная развивающая среда ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. 

 

Здание: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №36» 

представляет собой типовое двухэтажное кирпичное здание и одноэтажное модульное 

здание.Типовое двухэтажное здание МБДОУд/с № 36 имеет общую площадь 661,2м2, проектная 

мощность - 4 группы. Свидетельство о государственной регистрации права от 15.05.2015г. Запись 

регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 

61-61-42/127/2007-503.  Кадастровый номер: 61:58:0005042:588. Вид права: оперативное 

управление. 

Общая площадь модульного здания – 376, 29 кв.м. 

Земельный участок: Земельный участок - общая площадь 5995 м2. Выписка из единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая 

проведённую государственную регистрацию прав от 15.05.2015г. Кадастровый номер: 

61:58:0005042:4.  

Объект недвижимости: Земельный участок. Категория земель: Земли населённых пунктов – Для 

эксплуатации  детского сада. Вид права  постоянное (бессрочное) пользование. О чем в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14.04.2005 г. сделана 

запись регистрации № 61-61-42/014/2005-485. Имеется электрическое освещение. Территория 

огорожена забором, проведено озеленение, по периметру высажены зеленые 

насаждения.Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках проводится полная смена песка. 



В летнее время на территории учреждения разбиваются клумбы, цветники. Количество 

оборудованных игровых прогулочных участков - 6 шт. Участки оснащены песочницами, 

скамейками, малыми спортивными формами. Для защиты детей от солнца и осадков на 

территории каждой групповой площадки установлены теневые беседки. 

 

Количество оборудованных учебных кабинетов учреждения. 

Для ведения образовательной деятельности по всем направлениям развития в ДОУ имеется 6   

учебных групп, которые состоят из: раздевальной комнаты/приемной - для приема детей и 

хранения верхней одежды; группового помещения - для проведения занятий, игр, приема пищи; 

спального помещения - для дневного сна воспитанников, оборудованы стационарными кроватями, 

буфетной - для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды; умывальной и 

туалетной комнат; Групповые помещения для детей раннего дошкольного возраста для детей от 2 

до 3 лет расположены на первом этаже здания. 

 

Объекты для проведения практических занятий. 

Для полноценного осуществления образовательной деятельности в ДОУ функционируют объекты 

для проведения практических занятий: 1 музыкально-спортивный зал - 74,5 м2, для проведение 

музыкальных и спортивных занятий, праздников, развлечений, театрализованной деятельности. 

Все объекты для проведения практических занятий с воспитанниками, а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены 

необходимым оборудованием и инвентарём, естественной и искусственной освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. 

 

Объекты спорта. 

В ДОУ  имеются в наличии следующие объекты спорта: Групповые участки, на которых 

размещено спортивное оборудование для проведения индивидуальной работы, закрепления 

двигательных умений и навыков, развития физических качеств, центры двигательной активности в 

каждой группе,  спортивная площадка. 

 

Наличие средств обучения и воспитания. 

Все объекты для проведения практических занятий с воспитанниками, а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены 

необходимым оборудованием и инвентарём, естественной и искусственной освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. Учебные 

кабинеты и объекты для проведения практических занятий с воспитанниками и организации 

разнообразной деятельности детей обеспечены средствами обучения и воспитания. 

 

№ 

п/п 

Наименование направлений в 

соответствии с учебным 

планом 

(образовательные области) 

Наименование помещений, кабинетов и пр. с 

перечнем основного 

оборудования. 

Групповые комнаты. 

Оборудование и мебель: магнитные доски,   календари, шкафы для  одежды ,банкетки , уголки 

природы « экологические окна »стойки для полотенец, напольные стенки для игрушек, стулья  

детские, столы различных форм. 

1 «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Миры с различным содержанием для организации 

разнообразных игр. 

Книги разнообразного содержания для детей в 

книжных уголках групп, иллюстрации для 

рассматривания, магнитофоны, электронные 

носители с записями для использования на занятиях, 



разные виды театров, ширмы для театров, костюмы, 

куклы и атрибуты для театрализованной 

деятельности.Макеты по ПДД, безопасности. 

2 «Познавательное 

развитие» 

Конструкторы из пластмассы и из дерева, пирамиды 

из пластмассы и дерева, конструкторы разной 

величины и разных видов,  магнитные доски, 

Демонстрационный и раздаточный материал для 

занятий: цифры, геометрические фигуры, 

предметные картинки, математические 

дидактические наборы, рамки-вкладыши, кубики для 

всех, цветные счетные палочки, геометрические тела, 

настольно-печатные игры, кубики, домино, игрушки,  

картины и картинки. Картотеки, картины, картинки, 

специальное оборудование для экспериментальной 

деятельности, книги о природе,  оборудование для 

труда в  природе, выносной материал для прогулок. 

Миры: «Мир транспорта», «Мир леса», «Мир 

профессий», «Мир науки», полки избыточной 

информации  и т.п. Книги, игры, иллюстрации по 

ППБ и ПДД.   

3 «Речевое развитие» Демонстрационный и раздаточный материал. 

Игрушки, таблицы, сюжетные и предметные картины 

и картинки, иллюстрации, речевой материал, 

настольно-печатные  игры, кубики, домино. 

4 «Художественно- 

эстетическое развитие» 

Музыкальный зал 

Пианино, музыкальный центр, детские музыкальные 

инструменты, книги, иллюстрации, портреты 

композиторов, игрушки, костюмы, маски, декорации 

для праздников. 

«Мир красоты и творчества» с набором материалов 

по ИЗО и ручному труду. Подборка репродукций 

картин художников, трафареты для развития 

изобразительных навыков, специальное 

оборудование для занятий продуктивными видами 

деятельности (стаканы, подставки салфетки и т.д.). 

5 «Физическая культура» Матыскладные, мячи разных размеров, палки 

гимнастические, резиновые, обручи, дуги для 

подлезания, тактильная дорожка прямая, тренажер 

для профилактики плоскостопия, гимнастические 

скамейки, гимнастические стенки, канат, мешки с 

песком, кегли, дорожки для босохождения и другое. 

6 Медицинское обеспечение Медицинский блок. 

Аптечка для детских  учреждений, аптека для 

оказания первой помощи работникам, стол 

инструментальный с полочками, шкаф, весы  

электронные напольные, лампа бактерицидная, 

кушетка смотровая и прочий медицинский 

инвентарь. 

7 Методическое обеспечение 

образовательного 

процесса 

Методический кабинет. 

Пособия для занятий, демонстрационный материал, 

картины и картинки, книги для детей, электронные 



носители с информацией для использования на 

занятиях. Доклады, перспективные планы, 

методические рекомендации, перечни дидактических 

игр по развитию речи, работе по экологии. 

Конспекты занятий, экскурсий, целевых прогулок, 

опытов наблюдений за различными объектами. 

Документы и методические материалы. 

 

Условия питания в ДОУ. 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье детей, способствует 

профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и 

умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей 

среде. Организация питания возлагается на ДОУ  в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами и осуществляется штатными работниками на 

пищеблоке учреждения. Для осуществления питания ДОУ располагает специально 

оборудованными помещениями:  пищеблок,  кладовая для хранения сухих продуктов, с 

холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов. Помещение 

пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный выход и полностью оснащен 

оборудованием в соответствии с нормативными требованиями 

 

Организация питьевого режима. 

Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1116-02. 

Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в саду. 

Ориентировочные размеры потребления воды ребенком зависят от времени года, двигательной 

активности ребенка. При питьевом режиме используется бутилированная вода. 

 

Охрана здоровья. 

Медицинское обслуживание – это организационно-медицинская работа, которая обеспечивает 

проведение медицинских осмотров детей, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

медико-педагогической коррекции; санитарно-просветительская работа, включающая 

консультирование семей по вопросам физического развития, укрепления и сохранения здоровья 

ребенка; взаимодействие с учреждениями здравоохранения по вопросам оказания медицинской 

помощи детям, внедрения эффективных форм профилактики и оздоровления детей дошкольного 

возраста. Для осуществления медицинского обслуживания в учреждении созданы 

соответствующие условия. В учреждении имеется медицинский блок -15 м2. С целью обеспечения 

безопасности в учреждении созданы все необходимые условия.    

