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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Полное 

наименование 

программы  

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка-детского сада №15 «Берѐзка» муниципального 

образования Северский район  

Статус 

программы  

Нормативный документ Учреждения, переходящего в 

инновационный режим жизнедеятельности и принявшего за 

основу программно-целевую идеологию развития. 

Стратегический план осуществления актуальных и 

перспективных нововведений в учреждении, образовательных 

потребностей и социального заказа.   

Основания для 

разработки  

программы  

  

Законодательная 

база для  

разработки   

программы  

развития МБДОУ  

ЦРР-ДС №15  

«Берѐзка»  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Стратегия развития воспитания в РФ на период 

до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р  

 Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16  «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/3.2 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 года № 2  «Санитарные правила и нормы СанПиН 

1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"  

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), 

утверждённого приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013   

 Приказ Министерства просвещения РФ от 

31.07.2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования"  

 Государственная программа «Развитие 
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образования», утверждена постановлением Правительства 

от 26 декабря 2017 года №1642  

 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития 

ребенкадетского сада №15 «Берѐзка» муниципального 

образования Северский район 

Заказчик 

Программы  

Администрация, педагоги, родители МБДОУ  ЦРР-ДС №15  

«Берѐзка»  

Разработчики 

программы  

Рабочая группа из представителей администрации,  

педагогов, родителей.   

Директор Дягиль Ирина Михайловна, заместитель 

директора по ВМР Дягиль А,А., заместитель директора по 

ВМР Матиашвили Галина Викторовна, старший воспитатель 

Градобоева Лариса Вениаминовна, заместитель директора по 

АХР Серебрянская Марина Сергеевна, педагог-психолог 

Петанова Вероника Павловна, воспитатель Дудкина Елена 

Степановна, инструктор по физической культуре Кушнова 

Жанна Петровна, представитель родительского комитета 

Гладкова Наталья Александровна.  

Руководитель 

программы  

Дягиль Ирина Михайловна, директор муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

центром  развития ребенка-детским садом №15 «Берёзка» 

муниципального образования Северский район тел. 8(86166) 

69-5-32  

Проблема  • Развитие дошкольного образовательного учреждения в 

условиях реализации новой государственной 

образовательной политики, становление открытой, гибкой и 

доступной системы образования.  

• Обеспечение системно-деятельностного подхода к 

управлению коллективом, инновационными процессами, 

качеством образования, формирование правового поля 

учреждения в соответствии с новой государственной 

образовательной политикой, в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования, становление открытой, гибкой и 

доступной системы образования.  

• Повышение качества образования и воспитания в 

учреждении через внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-



5  

  

 

 

Назначение 

Программы 

Программа развития предназначена для определения 

модели и перспективных направлений развития 

дошкольного бюджетного образовательного  учреждения 

центра развития ребенка-детского сада №15«Берѐзка» и 

отражает тенденции изменений,  главные направления 

обновления содержания образовательной деятельности, 

управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов и современных требований. 

 

Основная цель 

Программы  

Совершенствование системы управления, 

обеспечивающей реализацию широкого спектра 

образовательных услуг с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, потребности семьи 

и общества путем последовательного наращивания 

потенциала развития МБДОУ ЦРР-ДС №15  

коммуникационных.   

• Необходимость повышения результативности 

педагогического труда, его качества, внедряя современные 

образовательные технологии.  

         Создание в детском саду системы интегративного 

образования, реализующего право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее 

равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе.  

• Недостаточная готовность и вовлеченность родителей 

в управление качеством образования детей через 

общественно-государственные формы управления.  

• Необходимость расширения сферы дополнительных 

образовательных услуг. 

 •  
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«Берѐзка».   

Совершенствование в МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» 

системы интегративного образования в соответствии с 

ФГОС, реализующего право каждого ребенка на 

качественное  дошкольное образование, полноценное  

развитие  в период дошкольного детства, как основы  

успешной социализации  и самореализации.  

