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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». 

Цель: 

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. 

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с приоритетными 

направлениями: 

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. 

 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). 

Контроль за ходом реализации Программы развития осуществлялся регулярно 

посредством мониторинга.  
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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» 

 

2. Приоритетные направления реализации Программы развития: 

2.1. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

Доля не болеющих обучающихся (индекс здоровья) 

 

Учебные годы 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Доля не болеющих детей (%) 49 85 5 

Доля ожидаемого (%) 55 60 65 
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В течение периода реализации Программы развития медицинское обслуживание в 

МБДОУ осуществлялось медицинской сестрой, состоящей в штате детского сада МУЗ 

«Детская поликлиника № 1». Проводились профилактические осмотры детей, ежедневный 

утренний фильтр с целью выявления детей с признаками заболеваний. Медицинская 

сестра проводила просветительскую работу с родителями, проводила вакцинацию 

обучающихся против гриппа в соответствии с согласием родителей (законных 

представителей).  

В течение 2018-2021 годов ежегодно проводился медицинский осмотр сотрудников 

детского сада. 

Для организации медицинской деятельности в ДОУ имеются медицинский кабинет, 

изолятор. Администрация ДОУ систематически контролирует соблюдение санитарно-

гигиенических требований к условиям и режиму воспитания обучающихся.  

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского 

персонала ДОУ в 2018-2021 годы оказывались бесплатно. 

Базой для реализации Программы развития 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, спортивная площадка на территории. 

В течение 2018-2021 годов продолжалась работа педагогического коллектива по 

психолого-педагогическому просвещению родителей по вопросам здоровьесбережения, в 

том числе, систематическое оформление материалов по психолого-педагогическому 

просвещению родителей по вопросам здоровьесбережения дошкольников: 
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информационный материал, памятки и буклеты на сайте, стендах и в родительских 

уголках ДОУ. 

 В течение периода реализации Программы развития были проведены следующие 

мероприятия, способствующие решению вопросов сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников: 

✓ Конкурс сказок, сочиненных родителями с детьми по проблеме вакцинации и 

профилактики ОРВИ и гриппа (2019 -2020/2020-2021 учебные годы): 

- «Как баба-Яга грипп победила», ноябрь 2019;  

- «Мы Морозко не боимся!», февраль 2020; 

- «Как нас лечит солнышко», ноябрь 2020; 

✓ Анкетирование родителей по проблеме здоровьесбережения дошкольников. 

С целью анализа системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО ежегодно проводилось анкетирование родителей по 

теме «Здоровьесберегающее пространство в ДОУ», анализ которых за 2018-2021 годы 

свидетельствует о: 

- сохранении мнения родителей о здоровьесберегающем пространстве ДОУ, как 

достаточном: 2018-2019 уч.г. - 87%; 2019-2020 уч.г. – 87,4%; 2020-2021 уч.г. – 89,2%;  

- о возможности систематически получать информацию о физическом развитии и 

способах оздоровления ребёнка от педагогов отметило более 70,3% опрашиваемых 

родителей. 

Итоги ежегодного анализа состояния заболеваемости воспитанников свидетельствует 

о том, что доля не болеющих обучающихся (индекс здоровья) не соответствует 

заявленным в Программе развития МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка» на 2018-2022 

годы индикативным показателям. В значительной степени это связано с 

эпидемиологической обстановкой из-за Covid – 19. Анализ показателей заболеваемости 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка» проводился за 2018-2021 годы по 

данным статистического отчета формы 85-К. 

 

2.2. Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников, 

окружающим социумом. 

Итоги анализа анкетирования родителей (законных представителей) «Степень 

удовлетворенности качеством образовательных услуг и услуг присмотра и ухода, 

предоставляемы МБДОУ № 29» в течение 2018-2021 годов продолжают показывать 

высокую степень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

образовательных услуг, однако не достигли ожидаемых индикативных показателей: 

 

Доля семей обучающихся и учреждений окружающего социума, удовлетворенных 

образовательными услугами, оказываемыми ДОУ 

Учебные годы 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Доля семей, удовлетворенных 

образовательными услугами ДОУ 

(%) 

99,4 99,3 99,4 

Доля ожидаемого (%) 99 100 100 
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99,24 99,26 99,28 99,3 99,32 99,34 99,36 99,38 99,4

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Доля семей, удовлетворенных образовательными услугами 

(%)

Доля семей, удовлетворенных образовательными услугами (%)

 
 

В ДОУ ежеквартально в соответствии с годовым планом работы организуются 

мероприятия, в которых родители с детьми принимают активное участие, в том числе:  

- реализация групповых проектов и проектов ДОУ; 

- ежегодные тематические выставки/выставки -конкурсы работ детей и родителей; 

- тематические конкурсы чтецов произведений русских и адыгейских поэтов; 

- ежегодные конкурсы оформление групп к новому году; 

-и т.д. 