 

Антитеррористическая безопасность. 

Территория огорожена забором для обеспечения безопасности в здании. Осуществляется контроль 

доступа в образовательное учреждение. Установлена тревожная кнопка для экстренных 

реагирования и вызова полиции. Производится видеонаблюдение и осмотр территории ДОУ в 

целях  обнаружения потенциально опасных предметов: коробок, мешков, пакетов и т.д. 

 

Противопожарная безопасность. 

В учреждении имеются необходимые средства противопожарной безопасности: автоматическая 

охранно-пожарная сигнализация,  система оповещения людей о пожаре, первичные средства 

пожаротушения: огнетушители,  эвакуационное освещение на путях эвакуации на каждом этаже. 

 Во всех группах есть планы пожарной эвакуации людей и инструкции, определяющие действия 

персонала по обеспечению быстрой эвакуации. 

 

Пожарная 1. Установлена автоматическая пожарная сигнализация. 



безопасность 

 

2. Имеются первичные средства пожаротушения. 

 Назначено ответственное лицо,  учёт и контроль за состоянием 

первичных средств пожаротушения. 

3. Разработаны и утверждены планы эвакуации на каждом этаже, 

согласованные с ГУ МЧС России по РО ОГПН по г.Таганрогу. 

4. Один раз в год проводятся работы по замерам сопротивления, договор с 

ООО «Энергоцентр». 

5. В соответствии с утвержденным графиком, проводятся занятия по 

эвакуации детей и сотрудников на случай возникновения пожара. 

6. Руководитель, заведующий хозяйством и заместитель заведующего  по 

ВМР один раз в 3 годаобучаются по пожарно-техническому минимуму. 

7. Установлена система оповещения о пожаре. 

8. Разработан паспорт безопасности МБДОУ д/с № 36 

 9. Определена категория помещений по пожарной безопасности  и классу 

зон по ПУЭ 

10. Утвержден план мероприятий по усилению пожарной безопасности в 

весенне-летний период. 

9. Утверждена программа «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников детского сада». 

11. Назначено ответственное лицо за противопожарный режим. 

13. Разработаны и утверждены инструкции по пожарной безопасности 

МБДОУ № 36. 

Антитеррористичес

кая 

безопасность 

1.Установлена кнопка тревожной сигнализации (КТС) с выводом на пульт 

централизованного наблюдения. 

2. Установлено видеонаблюдение. 

3. Территория детского сада имеет ограждение высотой 2м с 

запирающимися воротами и калитками. 

4. Разработан и утвержден Паспорт безопасности образовательной 

организации. 

5. Разработан и утвержден план основных мероприятий МБДОУ д/с № 36 

по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности  в 

условиях повседневной жизни.  

6.Предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности. 

7. Назначено ответственное лицо за антитеррористическую безопасность. 

8. Согласно утвержденного графика, проводятся тренировочные занятия с 

детьми и персоналом детского сада по эвакуации на случай угрозы 

террористического акта. 

9. В ДОУ имеется информационный стенд, плакаты и памятки с 

иллюстрациями и рекомендациями для сотрудников, воспитанников и их 

родителей о действиях при возникновении угрозы для жизни и здоровья. 

Техническая 

безопасность 

 

1. Один раз в год проводится промывка и опрессовка внутренней 

отопительной системы. 

2. Создана комиссия по испытанию спортивного инвентаря, оборудования 

в спортивном зале, в группах, на игровых площадках. 

3. Акты приема готовности зданий, строений, сооружений, помещений к 

новому учебному году. 

Гигиеническая 

безопасность 

1. Один раз в год сотрудники проходят гигиеническую аттестацию. 

2. Один раз в год сотрудники проходят медицинский осмотр,  ООО 

«НИКА». 

3. Разработана и утверждена программа производственного контроля  



4. Положение об организации питания. 

5. Материалы о пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни. 

Информационная 

безопасность 

1.Разработано и утверждено положение об обработке  персональных 

данных сотрудников МБДОУ. 

2. Разработано и утверждено Положение о конфиденциальной 

информации. 

3. Разработано и утверждено Положение о разграничении прав доступа к 

обрабатываемым  персональным  данным. 

4. На сайте МБДОУ д/с № 36 создан раздел «Безопасность». 

Охрана жизни и 

здоровья 

воспитанников 

1.Разработано и утверждено Положение об охране жизни и здоровья 

воспитанников. 

2. Разработаны и утверждены инструкции для педагогов по сохранению 

жизни и здоровья детей. 

3. Материалы по профилактике несчастных случаев с воспитанниками во 

время пребывания в ДОУ. 

4. Материалы по профилактике и запрещение курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ. 

5. На сайте МБДОУ д/с № 36 созданы страницы «Антитеррор» и 

«Сидимдома» с методическими рекомендациями для родителей и 

сотрудников. 

Охрана труда 1. Один раз в три года администрация МБДОУ д/с № 36 проходит 

обучение  по охране труда. 

2. Разработано и утверждено Положение по охране труда. 

 

Профилактика 

ПДД 

1. Оформлены стенды для детей и родителей. 

2. Во всех возрастных группах имеются макеты дорог и улиц для 

отработки навыков безопасного проведения. 

3. Разработан паспорт дорожной безопасности. 

4. Разработан план по профилактике детского дорожно - транспортного 

травматизма на учебный год МБДОУ д/с № 36. 

6. Назначено ответственное лицо за организацию работы по обучению 

детей ПДД и профилактике ДДТТ на  учебный год. 

7. На сайте МБДОУ д/с № 36 создан раздел «Дорожная безопасность». 

 

Доступ к сети Интернет. 

Доступ к интернету имеется в кабинете заведующего МБДОУ, бухгалтерии, в медицинском 

кабинете, методическом  кабинете. МБДОУ д/с № 36подключен к КСТС № 2413 сети 

Правительства Ростовской области и работает в СЭД "Дело" 

 

Перспективы развития: В постоянно меняющихся современных условиях необходимо 

постоянное обновление и пополнение предметно-развивающей среды ДОУ новым современным 

оборудованием. 

В свете выявленных особенностей уровня здоровья и уровня физического развития детей 

необходимо пополнение предметно-развивающей среды ДОУ: 

- инвентарем для проведения спортивных игр и упражнений; 

- детскими тренажерами, способствующими развитию физических качеств ребенка; 

- оборудованием и инвентарем для проведения закаливающих процедур; 

- оборудованием для создания площадки на территории ДОУ для обучения правилам дорожного 

движения. 



В некоторых группах необходимо  частично обновить мебель,  игровые миры  современными 

игровыми модулями. Требуется обновить пополнить группы дидактическими иразвивающими 

играми, пособиями и оборудованием по физическому воспитанию.  

Возможные риски: 

Снижение объемов бюджетного финансирования для совершенствования предметно-развивающей 

среды и материально-технической базы учреждения.            

 

3.3. АНАЛИЗ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Профессиональная компетентность педагогов частично отвечает требованиям к осуществляемой 

ими образовательной деятельности (образование, квалификация, владение современными 

образовательными технологиями и т.д.) и позволяет достигать определенных результатов . 

Качество образования воспитанников напрямую связано с кадровой политикой администрации 

ДОУ, направленной на создание условий для повышения профессиональной компетенции 

педагогов, обеспечение позитивной динамике образовательных услуг и конкурентно способности 

ДОУ. Мониторинг образовательного уровня за 2019-2020 год, уровня квалификации, 

педагогического стажа педагогов позволил выявить следующие тенденции:  

Воспитательно - образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении 

осуществляют 15 педагогических работников. 

