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1. Паспорт Программы развития 

Наименование 

Программы 

развития 

Программа развития «Мир детства» Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29 «Улыбка» на 

2018 – 2022 учебные годы. 

Основания для 

разработки 

Программы. 

 

 Конституция Российской Федерации, принята 12.12.1993; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ;  

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 

утвержденная Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 76; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации 04.02.2010 ПР-271; 

 План-график выполнения задач в сфере образования и науки, 

определённый указами Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства РФ от 07.02.2012 № 61,  

 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 N 751; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 17.02.2008 № 1662-р;  

 План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, 

утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р;  

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 годы, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 

07.02.2012 № 163-р; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 

годы», утвержденная Распоряжением Правительства от 15.05.2013 № 792-р.; 

 План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», 

утверждённый Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2012 № 2620-р; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26) 

Разработчики 

Программы 

развития 

Рабочая группа (Приказ № 24-А от 11.05.2018 г.) 

Срок действия 

Программы 

развития 

2018-2022 учебные годы 
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Основные этапы 

и формы 

обсуждения и 

принятия 

Программы 

развития 

1 этап – подготовительный (январь-март 2018 г.): 

2 этап – основной - этап разработки Программы развития (апрель-август 2018 

г.) 

3 этап экспертизы, подведения итогов и принятия решения об исполнении 

Программы развития (сентябрь 2018 г.): 

Цель и задачи Цель: 

1. Оптимизация управленческих и обеспечивающих процессов в ДОУ для 

повышения качества образования, направленного на интеграцию 

образовательного процесса, индивидуализацию развития и 

здоровьесбережения воспитанников. 

Задачи: 

1. Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического здоровья 

детей посредством совершенствования материально-технических, кадровых и 

организационно-методических условий; 

2. Повысить качество образовательного процесса посредством 

совершенствования системы интегративного образования обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

3. Совершенствовать условия для сохранения роста уровня профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ; 

4. Повысить уровень мотивации родителей (законных представителей) к 

взаимодействию с ДОУ на основе включения в совместную деятельность всех 

участников образовательных отношений. 

5. Обновить РППС ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО и установить 

оборудование в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора. 

Приоритетные 

направления 

Программы 

развития 

1. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

2. Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников, 

окружающим социумом. 

3. Повышение профессионального уровня педагогов. 

4. Обогащение материально-технической базы и развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1. Создание и обновление нормативно-правовой базы для организации 

взаимодействия с объектами окружающего социума. 

2.Сохранение достигнутого уровня состояния физического здоровья 

воспитанников. 

3.Обновление «банка» диагностических методик в соответствии с ФГОС ДО. 

4.Повышение компетентности педагогов в вопросах интегративного 

образования воспитанников. 

5.Повышение уровня психолого-педагогического просвещения родителей и их 

мотивация к взаимодействию с ДОУ. 

6.Сохранение уровня категорированности педагогов ДОУ. 

7. Разработка и утверждение локальных актов ДОУ, обеспечивающих 

функционирование структуры управления ДОУ. 

Этапы 

реализации 

Программы 

развития 

I этап – 2018-2018 - Организационно-подготовительный этап (создание условий 

для реализации Программы); 

II этап -2019-2021 - Коррекционно-развивающий этап (работа по 

преобразованию существующей системы); 

III этап -2021-2022 - Аналитически-информационный этап (мониторинг 

эффективности реализации Программы развития, аналитическая оценка 

качественных и количественных изменений, произошедших в учреждении, 

транслирование передового опыта работы). 
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Система 

организации 

управления и 

контроля за 

исполнением 

программы 

Управление процессом реализации Программы осуществляет заведующий 

МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка». Контроль за ходом исполнения 

Программы осуществляет Педагогический совет и Проектный совет МБДОУ 

«Детский сад № 29 «Улыбка». 

Финансовое 

обеспечение 

Финансирование осуществляется за счет средств муниципального бюджета: 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

развития 

 нормативно-правовое; 

 финансовое; 

 материально-техническое; 

 кадровое; 

 программно-методическое; 

 информационное обеспечение образовательного процесса. 
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2. Характеристика проблем, на решение которых направлена 

программа. Оценка сложившейся ситуации. 

 

2.1. Пояснительная записка 
Программа развития МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка» (далее Программа развития 

ДОУ) разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной 

политики Российской Федерации в области образования и является управленческим 

документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную 

перспективу  

Программа развития ДОУ - система действий для достижения желаемого результата 

развития учреждения, направлена на повышение качества воспитания и обучения в ДОУ и 

предполагает активное участие всех участников педагогического процесса в ее реализации. 

Реализация Программы развития должна способствовать совершенствованию системы 

дошкольного образования в контексте ФГОС ДО и в соответствии с социальными 

ожиданиями, образовательными запросами обучающихся и родителей (законных 

представителей) МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка». 

 

Обоснование необходимости разработки Программы: 

Актуальность разработки Программы развития ДОУ обусловлена модернизацией 

системы образования Российской Федерации, обновлением нормативных документов, 

устанавливающих основные положения и нормы функционирования современного 

образовательного учреждения. Программа развития ДОУ является организационной основой 

реализации государственной политики Российской Федерации в области образования, 

определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты 

развития ДОУ в контексте стратегии развития образования г.Майкопа, задает основные 

направления развития, способы и механизмы изменений. 

Программа развития ДОУ разработана исходя из конкретного анализа исходного 

состояния помещений, территории, специфики контингента обучающихся, потребности 

родителей обучающихся (законных представителей) в образовательных услугах, а также с 

учетом возможных рисков, возникших в процессе реализации Программа развития ДОУ. 

Разработчики Программы развития оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в содержание документа с учетом возможных законодательных изменений, 

финансовых корректировок на основе ежегодного анализа хода реализации мероприятий по 

развитию ДОУ. 

Исполнителями Программы развития являются участники образовательного процесса 

МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка». 

Основным механизмом реализации Программы развития является деятельность 

творческих групп по стратегическим и тактическим направлениям. 

Координация и контроль возлагается на руководителя и педагогический совет ДОУ. 

Настоящая Программа предназначена для обеспечения перехода ДОУ в новое 

состояние, обеспечивающее качество образования, адекватное потребностям развивающейся 

личности. 
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2.2. Информационная справка. 
1.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 29 «Улыбка» функционирует с 03.10.1973 г. В соответствии с Распоряжением Главы 

Администрации МО «Город Майкоп» от 19.04.2017 г. № 674-р, дошкольному учреждению 

присвоен статус «Детский сад № 29 «Улыбка»». Лицензия на образовательную деятельность 

№ 151 серия 01Л01 № 0000632 от 30.05.2017 г. МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка» 

функционирует на основе Устава от 17.11.2016 г.  

Здание типовой постройки, двухэтажное, рассчитано на 12 групп, в настоящее время 

функционирует 12 групп. ДОУ расположено в Западном жилом районе г. Майкопа- 

«Черёмушки». В районе расположения ДОУ имеются: МБОУ «Гимназия № 22», ДОУ № 28, 

32, 52, 21, 22, 6, городская детская библиотека № 7, сеть магазинов, кольцо линий 

общественного транспорта (троллейбусы № 1,2,3,4,7,8,11; автобусы № 1, 2, 10, 14;15, 

маршрутные такси № 3, 4, 9, 12, 16, 17, 26, 29, 34). ДОУ обеспечено удобными подъездными 

путями, благодаря которым можно привезти ребёнка из любого района г. Майкопа.  

График и режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, государственные, региональные праздничные дни 

режим полного рабочего дня. 

Учредитель : Администрация муниципального образования «Город Майкоп». 

Место нахождения учредителя: г.Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 21. 

График работы: с 9.00-18.00. 

Сайт учредителя: www.maykop.ru. 

Электронная почта учредителя: priemn@admins.maykop.ru. 

 

2.3. Место и роль ДОУ в городе. 
Приоритетное направления работы ДОУ - познавательно-речевое развитие детей 

дошкольного возраста, процесс реализации которого способствует дифференциации нашего 

ДОУ по отношению к окружающим дошкольным учреждениям района. В ДОУ ведется 

целенаправленная, систематическая работа в этом направлении, что способствует развитию 

преемственных связей в этом вопросе с начальной школой МБОУ «Гимназия № 22». 

 

2.4.Характеристика образовательного учреждения. 
Контингент обучающихся ДОУ 

В ДОУ созданы благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формируются основы базовой культуры личности, ведется 

всестороннее развитие физических и психических качеств ребенка, в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, которые обеспечивают благополучный 

социально- психологический климат.  

Режим работы -12 часов, рабочая неделя–5 дней. 

В ДОУ функционирует 12 групп: 

• 2 группы раннего возраста; 

• 3 младшие группы; 

• 3 средние группы; 

• 2 старшие группы; 

• 2 подготовительные группы. 