В соответствии с годовыми планами работы ДОУ организуется психолого-

педагогическое просвещение родителей по разным направлениям развития детей 

дошкольного возраста посредством оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям, оформления материалов на стендах для родителей, 

изготовления памяток и буклетов. 

Повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с семьями 

воспитанников происходит в процессе подготовки и проведения таких форм методической 

работы, как «Тематическая неделя», в рамках которой организуются мероприятия, 

способствующие реализации годовой задачи ДОУ, раскрывающие все аспекты изучаемой 

проблемы воспитания и развития ребенка-дошкольника, в том числе и в процессе 

взаимодействия с родителями. 

Ежегодная традиция проведения экологической акции «Поможем птицам зимой» и 

ежеквартальной акции «Дерево чтения», способствуют реализации приоритетного 

направления работы ДОУ – познавательно-речевого развития ребенка-дошкольника.  

В течение 2018-2021 годов было продолжено осуществление тесного 

взаимодействия с социальными институтами г.Майкопа: МБОУ «Майкопской гимназией 

№ 22», Национальным музеем, Детской поликлиникой № 1 и др. В качестве перспективы 

развития ДОУ по данному направлению определено сохранение степени 

удовлетворенности качеством образовательных услуг. 

 

2.3. Повышение профессионального уровня педагогов. 

В 2018-2021 годах отмечается снижение показателя высокого уровня освоения 

воспитанниками ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка», что связано с 

увеличением пропусков детьми/отсутствия в течение продолжительных периодов, в том 

числе, из-за эпидемиологической обстановки, связанной с Covid – 19. В течение сентября - 

декабря 2021-2022 уч.г. в среднем без объективной причины отсутствовало 32 % детей.  

За период реализации Программы развития освоение детьми ООП ДО МБДОУ 

«Детский сад № 29 «Улыбка» осуществляется на удовлетворительном уровне. Годовые 
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задачи реализуются в полном объеме. Отмечается стабильный уровень заинтересованности 

родителей в осуществлении воспитательно-образовательного процесса. Эти данные 

свидетельствуют о том, что в ДОУ созданы условия для всестороннего развития 

дошкольников. Таким образом, итоги диагностики развития детей по разным разделам 

ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка», анализ профессионального мастерства 

педагогов, деятельность всего детского сада в целом показали, что результаты работы за 

2018-2021 годы можно считать удовлетворительными. 

 

Доля показателей высокого уровня результатов выполнения задач ООП ДО 

МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка» 

Учебные годы 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Доля показателей высокого уровня 

освоения ООП ДО (%) 

66 50 57 

Доля ожидаемого (%) 97 98 98 
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За период реализации Программы развития произошли значительные изменения в 

системе организации бесплатных дополнительных услуг (уменьшилось количество 

кружков). Действующими кружками остались те, которые получили наибольшее 

количество положительных откликов по итогам анкетирования родителей (законных 

представителей): 

-кружок художественно-эстетического развития «Семицветик», руководитель – Хавшабо 

Е.И., 

-кружок интеллектуального развития «Умка», руководитель – Завгородняя М.П.  

Итогом сокращения кружков стало значительное снижение доли обучающихся, 

занятых в системе дополнительного образования (% от общего числа обучающихся в 

ДОУ). В 2020-2021 учебных годах доля обучающихся занятых в системе дополнительного 

образования составила 48%, 2021-2022 - 17%, вместо ожидаемых 75%. Детей не 

посещающих ДОУ, занятых в системе дополнительного образования, нет. 

По итогам анкетирования родителей степень удовлетворенности услугами 

дополнительного образования за весь период реализации Программы развития составляет 

100%. 

В течение 2018-2021 годов доля педагогов, имеющих квалификационную 

категорию, имеет значения, практически достигающие заявленным. К концу 2021-2022 

уч.г. она составит 92,5%. 
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Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию. 

Учебные годы 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Доля педагогов, имеющих 

квалификационную категорию (%) 

81 81 85 

Доля ожидаемого (%) 80% 86% 90% 

 

Анализ анкетирования за 2018-2021 годы свидетельствует о повышении уровня 

профессиональной компетентности и готовности педагогов к участию в диссеминации 

своего ППО, что является результатом, в том числе, активного участия в методической 

работе республиканского, муниципального уровней и уровня ДОУ, а также - 

систематического повышения квалификации педагогов на КПК ГБУ ДО РА «АРИПК», 

институтах развития образования других регионов и Интернет -сайтах.  