Данные по стажу работы педагогических работников ДОУ 

 

Общее 

количество 

педагогов 

До 3-х 

лет 

3до 5 

лет 

5-10 

лет 

10-15 лет 15-20лет 20-

25лет 

Свыше 25 

лет 

15 2 1  2 3  7 

            % 13 7  13 20  47 

 

Данные по образованию 

Общее 

количество 

высшее средне-специальное педагогический 

класс 

15 11 3 1 

% 73 20 7 

 

Данные по категории 

Общее 

количество 

Без 

категории 

Молодой 

специалист 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая КК Высшая КК 

15 1 3 1 2 8 

% 7 20 7 13 53 

 

Выводы: 

 среди педагогических работников высшее педагогическое образование имеют 73%. Среднее 

специальное образование имеют 20 % педагогов. Повысили свой образовательный уровень 

(получение высшего педагогического образования  – 2 педагога (13%), прошли курсы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки – руководитель ДОУ и  6 педагогов (40%).  

 

Прохождение курсов повышения квалификации  

 

РИПК и ПРО 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

72 час. 3 1 4 4    6 



108  час 4 - - - - 

144 час. - 2 - 1 - 

256 – 500 час. 4 - 1 6 - 

Институт 

повышения 

квалификации 

 4  - - 

Всего: 11 7 5 11 6 

       Основу коллектива составляют специалисты с высшим и средним профессиональным 

образованием. 

Следует отметить, что на сегодняшний день идет активная работа по повышению 

образовательного ценза педагогических работников, а также работа по повышению уровня 

ихквалификации как внутри ДОУ (систематическое проведение для педагогов 

консультаций,педагогических советов, организация самообразования), так и с помощью 

прохождения курсовпереподготовки. 

 Опытработы педагогов транслируется в ходе конкурсов профессионального мастерства и 

конференций, врамках разработки и реализации педагогических и социально-культурных 

проектов. В ДОУпедагоги работают  в инновационном режиме, стремятся к обобщению 

итранслированию своего опыта, систематически повышают свою квалификационную категорию,  

педагоги владеют и  используютИКТ и ТСО в рамках образовательного процесса. 

 В ДОУ создан благоприятныйпсихологический климат, как между сотрудниками, так и между 

педагогами-детьми-родителями. 

В целом квалификация педагогических кадров в ДОУ позволяет работать на уровнетребований 

современного общества и запросов родителей.  

      Педагоги ДОУ отмечены грамотами МБДОУ д/с № 36, почетными грамотами Управления  

образования  г. Таганрога, Благодарственными письмами Администрации города Таганрога  

Анализ уровня творческого потенциала педагогического коллектива показывает тенденцию роста 

активности, самостоятельности, стремления к инновациям и исследованиям. 

 

Проблемное поле: 

Недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и проектировочных умений молодых 

педагогов , что  не позволяет  транслировать свой опыт  работы на более высоких уровнях. 

Перспективы развития: 

Часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они руководят 

(илиучаствуют в работе) объединений педагогов на различных уровнях, участвуют в 

конкурсахпрофессионального мастерства, обобщают свой опыт работы, внедряют в 

образовательныйпроцесс новинки педагогической практики. Педагоги, готовы к повышениюсвоей 

профессиональной компетентности, аттестации на более высокую квалификационную категорию, 

и как следствие, готовы обеспечить максимальное качество образовательной услуги. 

Возможные риски: 

Изменение штатного расписания  ДОУ в сторону сокращения числа  педагогических кадро,. отток 

квалифицированных кадров, из-заизменений в системе оплаты труда работников бюджетной 

сферы, в связи с переходом к новыммоделям дошкольного образования. 

Вызывают также тревогу: 

 1) факт «профессионального выгорания» педагогов, проявившийся впассивном отношении к 

повышению профессионального мастерства и новаторства у воспитателей; 

2) возрастной состав (средний возраст равен 45 годам) 

Возникает необходимость в создании условий для внедрения информационных технологийв 

образовательный процесс, в повышении творческого потенциала и уровня 

компетентностипедагогов, их мотивации к взаимодействию для эффективного осуществления 

образовательнойработы, омоложения педагогического корпуса. 



Повышение компетентности, профессионализма воспитателей, специалистов – одно из важнейших 

условий улучшения качества дошкольного образования. Поэтому  одним из главных   условий 

достижения эффективных результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения 

стала потребность у педагогов в непрерывном профессиональном росте.    

 

Основные положительные результаты деятельности педагогов: 

- опыт организации проектной  деятельности; 

- умение учитывать возрастные и индивидуальные  особенности детей; 

- использование  новых формы работы с родителями воспитанников. 

 

3.4. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНЕШНЕЙ 

СРЕДЫ 

Особенности социальной ситуации микрорайона. 

ДОУ – отдельно стоящее здание, расположено внутри жилого комплекса Западного района, 

находится в удобном расположенном месте инфраструктуры. 

        ДОУ размещается в 2-хзданиях, построенных по типовому проекту ( основное и модульное 

здания). 

 Здания  соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, обеспечивающим охрану здоровья 

воспитанников и работников, оборудованы и оснащены для реализации образовательных 

дошкольных программ. 

      На территории ДОУ имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы, 

участок оснащен прогулочными павильонами, спортивным оборудованием,     имеется спортивная 

площадка, зеленой зона отдыха. 

               Среда жизнедеятельности детского сада – спальный микрорайон смешанного типа, 

сочетающий в себе многоэтажные дома и частный сектор. В микрорайоне имеются культурно – 

развлекательные и оздоровительные центры, учреждения для организации досуга детей и 

взрослого населения.90 % детей проживают в микрорайоне «Западный», 10 % в других 

микрорайонах. Это свидетельствует о нарастающей популярности дошкольного учреждения, 

удобном местоположении, с каждым годом увеличивается число детей из других районов города. 

 

Взаимодействие с учреждениями культуры, образования и здравоохранения. 

 Социокультурная среда жилого массива, где располагается ДОУ, формировалась вместе с 

развитием сети социокультурных и образовательных объектов города. На территории района 

располагается большое количество различных предприятий и учреждений, косвенно влияющих на 

образовательную ситуацию в районе. Имеющаяся инфраструктура района предоставляет 

возможность широкого выбора социокультурных партнеров для ДОУ:  

- МОБУ СОШ  №3, № 30; 

- МУЗ «ДГП №1»; 

- ДДТ «Прибой»; 

- Детская библиотека им. А.П.Гайдара; 

- Дворец спорта «Прибой» 

- Ростовская областная государственная филармония театр «Карусель». 

 

Анализ социокультурной ситуации микрорайона и педагогической ситуации в ДОУ, определил 

модель ДОУ, как модель адаптивного типа, которая: 

  - стремиться максимально адаптироваться к воспитанникам к их  индивидуальным особенностям; 

 - способная гибко реагировать на социокультурные изменения среды; 

Позитивные факторы микросоциума. 

-  наличие в ближайшем окружении детского  сада общественных учреждений: отделение 

сбербанка, сеть магазинов, парикмахерские, кафе;  

-  наличие в ближайшем окружении детского сада учреждений образования: детские сады  №80, 

№65, №39, № 63; МОБУ СОШ № 3, № 30;  



- наличие в ближайшем окружении объектов социальной культуры: детская библиотека, дом 

детского творчества; дворец спорта и бассейн, детская поликлиника №1. 

Таким образом, окружающая социальная среда содействует развитию познавательной 

деятельности, формирует определенные представления о близких и конкретных фактах 

общественной жизни, труда и быта людей, удовлетворяет интеллектуальные, эмоциональные, 

эстетические запросы, потребности в физическом развитии и дает возможность приобщать детей к 

национальной культуре Ростовской области. 

Негативные факторы микросоциума. 

-  максимальное приближение жилого массива к территории детского сада; 

--  наличие в ближайшем окружении детского  сада оживленной трассы по улице Транспортной и 

Богдана Хмельницкого. 

 Это обязывает поставить в центр внимания Программы развития воспитательные аспекты 

образовательной системы детского сад. 

Родители  воспитанников ДОУ получают информацию о работе учреждения на сайте 

сада.Ежегодно педагогическим коллективом учреждения составляются социальные паспорта 

групп, где отражена работа с семьями. 