Общее количество детей: 365 человек 

Переукомплектованность ДОУ в 2015-2018 годы объясняется объективными причинами: 

-недостаточное количество мест в детских садах города; 

-увеличение рождаемости за предшествующий период  

 

 учебный год 

Количество обучающихся ДОУ 2015-2016 2016-2017  2017-2018  

http://www.maykop.ru/
mailto:priemn@admins.maykop.ru
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(количество) 369  336 375 

 

Данные о контингенте обучающихся свидетельствуют об увеличении общего количества 

детей в ДОУ. Причины, по которым обучающиеся выбывают из ДОУ: поступление в школу, 

семейные обстоятельства, перемена места жительства родителей.  

 

Социальный статус семей за 2017-2018 учебные годы 
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Во взаимодействии с семьями используются следующие формы работы:  

- Совместные мероприятия педагогов и родителей: родительские собрания, индивидуальные 

беседы и консультации, беседы, тематические выставки, родительский комитет.  

- Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей: праздники, концерты, оформление 

групп, соревнования, благоустройство ДОУ. 

 - Наглядно-информационные формы работы с родителями: памятки, рекомендации, 

фотовыставки, плакаты и т.п.. 

Функционирует информационный сайт ДОУ, который систематически обновляется. 

Родители в целом положительно оценивают уровень работы ДОУ: учитываются и 

выполняются их пожелания и требования, родители удовлетворены стилем общения 

персонала ДОУ как с детьми, так и с родителями. 

Учебный год 2015-2016  2016-2017 2017-2018  Всего 

Зачислено в группу раннего возраста 

и младшие группы 

100 

 

63 

 

60 

 

223 

 

Выпущено в 1 класс 67 71 49 187 
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Анализ состояния здоровья обучающихся: 

Динамика средних показателей заболеваемости с 2015 по 2018 г. (%) 

 

Анализ структуры заболеваемости в ДОУ. 

Анализ структуры заболеваемости воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений в случаях по данным статистических отчетов формы 85-К показал, что 

значительную часть заболеваний составляет простудная заболеваемость, грипп и острые 

инфекции верхних дыхательных путей. 

 

структура заболеваемости 2015-2016 (%) 2016-2017 (%) 2017-2018(%) 

Общее количество случаев 68 47,9 44 

Энтериты, колиты, гастроэнтериты 1,4 0,8 0,6 

Скарлатина  - - - 

Ангина  - - - 

Грипп, ОРВИ 56 47,9 41,3 

 Пневмония - - 0,3 

Несчастные случаи, травмы - - 0,2 

Другие заболевания  38, в/о-13 ч 41,7, в/о-11 ч 44,7, в/о-16 ч 

ОРВИ и грипп составляют значительную часть от общего количества заболеваний - 75%. В 

2017-2018 учебном году наблюдается уменьшение количества заболеваний ОРВИ, грипп на 

6,6 % в сравнении с показателями 2016-2017 уч.г. и уменьшение количества энтеровирусных 

инфекций на 0,2%. 

год ранний возраст дошкольный возраст 

показатель по ДОУ показатель по ДОУ 

2015-2016 54 52,5 

2016-2017 62 51,6 

2017-2018 57 49,2 
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Анализ заболеваемости по месяцам 

мес. сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май всего 

ясли 6 (11%) 12 (22%) 10(18%

) 

11 (20%) 9(12%) 8(12%) 19(24%

) 

25(8%) 2 3% 

сад 18 (6%) 20 (7%) 28(10%
) 

23(8%) 15(5%) 20(6%) 38(11,4
%) 

32(10%
) 

1 0,3% 

всег

о 

24 32 38 34 24 28 57 57 3 
 

Подъем заболеваемости приходится на период с сентября по апрель, что делает особо 

важным продолжение реализации плана профилактических мероприятий МБДОУ «Детский 

сад № 29 «Улыбка» в данное время. 

 

Показатели иммунопрофилактики от гриппа и ОРВИ 

Учебный год Количество воспитанников Охват % 

2016-2017 15 4,2% 

2017-2018 25 7,5% 

 Отмечено небольшое увеличение количества привитых от гриппа и ОРВИ на 3,3% в 

сравнении с показателями 2016-2017 уч.г. года 

Относительно низкие показатели иммунопрофилактики от гриппа и ОРВИ не способствуют 

уменьшению количества случаев гриппа и ОРВИ в период эпидемического неблагополучия. 

 

Распределение детей по группам здоровья 

 Всего детей 1группа 2группа 3 группа 5 группа 

До з лет 54 39 72,3% 15 27,7% - - - 

С 3 лет 279 215 77% 57 20,6% 6 2,1% 1 

Всего 333 - - - - - - - 

В ДОУ значительно преобладает первая группа здоровья у воспитанников, не 

имеющая никаких дефектов, проблем в развитии. Психическое и физическое здоровье 

соответствует стандартному измерению. В сравнении с 2016-2017 уч.г. уменьшилось 

количество детей со второй и третьей группой здоровья, имеющих риск развития той или 

иной патологии и хронические заболевания. 

 

Анализ хронических заболеваний воспитанников. 

№ 

 п/п 

диагноз количество 

воспитанников в 

2016-2017уч.г. 

количество 

воспитанников в 

2017-2018 уч. г. 

1 Отстающие в физическом развитии 2 (0,6%) 2 (0,6%) 

2 Перенесшие пневмонию 1 (0,3%) 1 (0,3%) 

3 Бронхиальная астма - - 

4 Заболевание ЦНС 2 (0,6%) 2 (0,6%) 

5 Патология органов зрения - - 

6 Хронические заболевания ЛОР - - 

7 Заболевания ССС - - 

8 Анемия, заболевание крови - - 

9 Заболевание печени, желчного пузыря, 

ж/выводящих путей 

- - 

10 Кожные заболевания 3 (0,8%) 3 (0,9%) 

11 Патология почек - - 

12 Переболевшие ангиной - - 

13 Хирургические заболевания - - 
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14 Ортопедические заболевания 3 (0,8%) 3 (0,9%) 

15 Аллергические заболевания 4 (1,1%) 4 (1,2%) 

 

Индекс здоровья 

Показатели 2016г. 2017 г. 2018 г. 

Индекс здоровья 34 32 35 

Пропуски по болезни на 1 

ребенка 

9 8 1,7 

 

Диспансерная группа 

Показатель 2016г. 2017 г. 2018 г. 

 Состояло на учете 25 28 51 

% от списочного состава 8,1 8,8 14,6 

 

Посещаемость детьми детского сада 

Показатель 2016г. 2017 г. 2018 г. 

 % посещаемости 58% 56% 63% 

Охват прививками детей составляет 96 %. 

 

Вакцинопрофилактика детей (%) 

Название прививки 2016г. 2017 г. 2018 г. 

Полиомиелит  99 99 93 

Дифтерия  99 99 - 

Туберкулез  99 98 - 

Корь, паротит, краснуха 99 99 96 

Гепатит «А» 85 86 - 

Гепатит «В» 99 99 98 

Р.Манту 100 98 98 

 

Результаты работы по снижению заболеваемости 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществлялось медицинской сестрой, состоящей 

в штате детского сада и врачом - педиатром МУЗ «Детская поликлиника № 1». Проводились 

профилактические осмотры детей, утренний фильтр, выявлялись дети с признаками 

заболеваний. Медицинская сестра проводила просветительскую работу с родителями, 

участвовала вместе с врачом - педиатром в родительских собраниях («О профилактике 

гриппа и ОРВИ»), проводила вакцинацию обучающихся против гриппа в соответствии с 

согласием родителей (законных представителей). В течение 2015-2018 уч.г. систематически 

проводились медицинские осмотры сотрудников детского сада (2 раза в год). 

Для организации медицинской деятельности имеются медицинский кабинет, изолятор. 

Администрация ДОУ систематически контролирует соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к условиям и режиму воспитания обучающихся.  

Медицинский персонал в течение учебного года проводил работу по укреплению 

здоровья и физического развития детей, проводились лечебно-профилактические 

мероприятия (вакцинация, витаминизация третьих блюд), осуществлялся контроль за 

соблюдением санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечением качества питания.  

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского 

персонала ДОУ в 2015-2018 учебные годы оказывались бесплатно. 
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Базой для реализации образовательной программы является укрепление физического 

и психического здоровья воспитанников, формирование у них основ двигательной и 

гигиенической культуры. Для организации оздоровительной работы имеются участки групп, 

оборудованы спортивные уголки в группах. 

Анализ заболеваемости за 3 года показывает:  

-Снижение заболеваемости с 2015 по 2018 год среди воспитанников младших - 

подготовительных групп 

-Отсутствие положительной динамики заболеваемости среди детей раннего возраста. 

Вывод: с 2015-2018 годы уровень  заболеваемости в МБДОУ «Детский сад № 29 

«Улыбка» выше городских показателей. С 2015 года по 2018 годы наблюдалось 

незначительное снижение заболеваемости. Уменьшение показателей заболеваемости в 

группах раннего в возраста в 2017-2018 уч.г. по сравнению с 2016-2017 уч.г. году обусловлена  

проведением ряда мероприятий:  

-проведение санитарно эпидемиологических мероприятий,  

-своевременное выявление в детском коллективе воспитанников с признаками 

заболевания.  