Основные задачи 

Программы  

1. Создать условия для обеспечения преемственности 

основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального образования  

2. Освоить и внедрить новые технологии воспитания и 

образования дошкольников через обновление   

развивающей образовательной среды ДОО, 

способствующей самореализации ребенка в разных видах 

деятельности  

3. Внедрить инновационные формы воспитательно- 

образовательной работы для развития и совершенствования 

патриотического и духовно-нравственного воспитания 

воспитанников  

4. Создать условия для полноценного сотрудничества с 

социальными партнерами для разностороннего развития 

воспитанников  

5. Способствовать профессиональной компетентности 

педагогических кадров за счет обеспечения непрерывного 

характера развития профессионального мастерства в 

корпоративной системе обучения и цифровых 

профессиональных сообществах  

Способствовать повышению педагогической 

компетентности современных родителей на основе 

оказания им адресной персонализированной  психолого-
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педагогической и методической поддержки 

 

Основные 

принципы 

разработки:  

  

• направленность программы на реализацию задач 

поэтапной организации образовательного пространства 

учреждения в соответствии с ФГОС ДО;   

• соответствие целей, задач, этапов, мероприятий  и 

механизмов реализации программы концептуальным и 

нормативным основаниям модернизации современного 

образования и дошкольного образования, в частности;   

• рамочный подход к разработке программы, 

предполагающий   определение целей, целевых 

показателей и базовых программных мероприятий, 

которые будут при необходимости  конкретизированы и 

дополнены по результатам анализа реализации каждого 

этапа программы, а также при ежегодном определении 

структуры и объема финансирования мероприятий 

программы;   

• проектный характер, обеспечивающий единство, 

целостность и преемственность образовательного 

пространства в рамках отдельного учреждения, 

муниципалитета и региона, в целом, позволяющий 

учесть противоречия и недостатки существующей 

системы образования, выделить в ней управляющие и 

диагностирующие механизмы и определить условия 

оптимального функционирования 

воспитательнообразовательного процесса 

образовательного учреждения;   открытость при 

взаимодействии учреждения  с социумом.   
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Сроки  

реализации  

Программы  

I этап (подготовительный) 2022 г  

Цель: подготовка ресурсов для реализации Программы 

развития Анализ и оценка состояния развития ДОО, 

определение приоритетов и разработка содержания  

Программы развития ДОО. Формирование локальной 

нормативной базы для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития. Создание условий 

(кадровых, материально-технических и т. д.) для успешной 

реализации мероприятий в соответствии с Программой 

развития  

Разработка системы мониторинга процесса 

функционирования  

ДОО     

 II этап (практический) 2023-2026 гг  

Цель: практическая реализация Программы развития  

Реализация мероприятий по основным направлениям, 

определенным Программой развития. Обеспечение 

реализации мероприятий по проведению мониторинга 

процесса функционирования ДОО для корректировки плана 

мероприятий по реализации Программы развития   

 III этап (итоговый)   2025 - 2026г  

Цель: выявление соответствия полученных результатов по 

основным направлениям ДОО поставленным целям и  

задачам  

   Итоговый мониторинг реализации мероприятий 

программы, анализ динамики результатов, выявление 

проблем и путей их решения, определение перспектив 

дальнейшего развития. Подведение итогов и постановка 

новых стратегических задач развития  
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Финансовое 

обеспечение 

программы  

Выполнение программы обеспечивается за счет 

различных источников финансирования: бюджетное 

финансирование, дополнительные привлеченные средства 

(родительская плата, доходы от дополнительных платных 

образовательных услуг, добровольные пожертвования).   

Важнейшие 

целевые  

индикаторы и 

показатели 

Программы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Реализация Программы здоровья сбережения;  

 Участие родителей в проектной деятельности;  

 Привлечение родителей и детей к участию в 

совместных мероприятиях, внедрение нетрадиционных 

форм работы;  

 Удовлетворенность  родителей 

 воспитательно- 

образовательной   деятельностью ДОУ;  

 Участие родителей в образовательном процессе, 

в мероприятиях ДОУ;  

 Численность родителей, посещающих сайт 

учреждения;  

 Рост престижа МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка»;  

 Численность родителей в реализации 

исследовательских детских работ и проектов;  

 Численность родителей, принимающих участие 

в групповых формах работы;  

 Увеличение охвата детей  дополнительным 

образованием;  