В 2018-2019 учебном году педагоги ДОУ прошли курсы повышения квалификации 

по темам: 

1. «Деятельность педагога дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» (ГБУ ДПО РА «АРИПК», 72 часа)- Завгородняя М.П., Подолянова 

Л.Ю., Зинченко С.А., Криунова Н.М., Солохина С.Е.; 

2. «Технологии инклюзивного образования в условиях введения ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (ГБУ ДПО РА «АРИПК», 72 часа) - Хапай З.А. 

3. Краткосрочное повышение квалификации в рамках республиканского Фестиваля 

поедагогического мастерства «Созвездие -2018» (ГБУ ДПО РА «АРИПК», 12 часов) – 

Беседина О.В., Гринева В.Н., Чесебий А.М. 

В 2019-2020 уч.г.: 

«Деятельность педагога дошкольной образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС ДО» (ГБУ ДПО РА «АРИПК», 72 часа): Чич Е.П., Гринева В.Н., Мареич Н.Е., 

Субботина О.В., Подолянова Л.Ю., Ермак А.А. 

Краткосрочное повышение квалификации в рамках участия в 12-ти онлайн-конференций 

(ВОО «Воспитатели РОССИИ», с 14 по 27 мая 2020 г.): Зинюхина С.В., Мареич Н.Е., 

Чесебий А.М., Криунова Н.М. 

Краткосрочное повышение квалификации в рамках прохождения курсов вебинаров (ВОО 

«Воспитатели РОССИИ», 30 часов): Зинюхина С.В., Фендрикова Т.В., Хавшабо Е.И., 

Шопина Н.Н., Хапай З.А., Солохина С.Е., Завгородняя М.П., Гринева В.Н., Дейнекина 

Е.А., Мареич Н.Е, Чесебий А.М., Ершова Г.Е., Лукашева Л.П., Зёмбра Е.А., Криунова 

Н.М. 

«Арт-терапия в системе коррекционно-развивающей работы педагога-психолога» (ООО 

«Международный центр образования и социально-гуманитарных исследований» Москва, 

72 часа, 01.06.2020 г.): Уджуху С.Д. 

«Планирование в деятельности старшего воспитателя в условиях стандартизации» (ООО 

«Издательство «Учитель» Волгоград, 01.06.2020 г., 72 часа): Зинюхина С.В. 

Повышение квалификации в рамках участия в межрегиональном семинар-совещании 

«Особенности организации инклюзивного образования в современных условиях» (ГБУ 

ДО РА «АРИПК», 15.11.2019 г.): Завгородняя М.П., Гринева В.Н., Хапай З.А. 

 В 2020-2021 уч.г.: 

«Организация образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО и задачами 

национального проекта «Образование»», ГБУ ДПО РА «АРИПК», 72 часа: Беседина О.В., 

Зинченко С.А., Олторжевская Е.В. 

«Основы здорового питания для школьников», ФБУН «Новосибирский научно – 

исследовательский институт гигиены», 15 часов: Зинюхина С.В., Мареич Н.Е., Криунова 

Н.М., Олторжевская Е.В., Зёмбра Е.А., Уджуху С.Д., Субботина О.В., Давыдова Н.М., 

Хавшабо Е.И., Зинченко С.А., Ершова Г.Е., Чич Е.П. 
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«Навыки оказания первой медицинской помощи педагогическими работниками в 

условиях реализации ст.41 «Охрана здоровья обучающихся «Федерального закона «Об 

образовании в РФ», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 36 часов – 

Зинюхина С.В. 

«Программа подготовки экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных 

центров. Профиль: «Образование», АНО «НАРК», 72 часа - Зинюхина С.В. 

В 2018-2019 уч.г. педагоги ДОУ приняли участие в республиканских и 

муниципальных семинарах и методобъединениях, познакомились с теоретическими 

новинками, практическими наработками и результатами творческой деятельности 

коллег: 

1.Республиканский уровень: 

-Хавшабо Е.И., участник республиканского круглого стола АГУ "Художественное 

образование в современном мире и перспективы его развития", выступила с докладом 

"Развитие детей дошкольного возраста средствами арт-терапии", 26.04.2019 г. 

(Сертификат). 