Индекс здоровья обучающихся улучшился на 3 %. Наблюдается снижение количества 

дней пропусков по болезни одним ребенком. Благодаря комплексу профилактических и 

физкультурно - оздоровительных мероприятий наблюдается стабильная динамика 

показателей по состоянию заболеваемости в целом, по группам здоровья, по уровню 

физического развития. Следует активнее включать потенциал режимных моментов для 

повышения динамики. 

 

Сведения о педагогических кадрах 

В детском саду работают 27 педагогов. Педагогический коллектив ДОУ 

представляют: старший воспитатель, 22 воспитателя, 2 музыкальных руководителя, педагог 

– психолог (0,5 ставки), инструктор по физическому воспитанию. В течение 2016-2018 уч.г. 

ДОУ укомплектовано воспитателями не в полном объеме. Причины: снижен престиж 

профессии, недостаточный уровень заработной платы.  

В ДОУ сформирована традиция наставничества. Наставники – Завгородняя М.П., 

Фендрикова Т.В., Хавшабо Е.И., имеющие стаж педагогической деятельности более 25 лет, 

оказывают всестороннюю практическую и теоретическую помощь начинающим 

воспитателям.  

 

Образовательный ценз педагогов  

 

 

Возрастной ценз педагогов 
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Педагогический стаж работы педагогов  

 

Квалификационные категории педагогических работников 

Вывод: В ДОУ созданы условия для повышения профессиональной компетентности 

педагогов, поощрения их инициативы и творчества. Администрация ДОУ предоставляет 

возможность педагогам повысить свою квалификацию через различные формы обучения: 

0%

50%

100%

высшая категория

первая категория

39
% 61

%
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семинары - практикумы, методические объединения, обучения на курсах повышения 

квалификации при ГБУ ДПО «АРИПК» и т.п. В детском саду применяются разнообразные 

формы работы с педагогами, способствующие повышению их квалификации. Повышение 

квалификации педагогов – комплексный творческий процесс, предполагающий ознакомление 

педагогического коллектива, в том числе, с инновационными технологиями дошкольного 

образования, применение их в работе с родителями. В ДОУ созданы условия, необходимые 

для совместного труда, благоприятный морально-психологический климат, налажена 

трудовая дисциплина. Необходимо продолжить повышение уровня компетенций педагогов 

ДОУ. 

 

2.5.Характеристика основных результатов ДОУ. 
Образовательная деятельность с детьми осуществляется в соответствии с ООП ДО 

МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка», сформированной с учетом ОП ДО «От рождения до 

школы» под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС ДО. Содержание ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка» реализуется 

педагогическим коллективом во взаимодействии с детьми, сотрудничестве с родителями 

(законными представителями), социумом, взаимодействии всех специалистов.  

 

Педагогический процесс в ДОУ условно разделен на три составляющих блока: 

Блок 

 

Образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Свободная деятельность 

детей 

ф
о
р
м

а
 

НОД непринужденная форма 

(беседы, экскурсии по 

территории ДОУ, чтение, 

слушание и т.п.), 

разнообразные игры 

(творческие и с правилами и 

т.п.), досуги, развлечения, 

праздники; 

экспериментальная, 

экологически 

ориентированная, 

театрализованная, проектная 

деятельность; кружковая 

работа; продуктивная 

деятельность; бытовой труд; 

моделирование 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские, настольно-

печатные игры; 

художественная, 

изобразительная, 

театрализованная 

деятельность; 

конструирование; 

моделирование; ручной труд; 

игры с песком и водой и т.п. 

НОД во всех возрастных группах ориентирована на интегрированную деятельность по 

образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО.  

В ДОУ создаются условия для реализации ведущих направлений модернизации 

дошкольного образования: 

 личностно-ориентированный подход к содержанию образования; 

 деятельностный подход на формирование коммуникативной, познавательной и 

практической деятельности; 

 готовность детей использовать полученные знания, интересы и умения в 

жизнедеятельности; 

 обеспечение свободы выбора и вариативности в образовании субъектов образовательного 

процесса (дети и их родители, педагоги); 

 учёт индивидуальных особенностей детей; 

 обеспечение компьютерной грамотности.  
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Анализ результатов выполнения образовательной программы ДОУ по направлениям 

развития детей свидетельствует о положительной динамике результатов усвоении 

обучающимися ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка». ООП ДО «Детский сад № 

29 «Улыбка», ежегодно корректируется, в том числе, и в соответствии с изменениями 

нормативно - правовой базы образования Российской Федерации. Анализ уровня освоения 

образовательной программы осуществляется в соответствии с разработанной системой 

педагогической диагностики: выявляется уровень усвоения программы по направлениям 

развития детей: оптимальный, высокий, средний, низкий, готовность к обучению в школе.  

 
Вывод: Усвоение обучающимися ДОУ содержания образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО в целом находится на среднем уровне, процент значения 

показателей высокого уровня за период реализации не достиг желаемых показателей. 

Необходимо продолжать совершенствовать работу педагогического коллектива по 

улучшению качества образовательного процесса. 

 

Данные о готовности детей 6-7 лет к поступлению в начальную школу по 

результатам исследования детей МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка» 

Общее количество детей, переходящих в начальную школу из подготовительных 

групп-70 человек. 

Диагностика уровня школьной зрелости выявила у детей 6-7 лет на начало учебного 

года6 

-Высокий уровень - 29,2 %, 

-Средний уровень - 68 %, 

-Низкий уровень - 2,8 % 

В конце учебного года получены следующие результаты: 

-I уровень готовности имеет 69 человек (98,6%), 

-II уровень готовности имеет 1 человек (1,4%) 

Диагностика уровня школьной зрелости у детей 6-7 лет на начало 

2017-2018 учебного года 

Группа Уровень 

низкий средний высокий 

1 подготовительная группа 4,8 % 76,2% 19% 
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2 подготовительная группа - 66,7% 33,3 % 

3 подготовительная группа 4,2% 62,5% 33,3 % 

Сводная таблица диагностики уровня школьной зрелости 

у детей 6-7лет на начало 2017-2018 учебного года 

группы уровень  

 низкий средний высок   

Подготовительные 

к школе группы 

2,8% 68% 29,2%   

 

 

Диагностика уровня школьной зрелости у детей 6-7 лет на конец  

2017-2018 учебного года 

группа уровень 

неготовность Условная 

неготовность 

Условная 

готовность 

готовность 

1подготовительная 

группа 

- - 4,8% 95,2% 

2подготовительная 

группа 

- - - 100 % 

3подготовительная 

группа 

- - - 100% 

 

Результаты мониторинга готовности детей к обучению в школе 

на конец 2017-2018 учебного года 

задания уровень 

низкий средний высокий  

«Продолжи узор» - 18,6% 81,4% 

«Счёт и сравнение» - 4,3% 95,7% 

«Слова» - 8,6% 91,4% 

«Шифровка» -  100% 

«Рисунок человека» - 30% 70% 

«Беседа» - 1,4% 98,6% 

 

Сводная таблица диагностики уровня школьной зрелости у детей 6-7лет на конец 

2017-2018 учебного года 

группы уровень 

неготовность Условная 

неготовность 

Условная 

готовность 

готовность 

Подготовительные к 

школе группы 

- - 1,4% 98,6% 

Анализируя социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования, можно сделать 

вывод, что целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования достигнуты 

в полном объеме. Выпускники детского сада в количестве 70 человек готовы к переходу на 

новую ступень образования. Готовность детей к обучению в школе характеризует 

достигнутый уровень психологического развития накануне поступления в школу. 

Результаты мониторинга готовности воспитанников к учебной деятельности (итоговые 

результаты психолого-педагогической диагностики) показывают, что оптимальный 

уровень готовности к школе достигнут 98,6% детей, условная готовность – 1,4%.  
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Участие воспитанников в конкурсах различных уровней. 

 В 2017-2018 уч.г. воспитанники, под руководством педагогов принимали активное 

участие в конкурсах различных уровней: 

1.Республиканский уровень: 

-Конкурс рисунков «Будни лесника»: Петрушова Софья, 2 место, (руководитель – 

А.И.Хаткова); Белашова Лена, сертификат участника (руководитель -М.П.Завгородняя) 

сентябрь 2017г.; 

-Конкурс рисунков «Земля - наш дом»: Мищерякова Арина, призер (руководитель – 

Е.А.Зёмбра); Сохоневич Никита, призер (руководитель – О.В.Субботина); Смоленцева 

Алина, Демченко Лада, участие (руководитель - М.П.Завгородняя); Токарева София, участие 

(руководитель – С.А.Зинченко ); Гриненко София, участие (руководитель – Н.М.Криунова), 

25.11.2017г. 

-Конкурс рисунков «Я – вернусь!»  Лагонаки – 2018г. Набоков Дамир сертификат участника 

(руководитель - М.П.Завгородняя) Красюкова Софья, сертификат участника (руководитель – 

Е.В.Олторжевская), Волкова Таня, Диплом приз зрительских симпатий (руководитель – 

Е.И.Хавшабо); Воробьев Елисей, сертификат участника (руководитель – А.В.Карпова), 

январь 2018г. 

-Международная эколого-просветительская акция «Сохраним лесную красавицу»: Волкова 

Таня, сертификат участника (руководитель - Е.И.Хавшабо), январь 2018 г. 