  Выравнивание стартовых возможностей;  

 Привлечение внешних партнеров к реализации 

инновационной политики и, как следствие, привлечение 

внебюджетных средств  

 Увеличение участия педагогов  в семинарах, 

конференциях, мастер-классах, методических 

мероприятиях,  публикациях   

Организация 

контроля за  

исполнением  

Программы  

Контроль за исполнением  программы развития 

Учреждения в пределах своих полномочий и в 

соответствии с законодательством осуществляют: 

администрация, сотрудники и родители МБДОУ ЦРР-ДС 

№15 «Берёзка»  

По итогам каждого года реализации Программы 

директор МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» представляет 

отчет об итогах выполнения программы развития  МБДОУ.  
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Управление 

Программой  

Текущее  управление  Программой  осуществляется  

администрацией ДОУ  

Корректировки  Программы  проводятся 

педагогическим советом ДОУ  
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2. ВВЕДЕНИЕ   

  

Закон «Об образовании в Российской Федерации» признает дошкольное 

образование  как новый уровень общего образования в России, тем самым  определяет 

значимость системы дошкольного образования.   

 Современная  ситуация  в  образовании  выдвигает  требования  к  

непрерывности, прогрессивности и адаптивности образовательного процесса и 

профессиональной  мобильности  специалистов, которые его осуществляют.  

 Актуальность разработки программы развития МБДОУ ЦРР-ДС №15 

«Берёзка» обусловлена необходимостью решать одновременно управленческие, 

финансово-организационные, социально - педагогические, методические и другие 

задачи, стоящие перед образовательным учреждением.   

                         Перспективы  и  стратегия  деятельности образовательного учреждения  

находят отражение в программе развития, понимаемой как стратегический документ, 

определяющий систему текущих и перспективных действий и отношений, 

ориентированных на решение масштабных, сложных проблем образовательной среды 

образовательного учреждения.   

В условиях реформирования образования, МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» 

представляет собой открытую и развивающуюся систему, в которой ребенок 

рассматривается как субъект в собственном образовательном процессе, на развитие 

которого он активно влияет. В стандартах образовательный процесс опирается 

непосредственно на детский опыт обучения, что в широком смысле влечет за собой 

социальную и культурную включенность детей в образовательный процесс. Основным 

 результатом  еѐ  жизнедеятельности  должно  стать  успешное 

взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное образовательное 

учреждение становится мощным средством социализации личности.  

                      Для полноценного развития образовательного учреждения необходимо  

построить проект его деятельности на ближайшую перспективу, учитывающий модель 

дошкольного образовательного учреждения и механизм поэтапного преобразования ее 

составляющих.  

Проектирование  в  образовании  –  идеальное  представление 

(«промысливание») и практическое воплощение того, что возможно, и того, что 

должно быть, структурирование и оформление его содержания по известному 

алгоритму деятельности.  

Важной  задачей  является  усиление  образовательного 

 потенциала дошкольного  учреждения,  поддержка  разнообразия  детства, 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающее социальную  ситуацию  его  развития,  обеспечение 

 индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения каждого 

воспитанника.  



12  

  

Необходимость  введения  данной  программы,  также 

 обусловлена пересмотром содержания  образования в МБДОУ ЦРР-ДС №15 

«Берѐзка», разработкой и внедрением новых подходов педагогических и 

здоровьесберегающих  технологий, с помощью которых можно организовать 

физическое воспитание в ДОУ таким образом, чтобы оно обеспечивало каждому 

ребенку гармоничное развитие, помогало ему использовать резервы своего организма 

для сохранения, укрепления здоровья и повышения его уровня, использование 

нетрадиционных приемов для мотивации к здоровому образу жизни, использование  

ЦОР для более наглядной демонстрации преимущества здорового образа жизни.  

      Программа создана с учетом запросов родителей и социума на  

дошкольное образование обучающихся в МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка».   

Мониторинг запросов родителей в сфере образования показал, что родители 

предпочтение отдают программам подготовки детей к школьному обучению, а не 

формированию у них компетентностей и личностных качеств. Недостаточная 

информированность родителей о современных целях и вопросах дошкольного 

образования определяют использование новых форм взаимодействия ДОУ и семьи, в 

реализации программы.   