-Завгородняя М.П., участник республиканского круглого стола в АГУ «Художественное 

образование в современном мире и перспективы его развития», выступление с докладом 

«Нетрадиционное рисование в детском саду и его значение в развитии детей дошкольного 

возраста», 26.04.2019г. (Сертификат). 

-Хаткова А.И. провела лекционное занятие по теме «Характеристика трудовой 

деятельности дошкольников. Ручной труд в детском саду (мастер-класс)» для 

воспитателей ДОО РА, слушателей КПК ГБУ ДПО РА «АРИПК», 05.04.2019г. 

-Фендрикова Т.В. провела лекционное занятие по теме «Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников» для воспитателей ДОО РА, слушателей КПК ГБУ ДПО РА 

«АРИПК», 05.04.2019г.  

-Зинюхина С.В., провела лекционное занятие по теме «Характеристика трудовой 

деятельности дошкольников. Ручной труд в детском саду (мастер-класс)» для 

воспитателей ДОО Республики Адыгея, слушателей курсов повышения квалификации при 

ГБУ ДПО «АРИПК», 15.03.2019г.; 

-Зинюхина С.В., провела лекционное занятие по теме «Формирование у дошкольников 

школьно-значимых функций в условиях ФГОС» для воспитателей ДОО Республики 

Адыгея, слушателей курсов повышения квалификации при ГБУ ДПО «АРИПК», 

05.04.2019г.; 

-Зинюхина С.В., провела лекционные и практическое занятия по темам «Планирование и 

анализ как основа методической деятельности старшего воспитателя ДОО», 

«Методический блок работы в годовом плане ДОО», «Информационные технологии 

методического сопровождения в ДОО» для старших воспитателей ДОО Республики 

Адыгея, слушателей курсов повышения квалификации при ГБУ ДПО «АРИПК», 

13,14,17.05.2019 г. 

-Завгородняя М.П. провела лекционное занятие по теме «Формирование у дошкольников 

школьно-значимых функций в условиях ФГОС» для воспитателей ДОО Республики 

Адыгея, слушателей курсов повышения квалификации при ГБУ ДПО «АРИПК», 

05.04.2019г.; 

В 2018-2019 уч.г. педагоги публиковали свои разработки, опыт работы в 

республиканских сборниках материалов круглых столов АГУ и ГБУ ДПО РА «АРИПК» на 

темы: 

-Публикация в сборнике Института искусств АГУ "Развитие социально- культурной 

деятельности и художественного образования: теория и Практика", статья на тему 

"Изобразительная деятельность как средство творческого развития детей в ДОУ" – 

10.11.2018 г. (Хавшабо Е.И.) 

-Публикация в сборнике Института искусств АГУ "Развитие социально- культурной 

деятельности и художественного образования: теория и Практика", статья на тему 
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"Художественно - эстетическое развитие детей дошкольного возраста посредством 

кружковой работы в МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка»" – 10.11.2018 г. (Зинюхина 

С.В.) 

-Публикация в сборнике Института искусств АГУ "Художественное образование в 

современном мире и перспективы его развития", статья по теме "Развитие детей 

дошкольного возраста средствами арт-терапии", 03.04.2019 г. (Хавшабо Е.И) 

-Публикация в сборнике Института искусств АГУ «Развитие социально-культурной 

деятельности и художественного образования: теория и практика», статья на тему 

«Нетрадиционные техники рисования в детском саду и их роль в развитии детей 

дошкольного возраста», 10.11.2018г. (Завгородняя М.П.) 

-Публикация в сборнике Института искусств АГУ "Художественное образование в 

современном мире и перспективы его развития", статья по теме "Нетрадиционное 

рисование в детском саду и его значение в развитии детей дошкольного возраста ", 

03.04.2019 г. (Завгородняя М.П.) 

-Публикация в сборнике Института искусств АГУ "Художественное образование в 

современном мире и перспективы его развития", статья по теме "Нетрадиционные методы 

и приемы рисования. Рисование манной крупой в детском саду", 03.04.2019 г. (Криунова 

Н.М.) 

-Публикация в сборнике ГБУ ДПО РА «АРИПК» научно-практической конференции 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», статья по теме 

«Проектный метод как средство формирования правового сознания дошкольников», 2018 

г., (Мареич Н.Е.). 

-Публикация в сборнике ГБУ ДПО РА «АРИПК» научно-практической конференции 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», статья по теме 

«Особенности правового воспитания дошкольников через игру», 2018 г., (Чесебий А.М.). 

Педагоги активно размещали свои разработки на сайте ДОУ, сайтах Инфоурок, 

Мультиурок. 