-Межрегиональный конкурс «Первоцветы – вестники весны»- 2018 в номинации 

«Аппликация» Демченко Лада, Смоленцева Алина, участие (руководитель -

М.П.Завгородняя); Голубева Алиса, участие (руководитель – С.А.Зинченко ); Тлемиганова 

Ясмина, участие (руководитель – Н.М.Криунова); Иванушкин Артём, Благодарственное 

письмо за активное участие (руководитель – Е.В.Олторжевская); Ашхамафова Бэлла, 

Благодарственное письмо (руководитель – Е.И.Хавшабо), март 2018г.; 

-Межрегиональная эколого-просветительская акция «Кавказский первоцвет»: Лявшин 

Даниил, участие (руководитель – Е.В.Олторжевская); Сиюхова Мадина, сертификат 

участника (руководитель – Шопина Н.Н.); Барчо Имран, сертификат участника 

(руководитель – Шопина Н.Н.); Патокова Гупсана, сертификат участника (руководитель – 

Фендрикова Т.В.); Казаева Арина, сертификат участника (руководитель – Фендрикова 

Т.В.);2018 г 

2. Муниципальный уровень: 

- муниципальный конкурс «Я люблю тебя, Майкоп!»: Тамазова Изабелла, сертификат 

участника (руководитель – Е.В.Олторжевская), 15.09. 2017 г; 

- муниципальный конкурс «Арт-Елка 2018»: Никита Солохин, Диплом (руководитель – 

Е.И.Хавшабо), 17.01.2018 г.; 

- городской конкурс «Я спасаю жизнь» в номинации: «рисунок» Майкоп (руководитель-

Н.М.Давыдова) Михайловская Анастасия, сертификат участника (руководитель – 

Е.В.Олторжевская), Беседин Михаил, сертификат участника (руководитель – О.В.Беседина); 

Волкова Таня, Сосновский Даниил, Сертификаты участников (руководитель – Е.И.Хавшабо), 

Богданова Елизавета, сертификат участника (руководитель - С.Х.Нехай), 2018г. 

- городской конкурс фотографий «Родная сторонка»: Конарева Екатерина (руководитель – 

Е.В.Олторжевская); Сосновский Даниил (руководитель – Е.И.Хавшабо), май 2018 г. 

 

2.6.Номенклатура образовательных услуг 
В ДОУ с 2011 года действуют кружки по разным направлениям развития детей 

дошкольного возраста, но достаточно широкий спектр услуг дополнительного бесплатного 

образования удалось сформировать к началу реализации Программы развития. 

 

2015-2016 учебные годы 

№ 

п/п 

Наименование 

кружка 

Возраст детей Руководитель кружка 
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1 Кружок художественно- 

эстетического 

развития «Семицветик» 

  

5-6 лет 

  

Воспитатель Хавшабо Е.И.. 

  

  2 Кружок познавательного развития 

«Ступеньки к школе» 

  

5-6 лет 

Воспитатель Фендрикова Т.В. 

3 Кружок адыгейского языка 

«Ручеек» 

6-8 лет Воспитатель Хаткова А.И. 

4 Кружок театрализованной 

деятельности «Теремок» 

4-5 лет Музыкальный руководитель 

Демченко О.Б. 

5 Кружок  оздоровительной 

гимнастики «Спортивная 

карусель» 

6-8 лет Воспитатель Майструк М.В. 

6. Кружок экологического развития 

«Полянка» 

5-6 лет Воспитатель Шулика И.А. 

7. Вокальный кружок «Звездочки» 

  

4-5 лет Музыкальный руководитель 

Карастоянова И.О. 

8. Хореографический кружок 

«Радуга» 

4-5 лет Воспитатель Хабохова З.А. 

В 2015-2016 учебных годах в ДОУ осуществляли свою деятельность 8 кружков: 

Незначительное снижение количества кружков произошло в 2016-2017 учебном году.  

Анализируя итоги работы кружков в 2015-2016 учебных годах и мнение родителей о 

качестве предоставляемых дополнительных бесплатных услуг, было принято решение о 

сокращении количества действовавших кружков и изменении в их направлении 

деятельности. В итоге в 2016-2017 учебных годах действовали 7 кружков: 

Анализ работы за 2016-2017 учебные годы свидетельствовал о повышении качества 

предоставляемых услуг и, в соответствии с пожеланиями родителей, было принято решение 

об организации в 2017-2018 учебных годах новых кружков. В 2017-2018 учебных годах 

действовали 9 кружков.  

2017-2018 учебные годы 

№ 

п/п 

Наименование 

кружка 

Возраст 

детей 

Руководитель кружка 

  

2016-2017 учебные годы 

№ 

п/п 

Наименование 

кружка 

Возраст 

детей 

Руководитель кружка 

  

1 Кружок художественно-

эстетического 

развития «Семицветик» 

  

6-7  лет 

Воспитатель Хавшабо Е.И. 

2 Кружок познавательного развития 

«Ступеньки к школе» 

  

5-6 лет 

Воспитатель Фендрикова Т.В. 

3 Кружок адыгейского языка 

«Ручеек» 

4-5 лет Воспитатель Хаткова А.И. 

4 Кружок театрализованной 

деятельности «Теремок» 

5-6 лет Музыкальный руководитель 

Демченко О.Б. 

5 Кружок  оздоровительной 

гимнастики «Спортивная 

карусель» 

4-5 лет Воспитатель Майструк М.В. 

6. Кружок экологического развития 

«Полянка» 

5-6 лет Воспитатель Шулика И.А. 

7. Кружок по обучению грамоте 

«АБВГДейка»  

6-7 лет Воспитатель Олторжевская Е.В. 
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1 Кружок художественно-

эстетического 

развития «Семицветик» 

 

6-7  лет 

Воспитатель Хавшабо Е.И. 

2 Кружок познавательного 

развития «Ступеньки к школе» 

 

5-6 лет 

Воспитатель Фендрикова Т.В. 

3 Кружок адыгейского языка 

«Ручеек» 

4-5 лет Воспитатель Хаткова А.И. 

4 Кружок театрализованной 

деятельности «Теремок» 

5-6 лет Музыкальный руковдитель 

Демченко О.Б. 

5 Кружок оздоровительной 

гимнастики «Спортивная 

карусель» 

4-5 лет Музыкальный руководитель 

Карастоянова И.О. 

6. Кружок экологического развития 

«Полянка» 

5-6 лет Воспитатель Чич Е.П. 

7. Кружок по обучению грамоте 

«АБВГДейка»  

6-7 лет Воспитатель Олторжевская Е.В. 

8. Кружок английского языка 

«АВС» 

4-5 лет Воспитатель Беседина О.В. 

9. Кружок нравственно-

патриотического развития детей 

дошкольного возраста 

«Родничок» 

5-7 лет Воспитатель Матвеева Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных услугами 

дополнительного образования. 
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Вывод: Деятельность кружков ДОУ полностью удовлетворяет родителей (законных 

представителей).  

За годы реализации Программы развития наибольший интерес и количество положительных 

откликов получили кружки: 

- художественно-эстетического развития «Семицветик», руководитель – Хавшабо Е.И., 

- познавательного развития «Ступеньки к школе», руководитель – Фендрикова Т.В., 

- театрализованной деятельности «Теремок», руководитель – Демченко О.Б. 

Необходимо сохранить % детей, получающих дополнительное образование и % родителей, 

удовлетворенных услугами дополнительного образования и совершенствовать работу 

педагогов по улучшению качества предоставляемых дополнительных образовательных 

услуг.  

 

2.7.Характеристика материально-технической базы ДОУ, оборудования. 
Площадь территории участка составляет 8930 м2, площадь здания 2005,5 м2. 

Территория озелененная 1500 м2, асфальтированная 3500 м2, асфальтовое покрытие требует 

частичной замены асфальтового полотна.  

В каждой возрастной группе имеются спальни, туалетные комнаты с душевыми 

поддонами, приемные. Площадь групповых комнат составляет 50 м2.  

На территории ДОУ выделены групповые площадки, общая площадь-2379 м2. За 

период реализации Программы развития на 2015-2018 уч.г. была произведена частичная 

замена асфальтового покрытия, ремонт кровли хозяйственной постройки, ежегодно 

проводится косметический ремонт помещений ДОУ и покраска имеющегося игрового 

оборудования на участках и т.п., однако основные проблемы: установка теневых навесов на 

групповых участках и оборудования на игровых и спортивной площадках (210 м2) не были 

решены в связи с недостаточным финансированием. 

В ДОУ имеются: 

✓ медицинский блок: прививочная, изолятор, кабинет медсестры;  

✓ спортивный зал; 

✓ кабинет педагога-психолога;  

✓ музыкальный зал; 

✓ методический кабинет. 

Система помещений детского сада соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям, способствует обеспечению работоспособности, правильного физического и 

умственного развития обучающихся. Групповые комнаты и кабинеты оснащены 

оборудованием для организации образовательного процесса в ДОУ (развивающие игры и 

пособия, игрушки, познавательная литература и т.д.), но требуют обновления и пополнения. 

Кабинету педагога-психолога требуется обновление и пополнение оборудования. 