Необходимость введения дополнительных образовательных услуг так же 

предусмотрена в  Программе, с целью вовлечения детей в различные виды 

деятельности, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они, 

накапливая эмоционально - чувственный опыт учатся придумывать, сочинять, 

понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные 

мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу.  

Ценность Программы развития МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка»   

направлена на сохранение позитивных достижений детского сада, внедрение 

современных педагогических технологий, на успешную адаптацию ребенка в 

подвижном социуме, на личностно – ориентированную модель организации 

педагогического процесса, на развитие у ребенка социальных компетенций в условиях 

интеграции усилий  ребенка и педагога, ребенка и родителей, педагога и родителей.  

Программа развития носит инновационный характер и направлена на  

развитие образовательного учреждения, достижения результатов деятельности 

образования к потребностям ребенка.  

Программа развития МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» на 2022-2026 гг.  

является управленческим документом и является обязательным для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений и носит инновационный характер, 

направлена на совершенствование системы управления, обеспечивающей реализацию 

широкого спектра образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка, потребности семьи и общества путем последовательного 

наращивания потенциала развития Учреждения.   

  

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ПО МБДОУ ЦРР-ДС №15 «БЕРЁЗКА»  
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Общие сведения об образовательном учреждении:  

  

Муниципальное образование  Северский район  

Населенный пункт  поселок городского типа Ильский  

Полное наименование  Муниципальное  бюджетное дошкольное  

образовательное  учреждение  центр развития 

ребѐнка - детский сад  №  15  «Берѐзка»  посѐлка 

городского типа Ильского  муниципального  

образования Северский район  

Сокращенное наименование  МБДОУ ЦРР-ДС № 15  «Берѐзка» пгт. Ильского 

МО Северский район  

Юридический адрес  353230, Россия, Краснодарский край, Северский 

район, посѐлок Ильский,ул. Партизанская, 161.  

Фактический адрес  353230, Россия, Краснодарский край, Северский 

район, посѐлок Ильский, ул. Партизанская, 161.  

Адрес электронной почты  ds15@sevadm.ru 

Адрес сайта  http://березка-детсад15.рф/  

Телефон/факс  тел.факс: 8(86166) 69-5-32  

  

Управляющая система:  

Директор  Дягиль Ирина Михайловна:   

- образование - высшее педагогическое   

- стаж педагогической работы – 43 лет  

- стаж работы в должности  директора – 35лет  

Заместитель директора по воспитательно - методической работе Матиашвили Галина 

Викторовна  

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Серебрянская 

Марина Сергеевна,  

Старшая медицинская сестра Титаренко Марина Анатольевна  

  

МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» осуществляет свою деятельность согласно Устава 

МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка», утвержденным постановлением главы 

муниципального образования Северский район  12.01.2022г. №31. 

 

  Лицензия на право ведения образовательной деятельности   регистрационный 

№1072348001318  серия № 06499 от 24.11.2014г.  выдана  министерством образования  

и  науки  Краснодарского  края.   
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            МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» располагается в отдельно стоящем здании, 

расположено внутри жилого комплекса, имеющем земельный участок на праве 

безвозмездного пользования, на котором оборудованы участки для игр и прогулок 

детей.  

Основное здание МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» двухэтажное, имеет: 5 

групповых помещений, пищеблок, кабинеты директора, заместителя директора по 

ВМР, заместителя директора по АХР, кабинеты учителей-логопедов, кабинет 

педагога-психолога, музыкальный, физкультурные залы, тренажерный зал, 

медицинский блок и подсобные помещения. Все кабинеты оснащены необходимой 

мебелью, документацией, информационными стендами, оргтехникой.  

МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» арендует помещение площадью 695кв.м. в 

здании МБОУ СОШ №17, расположенного в пос. Ильском по ул. Первомайская, 44-

б. В этом помещении в 2021-2022 году функционировало 2 дошкольные группы 

общеразвивающей направленности,  2 группы компенсирующей направленности. В 

помещении имеются: кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, физкультурно-музыкальный зал, медицинский кабинет, 

методический кабинет, подсобные помещения. Доставка пищи осуществляется 

специализированным транспортом из основного здания ДОУ.   

МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» также  арендует помещение площадью 370 

кв.м. в здании МБОУ СОШ №32, расположенного в селе Михайловском по улице 

Кооперативная №3. В помещении имеются: пищеблок, кабинет заместителя 

директора по АХР, физкультурно-музыкальный зал, медицинский кабинет,  

подсобные помещения. 

 

    Режим работы –    МДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка»  работает в режиме 10,5 

часов при пятидневной неделе. Режим работы: с 7.00 часов до 17.30 часов.             

Все дети обеспечиваются  четырехразовым питанием.   

                  

 Проблемный анализ состояния МДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка»   

Ближайшее окружение ДОУ (социум):  

  МБДОУ  ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» находится в благоприятном социально – 

культурном окружении.   В непосредственной  близости расположены:  МБОУ СОШ 

№17, МБДОУ детский сад №39, художественная школа, МБДОУ детский сад №2, 

магазин, почта.  

Такое удобное расположение даѐт нам возможность привлекать ресурсы  

социального партнерства для разностороннего развития наших воспитанников, 

способствует расширению кругозора детей, обогащению социального опыта, 

формированию коммуникативных умений в различных ситуациях, воспитанию 

уважения к труду взрослых.   

Социальное партнерство повышает уровень реализации образовательных  
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стандартов, качество образовательных услуг, а также совместно с организациями и 

семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать различные социальные 

проекты, акции и мероприятия социального характера, помогает осуществлению  

сотрудничества  с коллективами этих учреждений.  

        Наше дошкольное учреждение предоставляет образовательные услуги детям, 

проживающим в ближайшем микрорайоне.   

Вывод: социальные условия микрорайона способствуют успешной 

социализации воспитанников МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка». Педагоги имеют 

возможность знакомить дошкольников с социальной действительностью, не покидая 

пределов микрорайона.  

  

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг  

Ключевым показателем, характеризующим деятельность МБДОУ ЦРР-ДС №15 

«Берѐзка», является муниципальный заказ на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, подлежащего бюджетному обеспечению, и определяемого 

социальными нормативами, выраженными как в натуральном, так и в денежном 

исчислении. В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ муниципальное задание – 

документ, устанавливающий требования к качеству, объему, содержанию оказываемых 

услуг.  

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяются 

законодательством Российской Федерации. Порядок приема воспитанников в детский 

сад определяется Учредителем. В дошкольное образовательное учреждение 

принимаются дети от 2 до 7 лет, согласно путевки и заявления родителей.    

Комплектование групп в дошкольном учреждении осуществляется на основании 

Устава ДОУ. Наполняемость групп в учреждении осуществляется согласно СанПин.  

 Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом 

дошкольного образовательного учреждения.    

Эффективность затрат на оказание образовательной услуги определяется 

системой показателей, формируемых в соответствии с основными видами 

деятельности, предусмотренными учредительными документами ДОУ, учитывающими 

требования законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность в сфере образования.  

Анализ качества выполнения муниципального задания показал:  

- коэффициент посещаемости увеличился на  %;  

- среднее число дней, пропущенных одним ребѐнком по болезни составило в  

2021г. – 1,6  дней, что характеризует его уменьшение на 2 %;  

- укомплектованность кадрами согласно штатному расписанию по итогам 2021 - 

2022 учебного года 100%.   
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- выполнение натуральных норм питания стабильно 100%, отмечается 

положительная динамика в обеспечении равномерного подхода к обеспечению 

рационального, сбалансированного питания детей;  

- степень удовлетворѐнности родителей качеством образовательных услуг 

увеличилась на 21%.  

При организации работы с родителями приоритетными являются как  

традиционные, так и нетрадиционные формы работы. Информированность родителей о 

содержании образовательной деятельности, управленческой политике обеспечивается 

следующими способами: проведение родительских собраний, работа Родительского 

комитета, информационная насыщенность, постоянная сменяемость информации на 

сайте.  