 

Анализ уровня состояния семей (на 01.09.2020 г.) 

Всего детей -  157 детей                                                

Семей – 138 

Полная семья  115 

Не полная        23 

С одним ребенком                       70 

С двумя  детьми 49 

С 3 тремя детьми и многодетные     19 

Инвалиды родители      1 

 

 

Компенсация части родительской платы за содержание детей в ДОУ родителям выплачивается на 

первого ребенка – в размере 20%  от размера внесенной ими родительской платы, фактически 

взымаемой за содержание ребенка в д/с, на второго ребенка – в размере 50% до совершенолетия 

старшего ребенка,на третьего и последующих – в размере 70%  размера родительской платы до 

совершенолетия старшего ребенка. Выплата компенсации производиться ежеквартально, не 

позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом путем перечисления на банковские 

счета получателей.    

Формы сотрудничества с семьями воспитанников 

 

Информационно-аналитический блок 

Сбор и анализ сведений о родителях (законных представителях) и воспитанниках, изучение семьи. 

Составление социального паспорта. 

 

 

При организации взаимодействия с родителями учитываются  распоряжения  Постановление от 

30.06 2020 года N 16 об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и  

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Многие 

формы взаимодействия заменены на дистанционные: собрания в онлайн режиме, 

Опрос Анкетирование Патронаж Интервьюирование 

Наблюдение Изучение Мед.карты Диагностирование 



индивидуальные консультации, общение в родительских чатах, информирование о событиях, 

проходящих в ДОУ, через сайт ДОУ.  

 

Просвещение родителей через лекции, 

консультации, информационные листы, 

газеты, листы - памятки, центры  для родителей 

(законных представителей) 

Организация продуктивного 

 общения всех участников 

 образовательного процесса, обмен 

мнениями, идеями. 

 

Родительские собрания: 

 - круглый стол 

 - устный журнал 

 - конференция 

 - обмен опытом 

 - лекции-беседы 

 - дискуссия 

 - деловые игры и т. д 

 

Консультации 

 (индивидуальные, 

 групповые, 

 подгрупповые) 

 

Наглядная информация 

 - папки-ширмы (в соответствии 

 с годовыми задачами ДОУ); 

 - информационные листы 

 - «Неболейка»; 

 - времена года; 

 - информация об успехах детей; 

 - благодарим родителей и др. 

Творческие выставки 

совместного творчества 

воспитанников, родителей 

(законных представителей) 

 Совместные проекты 

Семейные газеты: 

 - «День рождения»; 

 - «Я и лето»; 

 - «Ребенок 

знакомится» и др. 

Совместные праздники: 

 - 8 Марта, весна, 

  - Новый Год 

 - праздники пап и мам 

 - выпускной бал 

Совместные спортивные 

мероприятия: 

 - «Мама, папа, я - спортивная 

семья»; 

- Веселые старты, День 

здоровья, спортивные 

праздники. 

   

 

Анализ эффективности мероприятий, которые проводятсяспециалистами 

Опрос Книга отзывов, сайт ДОУ «Родительская 

почта» 

Самоанализ 

 

Проблемное поле: 

Инертность родителей воспитанников, населения микрорайона. Рост количества взрослых, 

неинтересующихся воспитаниеми развитием детей. Разрушение института семьи, утеря семейных 

традиций. 

Недостаточная реакция педагогической системы детского сада на потребности и возможности 

внешней среды,замкнутость на внутренних проблемах. 

Родители используют непроверенную негативнуюинформациюс  сомнительных сайтов и форумов. 

Перспективы развития: 

Расширение возможностей социального партнерства учреждения (возможность участвоватьв 

конкурсах социальных и культурных проектах разного уровня, с целью 

привлечениядополнительных средств на совершенствование образовательной среды ДОУ). 

Включение родителей дошкольных образовательных учреждений в реализацию проектов 

ипрограмм в области образования. 

Использование ИКТ в образовательном процессе и взаимодействии с родителями 

(Вебинары, интерактив). 

Возможные риски: 



Нежелание некоторых родителей наладить доверительные отношения с педагогами ДОУ. 

Неготовность части педагогического коллектива широкого взаимодействия с социумом. 

 

Вывод по аналитико-прогностическому обоснованию Программы развития:  

Анализ актуального состояния учреждения на момент составления Программы развития 

позволяетвыделить проблемы функционирования учреждения и риски, которые могут 

подстерегать коллективдетского сада в процессе реализации Программы развития. 

 

3.5. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

 Изменения, происходящие в современном мире, предъявляют новые требования к 

взаимоотношениям между образовательной организацией, обществом и социумом. Сегодня 

образовательное учреждение должно иметь свой облик (свою концепцию, Программу развития, 

организационно-нормативные документы), свои особенные подходы к ребенку и родителям с 

учетом особенностей состава, типологии семей и общей социокультурной ситуацией в стране.  

 Для успешной реализации задач по обеспечению образовательными услугами воспитанников 

МБДОУ «Детский сад № 36» деятельность осуществляется по следующим направлениям 

деятельности:  

- Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. Социально – коммуникативное направление включает 

совместную деятельность детей с взрослыми и сверстниками, игровую и трудовую деятельность, 

общение, патриотическое, гражданское, гендерное воспитание.  

- Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Познавательное направление включает непосредственно 

образовательную деятельность, экспериментальную и опытническую деятельность, игровую 

деятельность, экскурсии, проектную деятельность. 

- Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря, в том числе с учетом национально-регионального компонента; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико- синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. Речевое направление включает непосредственно образовательную 

деятельность, игровую деятельность, экскурсии, проектную деятельность, профессиональную 

коррекцию речевого развития детей, развитие связной речи в различных видах деятельности. 

 - Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 18 музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 



художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Художественно – эстетическое 

направление включает непосредственно образовательную деятельность, организованную 

творческую деятельность, театрализованную деятельность, праздники, развлечения, конкурсы, 

выставки.  

- Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). Физкультурно-оздоровительное направление включает 

мониторинг состояния здоровья детей, организацию оптимального режима, организацию 

непосредственно образовательной деятельности 3 раза в неделю, обеспечение рационального 

питания, формирование привычки к здоровому образу жизни, организацию рациональной 

двигательной активности в течение дня, закаливание, создание безопасной предметной среды для 

физического развития, сотрудничество с родителями.  

 Для реализации приоритетных направлений деятельности ДОУ созданы условия, 

обеспечивающие обогащенное физическое, познавательное и речевое, социально- 

коммуникативное, художественно-эстетическое и коррекционное развитие детей (деятельность 

педагога-психолога,  инструктора по физической культуре, музыкального руководителя) через 

организацию личностно-ориентированной системы образования, обогащенной развивающей 

среды и условий для разнообразной детской деятельности.  

 В детском саду реализуется принципы развивающего обучения и интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен комплексно- 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью.  

 Воспитательно-образовательный процесс подразделяется на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения)  

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

• самостоятельную деятельность детей;  

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

 Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Обязательным условием для нашего ДОУ является активное познание 

воспитанников окружающего мира через деятельность (общение, игра, познавательно- 

исследовательская деятельность - как сквозные механизмы развития ребенка). При этом 

содержание форм меняется в зависимости от возраста:  

• в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение 

с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. В работе с детьми 

младшего дошкольного возраста для организации образовательного процесса используются 



преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности;  

• для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование изразногоматериала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. В старшем дошкольном возрасте (старшая и 

подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебного характера. 

 Для полноценного функционирования ОУ, выбора перспектив его дальнейшего развития 

необходима аналитическая работа. Она позволяет отследить влияние как позитивных, так и 

негативных тенденций, качество образовательной работы. 

 

4. КОНЦЕПИЯ РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

Учитывая актуальность реформирования Российского образования, изменения и 

совершенствования содержания образования, форм и методов обучения,  деятельность ДОУ 

направлена в первую очередь на повышение качества образования, доступность и 

эффективность. В качестве основных ориентиров, определяющих качество современного 

дошкольного образования, выступают следующие: удовлетворение потребности семьи и ребенка 

в услугах дошкольного образовательного учреждения; благополучие ребенка в детском саду; 

сохранение и необходимая коррекция его здоровья; выбор учреждением образовательной 

программы и ее научно-методическое обеспечение. 