Оборудование для проведения занятий по физическому развитию также требует обновления 

и пополнения. 

Материально-техническое обеспечение 

Кабинеты и зал 

Кабинеты Количество 

Методический  1 

Медицинский 1 

Кабинет педагога-психолога 1 

Музыкальный/спортивный зал 1 

 

Оснащение образовательного и оздоровительного процесса компьютерной и 

мультимедийной техникой 

Кабинеты Название техники Количество 

Старший Мультимедийный проектор  1 
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воспитатель  Экран  1 

Ноутбук  1 

 

Оснащение администрации 

Кабинеты Название техники Количество 

Заведующей 

 

Компьютер 1 

МФО 1 

Оператор ПЭВМ Компьютер 1 

Зам.зав по АХР - - 

Вывод: Данные о материально-техническом обеспечении ДОУ свидетельствуют об 

осуществлении ряда мер по укреплению и развитию материально- технической базы. На 

основании плана мероприятий детского сада по подготовке учреждения ежегодно 

проводится текущий ремонт во всех возрастных группах, но продолжают оставаться не 

решенными следующие проблемы: благоустройство территории ДОУ; установка нового 

ограждения; строительство теневых навесов; кровли, пожарных лестниц и крылец; 

установка игрового оборудования на игровых участках. Работа по установлению 

перегородок в туалетных комнатах групповых помещений и установления перегородок 

между буфетными и групповыми помещениями не выполнена.  

Обновление развивающей предметно-пространственной среды произведено в 

незначительном объеме во всех возрастных группах в соответствии с ФГОС ДО.  

Не всё сантехническое оборудование возрастных групп соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Для решения вышеперечисленных проблем необходимо 

дополнительное финансирование из средств бюджета. 

 

2.8.Внешние связи ДОУ с социумом 

Организации, 

сотрудничающие с 

ДОУ 

Цель взаимодействия 

 

Формы сотрудничества 

 

Детская 

поликлиника № 1 

-Укрепление здоровья детей. 

-Профилактика заболеваемости. 

-Пропаганда здорового образа жизни. 

Организация ежегодного планового 

обследования детей перед школой. 

Консультация и осмотр врача-

педиатра. 

Организация вакцинации детей. 

МБОУ «Гимназия 

№ 22» 

Организация преемственности 

дошкольного образования и 

начальной школы. 

Формирование у детей 

психологической готовности к 

обучению в школе. Ознакомление 

родителей с современными 

программами начального 

образования. 

Организация экскурсий в школу. 

Консультации, педсоветы. 

 

АГУ, Институт 

искусств 

Приобщение детей дошкольного 

возраста к культуре, искусству, в том 

числе, национальной культуре и 

искусству адыгов. 

«Музыкальные гостиные» с 

участием студентов Института 

искусств, народные праздники. 

Детская 

библиотека  

Повышение речевой культуры 

воспитанников. 

Экскурсии; 

Знакомство с творчеством детских 
писателей и поэтов. 
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Взаимодействие ДОУ и социальных институтов способствует:  

• обеспечению непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка, 

содержательной и методической преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием; 

• организации образовательного процесса с учетом склонностей и способностей 

детей для обеспечения их максимальной самореализации.  

 

2.9.Характеристика системы управления ДОУ 
Стратегическое управление осуществляется руководителем МБДОУ «Детский сад № 29 

«Улыбка» – заведующим, совместно с Общим собранием ДОУ, Педагогическим советом 

ДОУ и Проектным советом. Структура управления ДОУ соответствует изменяющимся 

условиям инновационного развития. 

Управление реализацией программы развития (органиграмма) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национальный 

музей 

Воспитание у дошкольников любви к 

Малой Родине, ее истории, культуре, 

традициям. 

Экскурсии, тематические выставки. 

Заведующая  

Педагогический 

совет 

Проектный совет Родительский 

комитет 

Общее собрание  

трудового коллектива 

Старший воспитатель 

Аттестационная комиссия Заместитель заведующей по АХР 

Творческие группы 

педагогов 

«Школа молодого  

воспитателя» 

Обучающиеся, родители (законные 

представители) 
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Прогноз тенденций изменения социального заказа, адресуемого образовательному 

учреждению; описание противоречий и проблем образовательного процесса. 

Анализ текущего состояния ДОУ, государственного и социального заказа со стороны 

родителей, обучающихся, педагогов, общественных организаций, адресуемого ДОУ.  

Государственный заказ  

-обеспечение доступности и 

качества образования; 

-создание условий, 

обеспечивающих высокое 

качество результатов 

образовательного процесса по 

формированию ключевых 

компетенций дошкольников. 

Реализация требований ФГОС ДОУ к результатам освоения 

ООП ДО, представленных в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем 

возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает 

им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
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разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

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

способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Социальный заказ  

1. Родители:  

-оздоровление и укрепления 

здоровья обучающихся; 
 Совершенствовать механизм оптимального 

взаимодействия с детской поликлиникой № 1 по 

медицинскому сопровождению; 

 продолжать обучать дошкольников навыкам 

здоровьесберегающих технологий; 

 повысить уровень психолого-педагогического 

просвещение родителей в вопросах здоровьесбережения 

детей дошкольного возраста. 

-повышение качества 

подготовки к школе; 

Продолжить работу по совершенствованию 

профессионального мастерства педагогов в процессе 

овладения современными технологиями, в том числе, 

педагогическим мониторингом: уточнение критериев 

оценки образовательной деятельности детей через 

поэтапное введение ВСОКО в ДОУ 

-расширение спектра 

дополнительных услуг; 
Сохранение спектра кружков, повышение качества 

дополнительного образования. 
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-недостаточный уровень 

психолого-педагогической 

культуры родителей 

(законных представителей); 

-недостаточный уровень 

мотивационной готовности и 

педагогов  и родителей к 

сотрудничеству. 

 

Разработка мероприятий, направленных на: 

 повышение статуса ДОУ; 

 формирование партнерских отношений; 

 повышение социально-психологической культуры 

педагогов и родителей.  

 обновление и совершенствование системы 

взаимодействия с семьями обучающихся посредством 

расширения спектра применяемых нетрадиционных 

форм работы. 

 создание инфраструктуры психолого-педагогической 

помощи семьям с целью поиска оптимальных форм 

совместной с ДОУ деятельности по проблемам 

образования и воспитания обучающихся 

2. Обучающиеся:  

-недостаточное количество 

игрового оборудования в 

группах и отсутствие 

игрового оборудования на 

участках. 

Обновление и пополнение игрового оборудования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

3. Педагоги:  

-обновление педагогического 

коллектива, затрудняющее 

процесс повышения 

профессионализма; 

Применение нетрадиционных форм методической работы 

по повышению квалификации, профессиональной 

ориентации педагогов в отборе современных форм 

образовательной деятельности, в ориентировке 

начинающих педагогов на приоритет игровой, совместной 

деятельности взрослых с детьми. 

-недостаточный уровень 

участия в диссеминации 

опыта работы педагогами 

ДОУ на различных уровнях 

Создание условий для повышения эффективности 

деятельности педагогов ДОУ в вопросах разработки 

продуктов инновационной деятельности: публикаций 

методических пособий и разработок, размещение 

материалов педагогов на сайтах сети Интернет; участие в 

виртуальных проблемных семинарах, научно-практических 

конференциях, Интернет-сообществах, форумах, 

педсоветах. 

4. Общественные 

организации 

 

-отсутствие сетевого 

взаимодействия с субъектами 

социума.  

Организация сетевого взаимодействия с ДОУ г.Майкопа, 

реализующими приоритетное направление работы-

познавательно-речевое развитие детей дошкольного 

возраста; общественными организациями, 

способствующими реализации приоритетного направления 

работы ДОУ.. 

5. Материально-

техническая база ДОУ 

 

-обеспечение материально-

технической базы ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 обновление программно-методического оснащения 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО, 

 ремонт групповых помещений; 

 ремонт тамбура прачечной, пищеблока; 

 строительство теневых навесов; 

 ремонт кровли и крылец; 

 капитальный ремонт системы водоснабжения и 
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канализации. 

 

Проблемно-ориентированный анализ 

Проблемно-ориентированный анализ позволит выявить сильные и слабые стороны текущего 

состояния ДОУ, определить ряд задач, реализация которых будет способствовать 

положительной динамике развития ДОУ.   

Проблема Способы решения 

-Низкий уровень психолого-

педагогического просвещения родителей 

вопросах здоровьесбережения 

дошкольников.  

-Повышение уровня заболеваемости 

детей раннего и младшего дошкольного 

возраста  

Совершенствование системы работы, в том 

числе организация проектной деятельности, в 

вопросах повышения психолого-

педагогического грамотности родителей в 

вопросах здоровьесбережения дошкольников, в 

том числе, на сайте ДОУ и на странице ДОУ в 

Инстаграм. 

Тенденция к снижению показателей 

высокого уровня усвоения обучающимися 

ДОУ содержания образовательных 

областей в соответствии с ФГОС ДО . 

Совершенствование работы педагогического 

коллектива по улучшению качества 

образовательного процесса. 