В 2018-2019 уч.г. педагоги ДОУ участвовали в открытом показе НОД для 

слушателей курсов повышения квалификации при ГБУ ДПО «АРИПК»: 

-Беседина О.В., воспитатель II подг. группы: практические занятия по теме «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников как необходимое условие успешного 

личностного развития дошкольников», 15.03.2019 г., 05.04.2019 г.; 

-Гринева В.Н., воспитатель II старшей группы: практическое занятие по теме «Основы 

деятельности воспитателя: требования к организации непрерывной образовательной 

деятельности и прогулок в условиях ФГОС», 15.03.2019 г.; 

-Чич Е.П., воспитатель I старшей группы: мастер-класс по теме «Основы деятельности 

воспитателя: требования к организации непрерывной образовательной деятельности и 

прогулок в условиях ФГОС», 15.03.2019 г.; 

-Шопина Н.Н. воспитатель I средней группы: практическое занятие по теме 

«Художественно – эстетическое развитие дошкольников», 05.04.2019 г.; 

-Демченко О.Б., музыкальный руководитель практические занятия по теме «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников как необходимое условие успешного 

личностного развития дошкольников», 15.03.2019 г. 

-Завгородняя М.П. приняла участие в работе республиканского круглого стола в АГУ 

«Перспективы развития художественного образования: проблемы и решения», 

выступление с докладом «Пластилинография в работе с детьми дошкольного возраста», 

22.11.2019г. (Сертификат). 

В 2019-2020 уч.г. педагоги приняли участие в следующих мероприятиях:  

-Завгородняя М.П. провела лекционное занятие для слушателей КПК ГБУ ДПО РА 

«АРИПК» по теме «Художественно-эстетическое развитие дошкольников», 12.12.2019 г. 

(Сертификат). 
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-Зинюхина С.В., старший воспитатель: лекционное занятие по теме «Развитие 

профессиональной компетентности воспитателя ДОО в условиях ФГОС ДО», 18.03.2020 

г.; 

-Зинюхина С.В., старший воспитатель, приняла участие в работе методического 

объединения старших воспитателей ДОУ г.Майкопа в рамках августовского 

педагогического совещания «Реализация целей национального проекта «Образование»: от 

государственных стратегий к педагогическим практикам», Тематическая секция 

«Совершенствование профессиональной компетентности педагога как фактор повышения 

качества образовательного процесса в ДОО» с выступлением на тему «Конкурс 

педагогического мастерства как форма повышения профессиональной компетентности 

педагога ДОУ», 22..08 2019 г.; 

-Зинюхина С.В., старший воспитатель, приняла участие в работе методического 

объединения старших воспитателей ДОУ г.Майкопа по теме «Методическое 

сопровождение организации питания в ДОУ» с докладом «Формы работы с родителями 

воспитанников по вопросам организации питания в ДОУ», 19.11.2019 г.; 

- Зинюхина С.В., старший воспитатель приняла участие в работе семинара-практикум для 

старших воспитателей ДОУ г.Майкопа по теме «Деятельность старшего воспитателя в 

планировании и реализации годовых задач ДОУ» с докладом «Аналитическое 

обоснование и постановка задач на новый учебный год», 20.12.2019 г.; 

Публикации педагогов в 2019-2020 уч.г.: 

-Дейнекина Е.А., Гринева В.Н. опубликовали в сборнике Института искусств АГУ 

"Перспективы развития художественного образования: проблемы и решения" статью на 

тему "Нетрадиционные техники и их роль в развитии детей дошкольного возраста" –2019 

г.  

-Завгородняя М.П. опубликовала в сборнике Института искусств АГУ «Перспективы 

развития художественного образования: проблемы и решения» статью на тему 

«Пластилинография в работе с детьми дошкольного возраста», 2019г. 

Педагоги активно размещали свои разработки на сайте ДОУ, сайтах Инфоурок, 

Мультиурок и т.п. 

В 2019-2020 уч.г. педагоги ДОУ участвовали в открытом показе НОД для слушателей 

курсов повышения квалификации при ГБУ ДПО «АРИПК»: 

-Мареич Н.Е, воспитатель I группы раннего возраста: практическое занятие по теме 

«Речевое развитие дошкольников», 12.12.2019 г.;  

-Олторжевская Е.В., воспитатель II старшей группы: практическое занятие по теме 

«Социально-коммуникативное развитие дошкольников как необходимое условие 

успешного личностного развития дошкольников», 12.12.2019 г.; 

-Фендрикова Т.В., воспитатель I старшей группы: практическое занятие по теме 

«Социально-коммуникативное развитие дошкольников как необходимое условие 

успешного личностного развития дошкольников», 12.12.2019 г.; 

-Матвеева Д.В., воспитатель I подготовительной группы: практическое занятие по теме 

«Характеристика трудовой деятельности дошкольника. Ручной труд в детском саду», 

12.12.2019 г.; 

-Чич Е.П., воспитатель I подготовительной группы: практическое занятие по теме 

«Характеристика трудовой деятельности дошкольника. Ручной труд в детском саду», 

12.12.2019 г. 