          Программа развития ДОУ обусловлена введением федеральных государственных 

образовательных стандартов к структуре основной образовательной программы (ФГОС; 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Основные принципы ФГОС: 

1) поддержка разнообразия детства;сохранения уникальности и самоценностидошкольного 

детства как важного этапа в общем развитии человека самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2)личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3)уважение личности ребенка; 

4)реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной    группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской    деятельности, в форме    

творческойактивности,обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

В ФГОС ДО учитываются: 

1) индивидуальные  потребности  ребенка,  связанные  с  его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования  (далее - особые 

образовательные потребности),индивидуальные потребности   отдельных   категорий  детей,   в   

том   числе   с ограниченными возможностями здоровья; 

2) возможности  освоения ребёнком Программы на разных этапах  её реализации. 

        В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, обеспечивая 

своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности, 

самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, получение 



ребенком качественного образования как средства для перехода на последующие возрастные 

ступениразвития, обучения и воспитания. 

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

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

выражаютприоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают 

содержаниемценностного освоения мира ребенком. 

 

Модель образовательного процесса определяется концепцией, основные идеи которой: 

- моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации проектной 

деятельности, использования средств информатизации в образовательном процессе, 

направленной  на формирование ключевых компетенций дошкольников; 

- использование здоровьесбереающих технологий; 

- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

- построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня педагогов; 

- расширение сферы дополнительных образовательных услуг; 

- укрепление материально – технической базы ДОУ.  

 

В основе концепции развития ДОУ лежит возможность: 

- комплексного подхода к диагностической, образовательной, оздоровительной, 

коррекционнойработе; 

-  вариативного набора программ для детей с учетом их индивидуальных личностных 

особенностей и резервных возможностей; 

- интеграции детей с различным состоянием здоровья, уровнем развития, для 

достижениямаксимального качества образовательного процесса; 

-     создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребенком, были бы взаимосвязаны.  

 

При этом ведущими направлениями деятельности детского сада становятся: 

- формирование технологической составляющей педагогической компетентности педагогов 

(внедрение современных приёмов и методов обучения, информатизации образования).  

- развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках единых подходов к 

воспитанию и образованию с целью учёта всех интересов участников образовательного процесса; 

- формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов образовательного 

процесса; 

- расширение способов и методов формирования ценностей семьи в области здоровьесберегающих 

технологий. 

- развитие системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через фестивали, 

конкурсы, проектную деятельность; 

- повышение профессионального мастерства педагогов  на базе детского сада (трансляция 

передового педагогического опыта) и взаимодействия с НМЦ, ИПК и ППРО. 

- расширение связей с учреждениями-партнерами. 

 

Миссия  дошкольного учреждения - признание самоценности дошкольного детства и понимание 

его как первого этапа становления личности. 

 

Стратегическая цель  создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, укрепления в воспитательно-оздоровительной сфере деятельности  психической 

готовности детей к осознанному отношению к своему здоровью, его сохранению. 

Приняв за основу идею самоценности дошкольного периода детства,  мы считаем, что 

педагогический процесс необходимо строить в двух взаимосвязанных направлениях - подготовка 

ребенка к будущей жизни и забота о его полноценном детстве. 

 



Задачи:  

• Организовать  поэтапное введение ФГОС  в практику ДОУ. 

• Организовать повышение профессиональной компетентности персонала ДОУ в условиях 

введения и реализации ФГОС. 

• Развитие  материальной  базы  ДОУ  как среды творческого развития  детей и педагогов, 

содействие  оснащению  современным оборудованием в контексте федеральных ориентиров 

• Создать условия для обновление предметно-пространственной среды в 

  ДОУ в соответствии с ФГОС. 

• Развитие  социокультурных  связей  ДОУ с  партнерами  с  учетом территориальных 

особенностей, обеспечение  межведомственных связей в целях решения  задач  

стандартизации дошкольного образования 

• Совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями воспитанников, 

содействие повышению роли родителей  в образовании ребенка дошкольного возраста; 

• Расширение перечня предоставляемых дополнительных образовательных услуг. 

 

Модель педагога детского сада (как желаемый результат) 

Инновационная и развивающая деятельность поднимает статус дошкольного учреждения . 

Одновременно повышается требование к педагогу, к его работе в 

инновационном режиме.Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных 

условиях важноезначение приобретает образ педагога детского сада. 

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения взрослого и 

ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов учреждения с детьми, мы пришли к 

выводу,что большинство из них приняли новую тактику общения основанное на 

принципахсотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов ребенка и 

перспектив егодальнейшего развития. 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, 

можноопределить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат): 

1.Профессионализм воспитателя: 

· имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

· свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях 

обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей 

педагогическойдеятельности; 

· владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы; 

· умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 

особенностей детей при реализации дифференцированного подхода; 

· владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание 

детей на решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную 

модельвзаимодействия с детьми; 

· проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

· умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения ИКТ 

вобразовательном процессе; 

· стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность познавательными и 

практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, потребностьк 

творческой переработке усвоенного материала. 

2. Проявление организационно-методических умений: 

· использует в работе новаторские методики; 

· включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующихразвитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у родителей 

позитивноеотношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 

· владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

3.Личностные качества педагога: 



· имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным 

нормамобщества; 

· обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка,чуткостью, 

доброжелательностью, заботливостью; тактичностью; 

· владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не 

ущемляясамолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

· обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и 

неудач,ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

· ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического 

персоналаучреждения, родителей и социума. 

 

Эталонная модель выпускника дошкольного учреждения (как желаемый результат). 

 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительногофизического и психического развития ребенка, первоначального формирования 

физических ипсихических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни, 

качеств исвойств, делающих его человеком.Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, 

поступающих в школу. 

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими характеристиками: 

· здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно 

заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний, снятие 

синдромагиперактивности, коррекция функциональных отклонений и отклонений в 

физическомразвитии – положительная динамика; 

· коммуникативная компетентность - умение общаться с взрослыми и сверстниками, 

владениесредствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, 

переживаний инастроений, желаний, умение понятными средствами выразить отношение к 

окружающимлюдям и их поступкам; 

· физическая компетентность - забота о своем здоровье, желание физическогосовершенствования с 

учетом возрастных и индивидуальных возможностей; 

· интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решенияпоставленных 

задач, умение прогнозировать результат; 

· креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту преобразования 

иоткрытия, умение создавать новый продукт, который отличается 

оригинальностью,вариативностью; 

· любознательность - исследовательский интерес ребенка; 

· инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах 

детскойдеятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться результатов; 

· произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. Умениеуправлять 

своим поведением в соответствии с определенными сформированными у негопредставлениями, 

правилами и нормами. 

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты в 

развитииДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения 

 (как желаемыйрезультат). 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения 

должнапредставлять собой детский сад комбинированного вида, имеющий опыт работы по 

развитиюфизических и психических функций организма, воспитанию детей с 2 до 7 лет, их 

социализации самореализации. 

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

· эффективную реализацию комплексной программы развития, воспитания и укрепленияздоровья 

детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развитияспособностей 



ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формированиебазовых качеств 

личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное,эстетическое и речевое развитие; 

· обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьногообразования; 

· личностно-ориентированную систему образования и коррекционной 

помощи,характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностьюподходов; 

· расширение участия коллектива, родительского актива в принятии и реализации правовых 

иуправленческих решений относительно деятельности учреждения; 

· принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы,материалы, 

игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и развития» - 

возможностьсамостоятельного поведения; 

· высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения 

впедагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также расширения 

сферыобразовательных услуг, предоставляемых воспитанникам. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализациипрограммы 

развития. 