Незначительное обновление развивающей 

предметно-пространственной среды во 

всех возрастных группах в соответствии 

с ФГОС ДО.  

Дополнительное финансирование из средств 

муниципального бюджета. 

Потребность в получении 

дополнительных образовательных услуг 

детьми, не посещающими ДОУ 

Расширение зоны действия спектра 

дополнительных образовательных услуг.  

 



3. Основные мероприятия программы и результаты реализации программы, задачи по достижению 

целей программы, этапы, индикаторы и показатели их решения 
План мероприятий по реализации программы развития МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка» разработан на основе проблемно – 

ориентированного анализа состояния ДОУ и концепции его желаемого будущего. 

 

№ 

 

Приоритетное направление (цель, задачи) 

 

 

Мероприятия  

Дата  Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат  

Приоритетное направление №1 «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников» 

Цель: Создание необходимых условий для сохранения и укрепление физического и психического здоровья детей.  

Задача: Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического здоровья детей посредством совершенствования материально-

технических, кадровых и организационно-методических условий. 

П/задачи: 

для детей: 

- сформировать осознанное отношение к необходимости беречь и укреплять своё здоровье; 

- повысить интерес к занятиям физической культурой и спортом; 

- расширить двигательные возможности ребёнка за счёт освоения новых упражнений здоровьесберегающих технологий; 

- повышать эмоциональное благополучие ребёнка за счёт проведения разнообразных, интересных и увлекательных мероприятий физкультурной 

направленности. 

для воспитателей: 

- повышать уровень профессиональной компетентности в вопросах здоровьесбережения; 

- обогащать физкультурно-оздоровительную среду в ДОУ за счёт приобретения физкультурного инвентаря и изготовления нестандартного 

физкультурного оборудования из доступных материалов. 

для родителей и окружающего социума: 

- повысить уровень психолого - педагогического просвещения родителей в области формирования, сохранения и укрепления здоровья детей; 

- укрепить партнерские взаимоотношения путём проведения совместных мероприятий. 

Мероприятия 

1.  

 

 

Анализ системы здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей деятельности ДОУ в условиях 
реализации ФГОС ДО. 

В течение 

периода 

реализации 

программы 

развития 

Старший 

воспитатель 

Совершенствование системы 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 

ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. 
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2. Комплексный мониторинг состояния здоровья и 

физического развития обучающихся.  

2021-2022 уч.г. Ст.воспитатель Отчет о результатах деятельности МБДОУ № 

29. 

3. Оценка эффективности примененных 

здоровьесберегающих технологий. 

2021-2022 уч.г. Ст.воспитатель Отчет о результатах деятельности МБДОУ № 

29. 

4. Разработка и реализация проекта «Социальное 

партнерство в рамках психолого-педагогического 

просвещения родителей в вопросах здоровьесбережения 

дошкольников». 

2018-2019 уч.г. Педагоги ДОУ Повышение уровня психолого-

педагогического просвещения родителей в 

вопросах здоровьесбережения дошкольников 

Приоритетное направление № 2 «Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников, окружающим социумом» 

Цель: Совершенствование системы взаимодействия ДОУ с семьями обучающихся и окружающими социальными институтами для 

обеспечения благоприятных условий всестороннего развития детей дошкольного возраста, их способностей и творческого потенциала. 

Задача: Повысить уровень мотивации родителей (законных представителей) к взаимодействию с ДОУ на основе включения в 

совместную деятельность всех участников образовательных отношений. 

п/задачи: 

для родителей: 

-стимулировать у родителей интерес к работе ДОУ; 

-мотивировать родителей к совместной деятельности, включению в образовательный процесс ДОУ; 

-совершенствовать позитивные партнерские отношения в системе «Детский сад-ребенок-семья»; 

для социума: 

-изучить возможности окружающих социальных институтов по реализации социального заказа и приоритетного направления ДОУ; 

-разработать и внедрить программу совместной творческой деятельности с окружающими социальными институтами. 

Мероприятия 

1. Функционирование кружков в ДОУ в соответствии с 

заказом родителей. 

2018-2022 г.г. Заведующий 

ДОУ 

Повышение качества дополнительного 

образования в ДОУ, сохранение/ и 

увеличение доли обучающихся, 

охваченных дополнительным 

образованием 
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2. Использование нетрадиционных и интерактивных форм 
взаимодействия с родителями в вопросах 
здоровьесбережения: 
- Реализация проектов здоровьесберегающей 
направленности; 
-Фестиваль мастер-классов для педагогов и родителей по 
применению здоровьесберегающих технологий; 
-Выпуск печатных изданий ДОУ по проблеме 
здоровьесбережения; 
-Конкурсы стенгазет по проблеме здоровьесбережения, 
творческих работ родителей с детьми и нетрадиционного 
оборудования и т.п.. 

В течение 

периода 

реализации 

программы 

развития 

Старший 

воспитатель 

Повышение эффективности 

взаимодействия с родителями в вопросах 

здоровьесбережения детей дошкольного 

возраста. 

3. Мониторинговые исследования степени 
удовлетворенности качеством образовательных услуг, 
предоставляемых ДОУ  

2019 – 2022 г.г. Заведующий  Определение перспектив развития ДОУ по 

данному направлению. 

4. Информирование общественности о ходе и результатах 

экспертизы качественных изменений образовательной 

деятельности ДОУ. 

Май 2022 г. Заведующий  Информация на сайте ДОУ.  

5. Мониторинг взаимодействия ДОУ и семьи по вопросам 

здоровьесбережения детей дошкольного возраста 

2021-2022 уч.г. Ст.воспитатель Анализ результатов мониторинга. 

Определение перспектив деятельности 

6. Информирование общественности о ходе и результатах 

экспертизы качественных изменений образовательной 

деятельности ДОУ. 

Май 2022 г. Заведующий  Определение уровня эффективности 

взаимодействия ДОУ и семьи по вопросам 

здоровьесбережения детей дошкольного 

возраста 

7. Использование нетрадиционных и интерактивных форм 
взаимодействия с родителями в вопросах 
здоровьесбережения: 
- Реализация проектов здоровьесберегающей 
направленности; 
-Фестиваль мастер-классов для педагогов и родителей по 
применению здоровьесберегающих технологий; 
-Выпуск печатных изданий ДОУ по проблеме 
здоровьесбережения; 
-Конкурсы стенгазет по проблеме здоровьесбережения, 
творческих работ родителей с детьми и нетрадиционного 

В течение 

периода 

реализации 

программы 

развития 

Старший 

воспитатель 

Повышение эффективности 

взаимодействия с родителями в вопросах 

здоровьесбережения детей дошкольного 

возраста. 
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оборудования и т.п.. 

8. Разработка планов, проектов, реализующих систему 

сетевого взаимодействия 

2018-2022 

учебные годы 

Старший 

воспитатель 

Повышение эффективности 

взаимодействия с другими ДОУ и 

учреждениями социума в вопросах 

реализации приоритетного направления 

деятельности. 

Приоритетное направление № 3 «Повышение профессионального уровня педагогов» 

Цель: Совершенствование профессионального мастерства и компетенций педагогов для реализации ФГОС ДО. 

Задачи:  

1.Совершенствовать условия для сохранения роста уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ. 

2. Повысить качество образовательного процесса посредством совершенствования системы интегративного образования обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

п/задачи:  

-оптимизировать условия, обеспечивающие необходимый уровень квалификации для работы в режиме развития; 

-формировать умения проектировать и прогнозировать педагогический процесс в условиях реализации ФГОС ДО; 

-повысить мотивацию педагогов в росте профессионального мастерства;  

-активизировать творческий потенциал педагогов по диссеминации ППО; 

-повысить мотивацию педагогов для активного внедрения инновационных технологий и участия в конкурсном движении. 

Мероприятия 

1. Совершенствование нормативно- правовой базы в 

соответствии с действующим законодательством 

2018-2022 

учебные годы 

Заведующий 

 

Нормативно - правовая база ДОУ, 

соответствующая действующему 

законодательству. 

2. Разработка и внедрение ВСОКО МБДОУ «Детский сад № 

29 «Улыбка». 

2018-2022 уч.г. Старший 

воспитатель 

Модель ВСОКО МБДОУ «Детский сад № 

29 «Улыбка» 

3. Выявление профессиональной компетентности,  

готовности и затруднений педагогического коллектива 
к реализации ФГОС ДО 

Сентябрь 2018 

-2022 г.г. 

Старший 

воспитатель 

Определение уровня профессиональной 

компетентности,  готовности и 

затруднений педагогического коллектива 

к реализации ФГОС ДО 

4. Совершенствоание деятельности группы, 
занимающейся внедрением ИКТ в образовательный 
процесс. 

В течение 

периода 

реализации 

программы 

развития 

Старший 

воспитатель 

Подготовка методических рекомендаций 

по использованию ИКТ. 
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5. Тиражирование опыта работы педагогов ДОУ 2018-2022 

учебные годы 

Старший 

воспитатель 

Повышение конкурентоспособности 

педагогического коллектива, повышение 

имиджа ДОУ 

6. Повышение квалификации педагогов ДОУ на внешних 

курсах в различных формах: КПК, вебинары, оффлайн-

мероприятия и т.п. 