-Гринева В.Н., воспитатель II подготовительной группы: практическое занятие по теме 

«Речевое развитие дошкольников», 12.12.2019 г.;  

-Демченко Ольга Борисовна, музыкальный руководитель, практическое занятие по теме 

«Художественно-эстетическое развитие дошкольников», 12.12.2019 г.; 

-Солохина С.Е., воспитатель III средней группы: практическое занятие по теме 

«Социально-коммуникативное развитие дошкольников», 18.03.2020 г.; 
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-Обмачевская И.О., музыкальный руководитель, практическое занятие по теме 

«Организация игровой деятельности дошкольников (игровые технологии)», 12.03.2020 г.; 

-Шопина Н.Н., воспитатель I старшей группы: практическое занятие по теме «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников», 18.03.2020 г.; 

-Фендрикова Т.В., воспитатель I старшей группы: лекционное занятие по теме «Роль 

предметно-пространственной среды в ДОО», 18.03.2020 г.; 

-Олторжевская Е.В., воспитатель II старшей группы: практическое занятие по теме «Роль 

предметно-пространственной среды в ДОО», 18.03.2020 г.; 

-Гучетль С.А., инструктор по ФЗК: практическое занятие по теме «Организация игровой 

деятельности (игровые технологии)», 12.03.2020 г.; 

-Завгородняя М.П., воспитатель III средней группы: лекционное занятие по теме 

«Развитие профессиональной компетентности воспитателя ДОО в условиях ФГОС ДО 

(ВПЗ на базе МБДОУ № 29)», 18.03.2020 г.; 

-Зинюхина С.В., старший воспитатель: лекционное занятие по теме «Развитие 

профессиональной компетентности воспитателя ДОО в условиях реализации ФГОС ДО 

(ВПЗ на базе МБДОУ № 29)», 18.03.2020 г. 

В 2020-2021 уч.г. педагоги участвовали в методических мероприятиях: 

Республиканский уровень: 

Хавшабо Е.И., воспитатель, участник республиканского круглого стола АГУ "Вопросы 

художественного образования: традиции и инновации", где выступила с докладом 

"Инновационные и традиционные техники и технологии в изодеятельности детей 

дошкольного возраста", апрель 2021 года (Сертификат). 

Зинюхина С.В., старший воспитатель, участник республиканского круглого стола в АГУ 

«Вопросы художественного образования: традиции и инновации», выступление с 

докладом «Развитие творческих способностей и воображения детей дошкольного возраста 

в рамках реализации проекта «Ох, уж, эти сказки. Ох, уж эти сказочники!»», апрель 2021 

тода (Сертификат). 

Зинюхина С.В., старший воспитатель, провела лекционное занятие по теме 

«Педагогический совет –коллегиальная форма управления и школа педагогического 

мастерства педагогов. Современные требования к организации и проведению 

педагогических советов» для старших воспитателей ДОО Республики Адыгея, слушателей 

курсов повышения квалификации ГБУ ДПО «АРИПК», 15.12.2020; 

Зинюхина С.В., старший воспитатель, провела лекционное и практическое занятия по 

темам: «Формирование у дошкольников школьно-значимых функций в условиях ФГОС». 

«Системно – деятельностный подход в работе с детьми дошкольного возраста в условиях 

ФГОС», «Экспериментально – исследовательская деятельность в детском саду», 

«Реализация познавательного развития дошкольников» для воспитателей ДОО 

Республики Адыгея, слушателей курсов повышения квалификации ГБУ ДПО «АРИПК», с 

8 по 15.02.2021; 

Зинюхина С.В., старший воспитатель, провела лекционное и практическое занятия по 

темам: «Формирование у дошкольников школьно-значимых функций в условиях ФГОС». 