 

4.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ   

Целями развития МБДОУ  д/с № 36: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования;  

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного, всестороннего и гармоничного развития ребенка, радостного, содержательного 

проживания им периода дошкольного детства в условиях информационно-насыщенного 

образовательного пространства в соответствии с  федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и основной образовательной программой ДОУ;  

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования.  

Задачи реализации поставленных целей Программы: 

1. Обеспечение современного качества дошкольного образования путём реализации 

национального проекта «Образование».  

2. Обеспечение доступности дошкольного образования.  

3. Создание специальных условий для всестороннего развития личности по ключевым 

направлениям: интеллектуальному, физическому, социально-коммуникативному, нравственно-

эстетическому, творческому — с учетом индивидуальных психофизических показателей 

дошкольников.  

4. Создание материально-технических и кадровых условий обеспечения качественного 

дошкольного образования.  

5. Обеспечение эффективного управления дошкольным образовательным учреждением.  

6. Повышение качественного уровня квалификации работников образования путем 

последовательного введения профессиональных стандартов.  

7. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг с учетом интересов участников 

образовательного процесса. 

 

4.2. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

 

I этап (подготовительный) 

сентябрь – октябрь  2020г. 

 

Задачи этапа:  

• привести нормативно-правовые документы ДОУ в соответствие  

новым требованиям; 



Цель: подготовить 

ресурсы для реализации 

Программы развития 

• ввести эффективные контракты в работу с кадрами, 

совершенствовать систему переподготовки кадров; 

• создать условия для осуществления образовательного и 

оздоровительного процессов в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования.  

Требования: 

- к кадровому обеспечению; 

- материально-техническому обеспечению; 

- учебно-материальному обеспечению; 

- к медико-социальному обеспечению; 

- к информационно-методическому обеспечению; 

- к психолого-педагогическому обеспечению; 

- к финансовому обеспечению. 

II этап (реализации) 

ноябрь 2020г.-  

ноябрь 2024г. 

Цель: практическая 

реализация Программы 

развития 

Задачи этапа:  

• реализовать мероприятия по основным направлениям, 

определённым Программой развития;  

проводить корректировку мероприятий по реализации Программы 

развития в соответствии с результатами мониторинга. 

 

III этап (обобщающий) 

сентябрь-декабрь  

2024 г. 

Цель:  выявление 

соответствия полученных 

результатов по основным 

направлениям развития 

ДОУ поставленным целям 

и задачам. 

Задачи этапа:  

• провести анализ результатов реализации Программы развития, 

оценить её эффективность; 

• представить аналитические материалы на педсовете ДОУ, общем 

родительском собрании, разместить на сайт ДОУ; 

определить новые проблемы для разработки новой Программы 

развития. 

 

 

 

4.3. СИСТЕМА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ДОУ 

Система ресурсного обеспечения рациональной организации Программы включает 

следующиеразделы: 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

2. Финансовое обеспечение 

3. Кадровое обеспечение 

4. Материально-техническое обеспечение 

5. Программно-методическое обеспечение 

Нормативно-правовое обеспечение 

Предстоящие изменения в функционировании ДОУ (в связи с приведением локальных актов ДОУ 

в соответствие сФедеральным законом «Об образовании в РФ») предполагают: 

- внесение изменений в Устав ДОУ 

- разработку документации, регламентирующей деятельность ДОУ 

- разработку должностных  инструкции сотрудников 

- разработку необходимых положений, локальных актов на текущий учебный год 

- разработку документации специалистов ДОУ, авторских программ кружковой работы, рабочих 

программ воспитателя. 

Финансовое обеспечение 

Деятельность ДОУ финансируется из бюджета города и внебюджетных 



источников.Внебюджетные средства включают родительскую плату за содержание ребенка в 

ДОУ, атакже добровольные пожертвования различных организаций (спонсорская помощь). 

С целью обеспечения эффективности деятельности ДОУ по привлечению и 

расходованиюфинансовых средств необходимы организация дополнительных образовательных 

услуг на платнойоснове. 

Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение предусматривает сохранение в штатах имеющихся специалистов. Для 

реализации поставленных задач работа с кадрами будет осуществляться по 

следующимнаправлениям: 

- повышение профессионального уровня (через курсы повышения квалификации ИПКиПРО), 

- прохождение профессиональной переподготовки, получение профильного 

среднегопрофессионального и высшего образования; семинары, консультации по овладению 

новыми методиками и технологиями, обобщение и тиражирование передовогопедагогического 

опыта); 

- повышение культурного уровня (самообразование); 

- повышение уровня профессиональной квалификации педагогического состава ДОУ 

(черезпрохождение процедуры аттестации руководящих и педагогических работников); 

- повышение мотивационного компонента педагогической деятельности (через 

использованиевыплат стимулирующего характера работникам Учреждения, а также через участие 

в конкурсахпедагогического мастерства как на уровне Учреждения, так и на районном уровне); 

- двустороннее сотрудничество с социальными партнерами. 

 

4.4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ  

• Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 

• Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

• Повышение профессиональной компетентности персонала ДОУ в условиях введения и 

реализации ФГОС. Повышение компетентности педагогов в области применения ИКТ. 

• Внедрение информационно - коммуникативных технологий, проектного метода в 

образовательный процесс. 

• Создание  условийдляобновления предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии 

с ФГОС. 

• Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

• Развитие  социокультурных  связей  ДОУс  партнерами  с  учетом территориальных 

особенностей, обеспечение  межведомственных связей. 

• Создание в ДОУ новых форм работы с детьми, в том числе в сфере дополнительных 

образовательных услуг. 

• Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников педпроцесса,  

обеспечивающей  условия для перехода на новый, более высокий уровень работы по 

физическому развитию детей 

• Совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями воспитанников, 

содействие повышению роли родителей  в образовании ребенка дошкольного возраста 

• Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

предоставляемых ДОУ услуг. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития ДОУ: 

• снижение заболеваемости детей; 

• расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии с 

запросамиродителей; 

• повышение уровня квалификации педагогов ДОУ на 10%; 

• обновление материально-технической базы ДОУ на 30%. 



 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы: 

• увеличение количества детей с низкими показателями заболеваемости; 

• увеличение количества здоровьесберегающих технологий образования; 

• увеличение количества дополнительных образовательных услуг (платных и бесплатных) 

• увеличение количества детей, обучающихся в системе дополнительного образования 

внутриДОУ; 

• увеличение количества педагогов, имеющих высшую и I квалификационную категорию, 

прошедшихповышение квалификации и профессиональную переподготовку; 

• увеличение количества материалов и оборудования предметно-развивающей 

среды,направленной на развитие и сохранение и укрепление здоровья детей; 

• увеличение количества родителей, вовлеченных в образовательный процесс ДОУ. 

5. СТРАТЕГИЯ  И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ МБДОУ 

 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2023 года. Стратегия определяет 

совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие детского 

сада. Эти направления определены тематическими блоками: «Ребенок», «Управление», 

«Здоровье», «Кадровый потенциал», «Родитель», «Безопасность», обеспечивающими участие в 

реализации программы коллектива детского сада, родителей воспитанников, социума. Блоки 

взаимосвязаны между собой стратегической целью (П.4.) и отражают последовательность 

тактических мероприятий.  

 

5.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

 

Основными принципами Программы являются 

Принцыпы: 

• научности – использование научно-обоснованных и апробированных программ, 

технологийи методик; 

• доступности – использование здоровьесберегающих технологий и методик в соответствии 

свозрастными особенностями детей; 

• активности – участие всего коллектива педагогов, специалистов и родителей в 

поискеэффективных методов оздоровления дошкольников; 

• сознательности – осознанное понимание и отношение детей к своему здоровью; 

• систематичности – реализация оздоровительных и профилактических 

мероприятийпостоянно, систематично, а не от случая к случаю; 

• целенаправленности –подчинение комплекса медико-педагогических воздействий 

четкоопределенной цели; 

• оптимальности – разумно сбалансированные величины психофизической нагрузки. 