2018-2022 

учебные годы 

Старший 

воспитатель 

Повышение компетенций педагогов 

7. Участие педагогов ДОУ в методических мероприятиях 

разного уровня: республиканском, муниципальном, 

Интернет-мероприятиях 

2018-2022 

учебные годы 

Старший 

воспитатель 

Увеличение количества педагогов 

участвующих в мероприятиях различного 

уровня. Повышение престижа ДОУ. 

8. Мониторинг уровня профессионализма педагогов и 

организации образовательной деятельности ДОУ 

2022 г. Старший 

воспитатель 

Определение уровня профессионализма 

педагогов и организации образовательной 

деятельности ДОУ и подготовка 

мероприятий по его совершенствованию 

9. Создание банка методических пособий и рекомендаций на 

основе положительного опыта 

2021-2022 уч.г. Старший 

воспитатель 

Банк методических пособий и 

рекомендаций на основе положительного 

опыта 

10. Комплексная экспертиза качественных изменений 

образовательной деятельности ДОУ. 

Сентябрь 2021 

года-май  

2022 года 

Заведующий  Улучшение качества реализации 

образовательной деятельности 

11. Участие воспитанников в конкурсах различного уровня. В течение 

периода 

реализации 

программы 

развития 

Старший 

воспитатель 

Повышение имиджа ДОУ 

Приоритетное направление № 4 «Обогащение материально-технической базы и развивающей предметно-пространственной среды ДОУ» 

Цель: Разработка модели РППС ДОУ, способствующей гармоничному развитию детей дошкольного возрастав в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Задачи 

1.Обновить и пополнить РППС ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2.Установить оборудование в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора. 

Мероприятия  
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1. -установка теневых навесов и игрового оборудования на 

игровых площадках ДОУ; 

-оборудование спортивной площадки ДОУ; 

-ремонт кровли ДОУ; 

-ремонт системы водоснабжения и канализации; 

-обновление и пополнение материалов и оборудования 

помещений ДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 

-обновление и пополнение методических материалов, 

пособий ,обеспечивающих реализацию ФГОС ДО 

2018-2022 

учебные годы 

Заведующий, 

зам.зав.по АХР 

Материально-техническое обеспечение 

ДОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Приоритетные 

направления 

Ожидаемые результаты Индикаторы 

достижения 

результатов (%) 

Годы реализации программы развития 

2018-2019  2019-2021  2021-2022  

1. Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

воспитанников. 
 

-Совершенствование безопасных условий для жизни и здоровья всех 

участников образовательного процесса; 

-Оснащение РППС ДОУ оборудованием для развития двигательных 

навыков воспитанников, проведения занятий физической культурой; 

-Формирование стойкой мотивации у всех участников 

образовательных отношений на поддержание здорового образа жизни 

в семье; 

-Повышение педагогами своего профессионального уровня в вопросах 

здоровьесбережения и практических навыков в организации 

двигательной деятельности дошкольников. 

-Доля не болеющих 

обучающихся (индекс 

здоровья). 

55 % 60 % 65% 

2. Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников, 

окружающим 

социумом. 

-Реализация системы социального партнерства с родителями 

(законными представителями), социумом. 

Доля семей 

обучающихся и 

учреждений 

окружающего 

социума, 

удовлетворенных 

образовательными 

услугами, 

оказываемыми ДОУ 

99% 100% 100% 
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3. Повышение 

профессионального 

уровня педагогов. 
 

-Повышение качества образовательной деятельности ДОУ. 

 -Активное включение родителей в образовательный процесс детского 

сада, сформированность интереса к сотрудничеству с детским садом; 

-Повышение психолого –педагогической культуры в вопросах 

воспитания и образования детей; 

-Установление единых педагогических позиций и требований детского 

сада и семьи к воспитанию и образованию детей; 

-Повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия 

с семьями воспитанников.  

Повышение профессионализма педагогов ДОУ как основного фактора 

качества дошкольного образования; 

-Совершенствование профессионального мастерства педагогов ДОУ 

через систему курсовой и межкурсовой подготовки; 

-Внедрение современных образовательных технологий в практику 

работы ДОУ; 

 

-Доля показателей 

высокого уровня 

результатов 

выполнения задач 

ООП ДО МБДОУ 

«Детский сад № 29 

«Улыбка»;  

97 % 

 

 

98 % 

 

 

98 % 

 

 

-Доля обучающихся, 

занятых в системе 

дополнительного 

образования (% от 

общего числа 

обучающихся в ДОУ); 

70% 

 

75% 

 

75 

 

-Доля детей не 

посещающих ДОУ, 

занятых в системе 

дополнительного 

образования (% от 

общего числа 

обучающихся в ДОУ); 

15% 30% 50% 

-Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

услугами 

дополнительного 

образования. 

100 % 100 % 100 % 

Доля педагогов, 

имеющих 

квалификационную 

категорию. 

80% 86% 90% 

Доля педагогов, 

участвующих в 

диссеминации ППО на 

различных уровнях. 

80% 85% 90% 
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4. Обогащение 

материально-

технической базы и 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ДОУ. 

-Оснащение РППС ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

-Установление оборудования в соответствии с предписаниями 

Роспотребнадзора. 

-Объем привлеченных  

бюджетных средств 

для материально-

технического 

обеспечения ДОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО и 

Роспотребнадзора. 

В рамках 

бюджетного 

финансиров

ания 

В рамках 

бюджетног

о 

финансиро

вания 

В рамках 

бюджетно

го 

финансир

ования 

 

 

 

 

 

 

 



4.Финансовое обеспечение 
Финансирование программы развития МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка» 

осуществляется за счет субсидий муниципального бюджета. 

 

5.Механизм управления Программой развития 
Управление реализацией Программы будет осуществляться администрацией ДОУ 

через координацию деятельности исполнителей, содействие в доработке планов, реализации 

проектов, подготовку и переподготовку педагогов, и представление условий для их 

профессионального роста.  

Управление реализацией программы развития (органиграмма) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Информационное обеспечение Программы развития 
Мониторинг хода выполнения программных мероприятий осуществляется ежегодно, по 

окончании учебного года. Участниками Программы составляются письменные отчёты, 

делается анализ выполнения Программы, выносятся рекомендации, вносятся коррективы в её 

содержание. Информация о реализации Программы за определённый период представляется 

на обсуждение педагогического совета ДОУ. Отчет о реализации Программы представляется 

на обсуждение общего родительского собрания ДОУ. Публичность (открытость) 

информации о ходе реализации Программы обеспечивается путем размещения оперативной 

информации на официальном сайте ДОУ: mbdou29maykop.ru в порядке, установленном 

Положение о сайте ДОУ и обновлении информации о ДОУ. 

Критерии оценки эффективности и реализации Программы развития ДОУ: 

-Согласованность основных направлений и приоритетов программы с федеральными, 

региональными и муниципальными нормативно-правовыми документами в области 

образования. 

-Реализация ФГОС ДО. 

-Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

-Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

-Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

предоставляемых ДОУ услуг. 

- Создание обновлённой модели ДОУ. 

Заведующий 

Педагогический 

совет 

Проектный совет Родительский 

комитет 

Общее собрание  

трудового коллектива 

Старший воспитатель 

Аттестационная комиссия Заместитель заведующей по АХР 

Творческие группы 

педагогов 

«Школа молодого 

педагога» 

воспитателя» 

Обучающиеся, родители (законные 

представители) 



 

Приоритетные направления Объект мониторинга Дата проведения 

мониторинга 

Ответственный 

исполнитель 

1. Обеспечение условий для 

сохранения, поддержания и 

укрепления здоровья всех субъектов 

образовательного процесса путем 

совершенствования работы ДОУ. 

 

Качество образовательного процесса. Ежегодно (сентябрь, 

май) 

Заведующий 

Качество ООП ДО и созданных  

условий для ее реализации в соответствии с ФГОС ДО.  

Май 2019 г., 2020 - 2021 

г. и 2021 г. 

Старший 

воспитатель 

Качество построения организационной модели 

образовательного процесса с учетом принципов 

здоровьесбережения (модель двигательной активности, 

щадящий режим,  

двигательный маршрут образовательного процесса, 

модель оздоровительной работы и др.) 

Май 2019 г., 2020 - 2021 

г. и 2021 г. 

Заведующий  

2.Мотивация педагогов к 

повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному 

развитию 

 

Качество реализации  

мероприятий по созданию имиджа ДОУ 

Май 2019 г., 2020 - 2021 

г. и 2021 г. 

Заведующий  

Кадровый потенциал ДОУ Май 2019 г., 2020 - 2021 

г. и 2021 г. 

Старший 

воспитатель 

3.Обновление материально-

технической базы ДОУ 

Материально-техническое обеспечение ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Май 2019 г., 2020 - 2021 

г. и 2021 г. 

Заведующий, 

зам.зав.по АХР 

 

Объект анализа, оценки Источник 

получения 

информации 

Методы 

получения 

информации 

Сроки, 

Периодичность 

Оценки 

Ответствен

ные за 

проведение 

оценки 

Способы 

представления 

информации  

Направления 

использования 

информации 

1.Соблюдение 

законодательства РФ в 

области образования в 

ДОУ. 