«Системно – деятельностный подход в работе с детьми дошкольного возраста в условиях 

ФГОС», «Экспериментально – исследовательская деятельность в детском саду», 

«Реализация познавательного развития дошкольников» для воспитателей ДОО 

Республики Адыгея, слушателей курсов повышения квалификации ГБУ ДПО «АРИПК», с 

22.03, 25.03.2021; 

Зинюхина С.В., старший воспитатель, провела лекционные и практическое занятия по 

темам: «Документация старшего воспитателя ДОО», «Информационные технологии 

методического сопровождения в ДОО», «Планирование и анализ как основа методической 

деятельности старшего воспитателя ДОО», «Методический блок работы в годовом плане 

ДОО» для старших воспитателей ДОО Республики Адыгея, слушателей курсов 

повышения квалификации при ГБУ ДПО «АРИПК», 07, 09, 10.06.21. 
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Зинюхина С.В., старший воспитатель, провела лекционное и практическое занятия по 

темам: «Формирование у дошкольников школьно-значимых функций в условиях ФГОС». 

«Системно – деятельностный подход в работе с детьми дошкольного возраста в условиях 

ФГОС» для воспитателей ДОО Республики Адыгея, слушателей курсов повышения 

квалификации ГБУ ДПО «АРИПК», 17.06.2021; 

Зинюхина С.В., старший воспитатель, приняла участие в республиканском семинаре-

совещании «О разработке и внедрении рабочей программы воспитания в ДОО, как 

структурного компонента основной образовательной программы дошкольного 

образования», 19.07.2021. 

Муниципальный уровень: 

Авторский коллектив: Зинюхина С.В., Уджуху С.Д., Дейнекина Е.А. заняли I место в 

городском конкурсе для педагогических работников на лучную образовательную 

программу для детей с ОВЗ в номинации «Реализация программ дошкольного 

образования»; 

Ершова Г.Е., воспитатель, участник городского методического объединения 

педагогических работников групп раннего возраста на тему: «Познавательное развитие 

детей раннего возраста в процессе игровой деятельности», где выступила с докладом 

«Игровая деятельность как средство познавательного развития детей раннего возраста», в 

режиме онлайн – конференции, 15.03.2021. 

Мареич Н.Е., воспитатель, участник городского методического объединения 

педагогических работников групп раннего возраста на тему: «Познавательное развитие 

детей раннего возраста в процессе игровой деятельности», где выступила с докладом на 

тему «Использование дидактической игры в сенсорном развитии детей раннего возраста». 

в режиме онлайн – конференции, 15.03.2021. 

Чесебий А.М., воспитатель, участник городского методического объединения 

педагогических работников групп раннего возраста на тему: «Познавательное развитие 

детей раннего возраста в процессе игровой деятельности», где выступила с презентацией 

проекта на тему: «Познаем мир, играя», в режиме онлайн – конференции, 15.03.2021. 

Криунова Н.М., воспитатель, участник городского методического объединения 

педагогических работников ДОУ: воспитателей групп для детей от 3 до 7 лет по теме 

«Система эколого – просветительской деятельности среди субъектов эколого – 

образовательного пространства ДОУ (детей, педагогов, родителей), где выступила с 

презентацией выпуска газеты МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка» по теме 

экологического воспитания детей дошкольного возраста, в режиме онлайн – конференции, 

25.05.2021. 

Зинюхина С.В., старший воспитатель, руководитель и участник городского методического 

объединения старших воспитателей ДОУ г.Майкопа по теме «Изменения в отчете о 

результатах самообследования за 2020», где выступила с докладом «Изменения в отчете о 

самообследовании за 2020 год из - за коронавируса», в режиме онлайн-конференции, 

19.03.2021; 

Зинюхина С.В., старший воспитатель, руководитель и участник городского методического 

объединения старших воспитателей ДОУ г.Майкопа по теме «Современные требования к 

организации воспитания дошкольников», где выступила с отчетом по итогам работы за 

2020-2021 уч.г., на базе МБДОУ № 32, 25.05.2021. 

Публикации педагогов в 2020-2021 уч.г.: 

Публикация в сборнике Института искусств АГУ "Вопросы художественного 

образования: традиции и инновации", статья Хавшабо Е.И., воспитателя, на тему 

"Инновационные и традиционные техники и технологии в изодеятельности детей 

дошкольного возраста" – апрель 2021; 

Публикация в сборнике Института искусств АГУ "Вопросы художественного 

образования: традиции и инновации", статья Зинюхиной С.В., старшего воспитателя и 

Чич Е.П., воспитателя на тему "Развитие творческих способностей и воображения детей 
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дошкольного возраста в рамках реализации проекта «Ох, уж, эти сказки. Ох, уж эти 

сказочники!»», апрель 2021. 