 Проектирование образовательного пространства ДОУ с учетом принципов: 

Принцип гуманизацииучебно-воспитательного процесса предусматривает не максимальное 

ускорение темпов развития ребенка, а создание условий для полноценного проживания 

каждым ребенком своего детства, наиболее полного развития его возрастных и 

индивидуальных способностей, соответствующих его возможностям, содержанию, 

методам, темпам обучения и воспитания. 

Принцип целостности развивающейся педагогической системы как совокупность целевого, 

содержательного, организационного, методического и управленческого компонента. 

Принцип индивидуально-дифференцированной направленности содержания, форм и 

методов учебно-воспитательного процесса. Данный принцип ориентирует на учет 

индивидуальных особенностей развития детей на каждом возрастном этапе. Он реализуется 

путем стимулирования, компенсации и коррекции развития, как у отдельных детей, так и 



подгруппы детей, а также путем создания благоприятных условий для полноценного 

развития ребенка, опережающего в своем развитии сверстников. 

Принцип интегративностивсех процессов образовательного пространства предполагает 

совместную и созидательную деятельность педагога, ребенка и родителей. 

Принцип природосообразности,который предполагает соответствие задач, содержания, 

методов и форм образовательной работы ведущим возрастным потребностям. 

Педагогический процесс обеспечивает, с одной стороны, удовлетворение жизненно важных 

потребностей ребенка, а с другой стороны, - создание условий для их развития в 

направлении общечеловеческого ценностного содержания. 

Принцип культуросообразности,ориентирующий ребенка на освоение общечеловеческой 

культуры. 

Принцип открытости ДОУ ближайшему социальному окружению: культуре, природе, детям 

и взрослым. 

Принцип научности состоит в том, что ребенок усваивает реальные знания, точно 

отражающие действительность, а педагог – воспитатель постоянно совершенствует свой 

научно-профессиональный уровень. 

Коллектив ДОУ выбирает следующие приоритетные направленияразвития образовательного 

процесса в ДОУ: 

  - Физическое развитие 

- Охрана жизни и здоровья детей 

 

Достижение стратегической и тактических целей, решение поставленных задач обеспечивается за 

счет планомерного осуществления программных мероприятий в рамках реализации следующих 

блоков: 

«Ребенок»  

Расширение спектра и повышение качества услуг, предоставляемых ДОУ путем включения в 

педагогический процесс ряда инновационных форм дошкольного образования, расширения 

спектра дополнительных образовательных услуг для воспитанников ДОУ. Сотрудничество с 

социумом в вопросах разработки, экспертизы и внедрения новых образовательных услуг. 

Индивидуализация образовательного процесса путем введения индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей, испытывающих трудности в усвоении программного материала, и детей, 

одаренных в той или иной области. Обеспечение преемственности дошкольного и начального 

школьного образования, создание предпосылок для успешной адаптации выпускников ДОУ к 

обучению в школе.  

«Здоровье» 

Обеспечение условий для сохранения, поддержания и укрепления здоровья всех субъектов 

образовательного процесса. Индивидуализация здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности детского сада. Организация работы по профилактике социально обусловленных 

заболеваний среди взрослых и детей ДОУ. Укрепление межведомственных связей через 

разработку совместных программ, направленных на поддержание и укрепление здоровья 

подрастающего поколения.  

«Управление» 

Приведение локальных актов ДОУ в соответствие с законодательством; подготовка 

нормативно-правового обеспечения; отработка механизмов деятельности учреждения, 

совершенствование системы мониторинга эффективности деятельности ДОУ. Расширение 

общественного участия в управлении учреждением, Установление прямых связей с  

предприятиями, учреждениями и организациями, в целях оказания содействия в выполнении 

стоящих перед учреждением задач. Модернизация финансово-экономической деятельности 

учреждения путем: повышения инвестиционной привлекательности детского сада, использования 

многоканальных источников финансирования (бюджет, добровольные пожертвования и 

спонсорская помощь, доходы от платных дополнительных услуг, грантовые средства, участие 

учреждения в приоритетных проектах и программах в области образования).  



«Кадровый потенциал» 

Стимулирование инновационного потенциала, постоянный рост квалификационного уровня 

медико-педагогического персонала учреждения. Повышение привлекательности учреждения для 

молодых специалистов. Организация межведомственного взаимодействия, создание системы 

социального партнерства. Обеспечение научного сопровождения образовательного, 

оздоровительного и коррекционного процессов в рамках осуществления экспериментально-

исследовательской и проектной деятельности педагогов. Выявление, обобщение и транслирование 

передового педагогического опыта на разных уровнях. Осуществление комплекса социально-

направленных мероприятий с целью создания положительной мотивации труда у сотрудников 

(рациональная организация труда; соблюдение социальных гарантий; отработка механизмов 

стимулирования труда работников образовательного учреждения). 

«Родитель» 

Повышение престижа дошкольного образовательного учреждения среди родителей с детьми 

раннего и дошкольного возраста. Обеспечение условий для осуществления преемственности и 

плавного перехода от воспитания и развития детей в условиях семьи к воспитанию и развитию в 

условиях ДОУ.  Дифференциация работы с семьями воспитанников и  родителями, с детьми 

раннего и дошкольного возраста: организация профилактической работы с тревожными семьями, 

семьями из группы риска; оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. Совместная 

разработка и реализация проектов.  

«Безопасность» 

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

коммуникационных систем учреждения. Обеспечение безопасных условий для роста и развития 

детей раннего и дошкольного возраста посредством постепенного  обновления предметно-

развивающей среды и материально-технической базы детского сада. Внедрение 

ресурсосберегающих технологий. Повышение персональной ответственности сотрудников 

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

 

5.2.МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Координацию работы по реализации мероприятий Программы осуществляет заведующий 

МБДОУ д/с № 36, который: 

- осуществляет текущее управление реализацией Программы; 

- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию 

Программы и обеспечивает целевое использование средств, выделяемых на её реализацию; 

- ежегодно, с учетом выделяемых на реализацию Программы средств, распределяет их по 

программным мероприятиям; 

- ежегодно представляет отчет о ходе выполнения Программы; 

- готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных 

мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям; 

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 

Программы; 

Мероприятия Программы реализуются ДОУ  с привлечением на конкурсной основе 

специализированных организаций. Исполнители программных мероприятий определяются в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Эффективность реализации и исполнения, выделенных на неё средств муниципального 

бюджета будет обеспечиваться за счет: 

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; 

- прозрачности использования бюджетных средств; 

- адресного предоставления бюджетных средств.  

Результативность Программы будет оцениваться на основе целевых показателей,  

обозначенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий Программы.  



Кроме того:  

• оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы и результатах внедрения 

ФГОС в наглядной форме; 

• Публикации на сайте ДОУ; 

• отчет администрации перед педагогическим советом, общим родительским собранием;  

• участие в экспертизе образовательной деятельности, самоанализ,  

• участие в городских, региональных, федеральных семинарах, конференциях.   

 

План действий по реализации Программы развития ДОУ. 

 

№ 

п/п 

Стратегические 

направления 

деятельности 

Основные мероприятия  

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственны

е 

исполнители 

I. Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

Внесение изменений в Устав ДОУ. по мере 

внедрения 

нововведений 

заведующий 

  Разработка и утверждение 

необходимых положений, 

локальныхактов ДОУ в 

соответствии с ФГОСДО. 

начало 

текущего 

учебного 

года 

 

заведующий, 

зам.зав. по 

ВМР  

 

  Разработка и утверждение Плана 

работы ДОУ по физическому 

воспитанию и оздоровлению детей 

натекущий учебный год. 

начало 

текущего 

учебного 

года 

 

заведующий, 

зам.зав. по 

ВМР, 

заведующий 

хозяйством 

  Разработка документации 

специалистов ДОУ, рабочих  

программпедагогов групп. 

начало 

текущего 

учебного 

года 

Зам.зав. по 

ВМР, 

специалисты, 

воспитатели 

II. Кадровое 

обеспечение. 