Рабочая группа 

программы 

 

Анализ планов,  

локальных актов, 

наблюдение 

2018-2022 учебные 

годы 

Раз в год 

Заведующий Итоговый 

педагогический 

совет 

Совершенствова

ние нормативно-

правовой базы 

ДОУ 

2.Организационно-

педагогические условия 

Рабочая группа   Анализ среды, 

наблюдение, 

2018-2022 учебные 

годы  

Старший 

воспитатель 

Итоговый 

педагогический 

Коррекция 

Программы 



37 

 

успешной работы. опросы Итоговый-раз в год совет развития 

3.Обновление структуры 

содержания 

образовательного 

процесса. 

Рабочая группа   Анализ планов, 

наблюдение 

беседы, 

социологические 

опросы 

2021-2022 учебные 

годы  

Итоговый - раз в 

год 

Старший 

воспитатель 

Итоговый 

педагогический 

совет 

Коррекция 

Программы 

развития 

4.Освоение технологий 

здоровьесбережения 

обучающихся 

 

Рабочая группа   Наблюдение, 

беседы, 

социологические 

опросы 

2018-2022 учебные 

годы  

Итоговый - раз в 

год 

Старший 

воспитатель 

Итоговый 

педагогический 

совет 

Коррекция 

Программы 

развития 

6. Условия для физического 

развития детей, охраны и 

укреплению здоровья 

воспитанников 

Рабочая группа   мониторинг 

состояния 

здоровья и 

физического 

развития 

обучающихся 

2018-20122 

учебные годы  

Итоговый - раз в 

год 

Медицинска

я сестра, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Итоговый 

педагогический 

совет 

Коррекция 

Программы 

развития 

7.Рост профессионального 

мастерства воспитателя 

как результат повышения 

квалификации, 

самообразования. 

Администрация   Анализ планов, 

наблюдение, 

беседы, 

социологические 

опросы 

2021-2022 учебные 

годы  

Итоговый - раз в 

год 

Старший 

воспитатель 

Итоговый 

педагогический 

совет 

Коррекция 

Программы 

развития 

8.Качество и 

эффективности 

образовательного процесса 

(модель выпускника)  

Администрация  Диагностический 

инструментарий, 

наблюдение 

2021-2022 учебные 

годы итоговый - 

раз в год 

Старший 

воспитатель 

Итоговый 

педагогический 

совет 

Коррекция 

Программы 

развития 

9.Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

Рабочая группа. 

администрация 

Наблюдение, 

беседы, социолог. 

опросы 

2018-2022 учебные 

годы 

Итоговый - раз в 

год 

Старший 

воспитатель 

Итоговый 

педагогический 

совет 

Коррекция 

Программы 

развития 
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10.Совершенствование 

системы дополнительного 

образования 

Рабочая группа,  

администрация 

Наблюдение, 

беседы, 

социологические 

опросы 

Текущий - раз в год Заведующий Итоговый 

педагогический 

совет 

Коррекция 

Программы 

развития 



7.Кадровое обеспечение Программы развития. 

Задачи Направление деятельности Ответственные  Сроки  

2018- 

2019 

2019- 

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

1.Создание нормативной 

правовой основы 

повышения квалификации 

работников ДОУ. 

1.Систематизация нормативно-правовых 

документов по проведению аттестации 

работников ДОУ. 

2.Разработка локальных актов и 

обновление должностных инструкций, 

регламентирующих деятельность ДОУ и 

педагогических кадров. 

Заведующая, 

старший воспитатель  

 

    

2.Разработка 

диагностических карт 

профессионального 

мастерства и определение 

личных потребностей 

сотрудников в обучении. 

-  Проведение самоанализа 

- Составление индивидуальных 

перспективных планов повышения 

квалификации педагогов 

-  Работа над персональными темами по 

самообразованию педагогов 

Заведующая, 

старший воспитатель  

    

3.Повышение 

квалификации сотрудников 

- Своевременное обучение всех 

сотрудников: 

-на курсах повышения квалификации в 

ГБУ ДПО РА «АРИПК», в сети Интернет, 

- Сохранение количества работников 

имеющих квалификационные категории 

(первую, высшую). 

Заведующая, 

старший воспитатель 

 

 

    

4. Диссеминация ППО на 

различных уровнях 

- Участие в методических мероприятиях 

на уровне ДОУ; 

- Участие в муниципальных и 

республиканских конференциях и МО; 

- Участие в конкурсах профессионального 

педагогического мастерства; 

-Совершенствование работы  «Института 

наставничества» в ДОУ;  

- Печатные издания в сборниках 

республиканского уровня, публикации в 

Заведующая, 

старший воспитатель 
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СМИ, на сайтах Интернет-порталов и  

детского сада. 

5.Выявление проблем, 

связанных с организацией 

системы повышения 

квалификации. 

- .Анализ деятельности коллектива. 

- Разработка дальнейших путей 

повышения квалификации 

Заведующая, 

старший воспитатель, 

педагог - психолог 

    

 

 



8. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления 

рисками в ходе реализации программы 
Риски Отрицательное влияние Пути преодоления 

Финансово-экономические риски 

Неустойчивость спроса на 

услуги детского сада в 

связи с ростом цен и 

падением рождаемости 

Сокращение финансирования 

и штатной численности 

Повышение эффективности 

предлагаемых услуг 

Рекламная деятельность 

Рост числа 

альтернативных услуг 

Усиление конкуренции Создание групп 

кратковременного пребывания. 

Повышение рейтинга ДОУ. 

Рост цен на коммунальное 

обслуживание, расходные 

материалы, 

коммуникационные 

услуги 

Увеличение издержек на 

содержание. 

Усиление контроля за водо, 

электро и теплопотреблением, 

пользованием 

коммуникационными 

услугами. 

Введение механизмов 

энергосбережения. 

Анализ целесообразности 

использования расходных 

материалов 

Социальные риски 

Увольнение ведущих 

педагогов 

Приостановление оказываемых 

услуг, снижение качества 

оказываемых услуг. 

Профессиональная подготовка 

и повышение квалификации 

педагогов. 

Привлечение специалистов 

дополнительного образования 

на договорной основе. 

Болезни педагогов Приостановление оказываемых 

услуг, снижение качества 

оказываемых услуг. 

Разработать систему 

взаимозаменяемости 

педагогов. 

Обеспечить право работников 

на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение 

современных средств 

безопасности труда. 

Пропаганда здорового образа 

жизни. 

Создание 

здоровьесберегающих условий 

труда 

Недостаточная 

квалификация кадров 

Снижение качества 

оказываемых услуг 

Мониторинг политики 

развития персонала.  

Профессиональная подготовка 

и повышение квалификации 

педагогов 

Недостаточный уровень 

зарплаты 

Текучесть кадров, снижение 

производительности 

Мониторинг финансовой 

политики. 

Формулирование принципов 

распределения средств, 

обеспечение эффективной 

системы стимулирования 



42 

 

труда 

Трудности с набором 

квалифицированных 

кадров 

Увеличение затрат на 

комплектование 

Анализ возможностей 

обучения педагогической 

профессии других работников 

ДОУ. 

Производственные 

конфликты 

Текучесть кадров, снижение 

работоспособности 

сотрудников 

Анализ соответствия кадровой 

политики и стратегии 

организации, выявление 

проблем в кадровой работе, 

оценка кадрового потенциала 

Неуправляемая вспышка 

заболеваемости детей 

Временное приостановление 

образовательного процесса, 

снижение показателей 

качества подготовки детей к 

школе 

Коррекция индивидуальных 

образовательно-

оздоровительных маршрутов. 

Увеличение доли детей с 

низким уровнем здоровья, 

интеллектуального и 

физического развития 

Недостаточное усвоение 

программных требований, 

невозможность реализации 

образовательного стандарта в 

полном объеме. 

Психологический дискомфорт 

Построение гибкого и 

динамичного распорядка дня. 

Создание охранительного 

режима для нервной системы. 

Смещение акцента 

образовательной программы в 

сторону коррекционных 

технологий. 

Маркетинговые риски 

Недостаточное 

удовлетворение 

требований к 

потребительским 

свойствам услуг 

Снижение спроса на 

предоставляемые услуги 

Коррекция спектра 

оказываемых услуг. 

Появление 

непредвиденного 

конкурента 

Снижение спроса на 

оказываемые услуги 

Изучение преимуществ 

конкурента, внесение 

изменений в содержание, 

ценообразование и условия 

 

9. Ожидаемый результат 

1. Создание и обновление нормативно-правовой базы для организации взаимодействия с 

объектами окружающего социума. 

2.Сохранение достигнутого уровня состояния физического здоровья воспитанников. 

3.Обновление «банка» диагностических методик в соответствии с ФГОС ДО. 

4.Повышение компетентности педагогов в вопросах интегративного образования 

воспитанников. 

5.Повышение уровня психолого-педагогического просвещения родителей и их мотивация к 

взаимодействию с ДОУ. 

6.Сохранение уровня категорированности педагогов ДОУ. 

7. Разработка и утверждение локальных актов ДОУ, обеспечивающих функционирование 

структуры управления ДОУ. 