Публикация в сборнике ЦНППМ ПР РА и ГБУ ДПО РА «АРИПК» материалов 

региональной научно-практической конференции «Функциональная грамотность – 

важнейшее условие повышения качества образования», статья Зинюхиной С.В., старшего 

воспитателя на тему «О формировании некоторых элементов функциональной 

грамотности у детей дошкольного возраста», сентябрь 2020. 

 

2.4. Обогащение материально-технической базы и развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 

В 2018-2019 уч. г. осуществлялся комплекс мер по укреплению и развитию 

материально- технической базы ДОУ: приобретено игровое оборудование для обогащения 

РППС всех возрастных групп ДОУ и канцелярские товары для обеспечения 

образовательного процесса. На основании плана мероприятий детского сада по 

подготовке учреждения к новому учебному году произведены текущий ремонт во всех 

группах. 

В 2019-2020 уч. г. были приобретены ноутбук и с интерактивной игрой и игровое 

оборудование, но не был осуществлен в полной мере комплекс мер по укреплению и 

развитию материально- технической базы в связи с режимом самоизоляции из-за 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В 2020-2021 уч. г. были приобретены ноутбук и с интерактивной игрой и игровое 

оборудование, но, в связи с сокращением финансирования, был осуществлен 

незначительный комплекс мер по укреплению и развитию материально- технической 

базы. 

 

Объем привлеченных бюджетных средств для материально – технического 

обеспечения МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка» в соответствии с требованиями  

ФГОС ДО. 

 

Выводы: 

1. В МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка» в течение периода реализации Программы 

развития успешно применялись здоровьесберегающие технологии с детьми 

дошкольного возраста. В ДОУ велась работа по психолого – педагогическому 

просвещению родителей в вопросах здоровьесбережения дошкольников в условиях 
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семьи. В течение периода реализации Программы развития медицинское 

обслуживание в ДОУ осуществлялось медицинской сестрой, состоящей в штате 

детского сада МУЗ «Детская поликлиника № 1». В ДОУ созданы комфортные и 

безопасные условия пребывания детей. Воспитанники обеспечены 4-х разовым 

качественным, рациональным питанием.  

Итоги ежегодного анализа состояния заболеваемости воспитанников 

свидетельствует о том, что доля не болеющих обучающихся (индекс здоровья) не 

соответствует заявленным в Программе развития МБДОУ «Детский сад № 29 

«Улыбка» на 2018-2022 годы индикативным показателям. В значительной степени 

это связано с эпидемиологической обстановкой из-за Covid – 19. Анализ 

показателей заболеваемости воспитанников МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка» 

проводился за 2018-2021 годы по данным статистического отчета формы 85-К. 

2. В ДОУ было продолжено обеспечение психолого - педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования воспитанников. Итоги анализа анкетирования родителей (законных 

представителей) «Степень удовлетворенности качеством образовательных услуг и 

услуг присмотра и ухода, предоставляемы МБДОУ № 29» в течение 2018-2021 

годов выявили высокую степень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых услуг. В качестве перспективы 

развития ДОУ по данному направлению определено сохранение степени 

удовлетворенности качеством образовательных услуг.  

В течение 2018-2021 годов было продолжено осуществление тесного 

взаимодействия с социальными институтами г.Майкопа: МБОУ «Майкопской 

гимназией № 22», Национальным музеем, Детской поликлиникой № 1 и др. 

3.  Итоги диагностики развития детей по всем направлениям развития в соответствии 

с ФГОС ДО, анализ профессионального мастерства педагогов, деятельность всего 

детского сада в целом показали, что результаты работы за 2018-2021 годы можно 

считать удовлетворительными.  

Анализ анкетирования за 2018-2021 годы свидетельствует о повышении 

уровня профессиональной компетентности и готовности педагогов к участию в 

диссеминации своего ППО, что является результатом, в том числе, активного 

участия в методической работе республиканского, муниципального уровней и 

уровня ДОУ, а также - систематического повышения квалификации педагогов на 

КПК ГБУ ДО РА «АРИПК», институтах развития образования других регионов и 

Интернет -сайтах. Педагоги участвуют в конкурсном движении, в диссеминации 

педагогического опыта, публикуют свои разработки в научно-методических 

сборниках республиканского, муниципального уровней и на уровне Интернет -

порталов.  

4. За период реализации Программы развития в МБДОУ «Детский сад № 29 

«Улыбка» созданы условия, соответствующие ФГОС ДО и способствующие в 

полной мере реализации ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка». 
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