Работа с 

педагогами 

Повышение квалификации 

педагогических кадров условиях 

внедрения ФГОС дошкольного 

образования черезобеспечение 

условий для: 

- прохождения курсов повышения 

квалификации в ИПКиПРОв 

рамках реализации мероприятий 

Федеральной целевой программы 

развития образования -участия в 

методическихобъединениях 

специалистов города иДОУ. 

в 

соответствии 

с учебными 

планами 

ДОУ 

заведующий, 

зам.зав. по 

ВМР 

 

  Привлечение к работе в ДОУ 

квалифицированных 

специалистов: 

музыкальный руководитель, 

воспитатели. 

2021 – 

2024г.г. 

заведующий, 

 

  Проведение коллективных 

просмотров в рамках реализации 

годового плана. 

2021-2024г.г. заведующий, 

Зам.зав. по 

ВМР, 



 специалисты, 

воспитатели 

  Повышение уровня 

профессиональной квалификации 

педагогического состава ДОУ: 

подготовка к  процедуре 

аттестации и защита педагогов на I 

и высшую 

квалификационную категорию 

2021-2024г.г. заведующий, 

зам.зав. по 

ВМР, 

специалисты, 

воспитатели 

  Проведение цикла практикумов 

«Здоровый педагог – здоровый 

ребенок» (профилактика 

эмоционального и 

профессионального выгорания 

педагогов) 

2021-2024г.г.  педагог- 

психолог 

III. Финансовое 

обеспечение 

Составление сметы расходов ДОУ 

на новый календарный год, 

планирование расходования 

средств 

родительской платы; выполнения 

муниципального задания ДОУ 

ежегодно, 

декабрь 

 

Заведующий 

IV. Материально- 

техническое 

обеспечение. 

 

 

Планирование пополнения 

предметно-развивающей 

среды в соответствии с ФГОС ДО 

2021-2024г.г. Заведующий 

  Создание комплексов «Тропа 

здоровья»  

 

2021-2024г.г. заведующий, 

зам.зав. по 

ВМР, 

  Пополнение оборудования 

физкультурно-оздоровительных 

центров в группах: 

- для проведения закаливающих 

процедур 

- для проведения спортивных игр и 

упражнений 

- играми и материалами по ОБЖ, 

приобщению к ЗОЖ 

- моделями и схемами, 

напоминающими детям способы 

выполнения упражнений по 

здоровьесберегающим методикам  

Изготовление нестандартного 

физкультурного оборудования 

постоянно 

 

Зам.зав. по 

ВМР 

Воспитатели, 

инструктор 

ФК 

V. Программно- 

методическое 

обеспечение 

Продолжение реализации 

Образовательной программы 

МБДОУ 

2021-2024г.г. педагогически

й 

коллектив 

ДОУ 

  Пополнение ДОУ 

методической литературой и 

2021-2024г.г. Зам.зав. по 

ВМР 



периодическими изданиями 

VI. Организация 

педагогического 

процесса. 

Работа с 

детьми 

Реализация образовательного 

процесса в соответствии с 

Образовательной программой 

ДОУ,с включением современных 

здоровьсберегающих методик и 

технологий (работа по развитию 

физических качеств и 

двигательных способностей, 

формированию у детей  

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании)  

2021-2024г.г. Зам.зав. по 

ВМР, 

специалисты, 

воспитатели 

  Реализация мероприятий по 

развитию функциональной 

готовности детей к школе 

 

2021-2024г.г. Зам.зав. по 

ВМР, 

ст. медсестра 

специалисты, 

воспитатели 

  Проведение  мониторинга уровня 

усвоения детьми содержания 

программ 

2 раза в год Педагог-

психолог, 

специалисты, 

воспитатели 

VII. Взаимодействие с 

семьей 

Разработка плана взаимодействия 

с семьей 

Сентябрь, 

ежегодно 

Зам.зав. по 

ВМР 

воспитатели 

  Оформление наглядного материала 

для родителей: информационных 

стендов в холлах ДОУ и уголках 

для родителей в группах; фото- и 

видеоматериалов по работе с 

детьми в ДОУ . 

2021-2024г.г. воспитатели 

педагог- 

психолог, 

инструктор по 

физкультуре 

 

  Проведение санитарно- 

просветительской работы 

2021-2024г.г. ст. медсестра, 

воспитатели 

  Работа по подготовке детей к 

посещению ДОУ и сопровождение 

вадаптационный период. 

Работа, направленная на 

просвещение 

родителей по вопросам подготовки 

детей к обучению в школе 

2021-2024г.г. педагог- 

психолог 

 

  Совместные праздники и 

развлечения  

Организация системы «обратной 

связи»: работа телефона доверия, 

заполнение  Книги отзывов и 

предложений, составление отзывов 

на сайте 

2021-2024г.г.  воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

заведующий, 

воспитатели 

 

  Маркетинговая деятельность, 

направленная на выявление 

 Заведующий 

 



потребности родителейв 

образовательных услугах 

VIII 

 

Взаимодействие с 

социумом 

Просмотр спектаклей выездных 

театров  

По плану 

 

Заведующий 

  Взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения: 

- МУЗ «Детская городская 

поликлиника № 1» 

По договору 

 

заведующий, 

старшая 

медсестра 

  Взаимодействие с учреждениями 

образования 

- УО, 

- РИПКиППРО 

- городская ПМПК 

2021-2024г.г. Заведующий 

  Взаимодействие с МОУ СОШ № 3 

и МОУ СОШ № 30 

- проведение совместных 

мероприятий; 

-  родительских собраний. 

 

2021-2024г.г. Зам.зав. по 

ВМР 

 

Мы предполагаем, что в результате реализации Программы развития должны произойти 

существенные изменения в следующих направлениях: 

• Повышение профессиональной компетентности персонала ДОУ в условиях введения и 

реализации ФГОС. 

• Развитие  материальной  базы  ОУ  как среды творческого развития  детей и педагогов, 

содействие  оснащению ДОУсовременным оборудованием в контексте федеральных 

ориентиров 

• Создание  условий для обновления предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с 

ФГОС. 

• Развитие  социокультурных  связей  ДОУс  партнерами  с  учетом территориальных 

особенностей, обеспечение  межведомственных связей. 

• Совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями воспитанников, 

содействие повышению роли родителей  в образовании ребенка дошкольного возраста. 

• Реализация поставленных задач, запланированных в ходе реализации проектов 

• Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников 

педагогического процесса, обеспечивающей  условия для перехода на новый, более высокий 

уровень работы по физическому развитию детей. 

 

6. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИКОНТРОЛЯ ЗАВЫПОЛНЕНИЕМ  ПРОГРАММЫ  

 

Постоянный контроль за выполнением Программы осуществляют: 

· Управление образования, 

·Общее собрание (конференция) работников  ДОУ, 

·Педагогический совет, 

· Администрация ДОУ, 

· Родительский комитет. 

Виды контроля: 

1. Фронтальный 

2. Тематический 

3. Итоговый 



4. Сравнительный 

5. Предупредительный 

6. Оперативный. 

Формы и методы контроля: 

Прямой(непосредственный) 

 

МЕТОДЫ: 

- наблюдение и анализ педагогического процесса, 

- анализ продуктов детской деятельности, 

- изучение и анализ документации воспитателей и специалистов, 

- изучение и анализ методического оснащения, 

- анкетирование и тестирование воспитателей,родителей, 

- итоговые открытые занятия, 

- беседы 

· взаимоконтроль. 

МЕТОДЫ: 

- оценка состояния оснащения групп, оформления образовательного пространства и т.д., 

- наставничество, 

- самоконтроль. 

МЕТОДЫ: 

- отчет работника 

- изучение документации педагога, 

- привлечение педагога к организации различных форм методической работы. 

 

Содержание контрольно-аналитической деятельности фиксируется в годовом плане ДОУ. 

Способом информирования общественности являются информационные стенды и сайт ДОУ. 

Результаты контроля представляются ежегодно общественности через публикации на сайте 

ДОУ в виде публичного доклада заведующего МБДОУ д/с № 36  и результатов 

самообследования. 

 

 