Вывод: Деятельность ДОУ по оказанию услуги по обеспечению организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

основным образовательным программам, а также создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей осуществляется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

Анализ результатов выполнения муниципального заказа позволяет наметить 

целевые ориентиры развития ДОУ на ближайшую перспективу.   

  

В МБДОУ функционирует 19 групп: 5 групп общеразвивающей направленности,  8 

групп компенсирующей направленности, 4 группы комбинированно направленности, 1 

группа кратковременного пребывания, 1 группа дошкольного семейного воспитания. 

Для групп компенсирующей направленности разработана АООП ДО. 

 

 

Предельная наполняемость групп 

 
№

 

п

/

п 

Группы Возрастной состав 

группы 

Количество 

групп в 

ДОУ 

Группы общеразвивающей направленности  

1

. 

2-я Младшая группа (с 3 до 4лет)       - 27 

воспитанника 

1 (СОШ №17) 

2 Старшая группа №1 (с 5 до 6 лет)      -  18 

воспитанников 

 

3

. 

Старшая группа (с 5 до 6 лет)      -  18 

воспитанников 

1 (СОШ №17) 

4

. 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет)      - 33 

воспитанника 

 

4 Старше-подготовительная (с 5 до 7 лет)      -  16 

воспитанников 

1 (СОШ №32 с. 

Михайловское) 
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                                                      Группы компенсирующей направленности 

5

. 

 

Логопедическая 

№1(младшая) 

(с 3 до 4 лет)      - 16 

воспитанников 

1 

Логопедическая 

№2(младшая) 

(с 3 до 4лет)      -  16 

воспитанников 

1 

6

. 

Логопедическая №3 

(подготовительная) 

(с 6 до 7 лет)      - 17 

воспитанников 

1 

Логопедическая №4 

(подготовительная) 

(с 6 до 7 лет)      - 16 

воспитанников 

1 

7

. 

Логопедическая №5 

(подготовительная) 

(с 6 до 7 лет)      - 15 

воспитанников  

1 (СОШ №17) 

Логопедическая №6 

(подготовительная) 

(с 6 до 7 лет)      - 15 

воспитанников 

1 (СОШ №17) 

8

. 

Логопедическая 

№7(средняя) 

(с 4 до 5 лет)      - 16 

воспитанников  

1 (СОШ №17) 

Логопедическая 

№8(средняя) 

(с 4 до 5 лет)      - 18 

воспитанников 

  1 (СОШ №17) 

Группы комбинированной направленности  

9

. 

Старшая группа  (с 5 до 6 лет)      -  20 

воспитанников 

 

1

0

. 

Средняя группа (с 4 до 5 лет)       - 38 

воспитанников 

 

1

1 

Старшая группа с 5 до 6 лет)       - 17 

воспитанников 

 1 (СОШ №17) 

1

2

. 

Младше-средняя (с 3 до 4 лет)      - 20 

воспитанников 

1 (СОШ №32 с. 

Михайловское) 

Группы кратковременного пребывания 

 Прогулочная группа (с 2 до 3 лет)      - 3 

воспитанника 

 

Семейная дошкольная группа 

  Дети с 2-х  до 7 лет   - 

3 воспитанника 

 

Социальный  статус семей воспитанников:  

Социальными заказчиками деятельности МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» являются 

в первую очередь родители воспитанников.   

Взаимодействие ДОУ с семьей является одним из важнейших направлений в 

организации целостного педагогического процесса. Одним из структурных 

компонентов родительской компетентности является социокультурная ориентация 

родителей, поэтому социальный статус семей воспитанников имеет большое 

значение.  
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№  Семьи  Количество  

1  Полные семьи  267  

2  Неполные семьи  21  

3  Многодетные семьи  56  

4  Малообеспеченные семьи  21   

  

№  Образование    Количество  %  

1  Родители,  имеющие  

образование  

высшее  106  33%  

2  Родители,  имеющие  

специальное образование  

среднее- 160  49%  

3  Родители,  имеющие  

образование  

среднее  60  18%  

  

Социальный анализ семей воспитанников показал, что дети в основном 

воспитываются в полных семьях - 87,5 %; доля родителей с высшим образованием 

составляет -33 %, средним профессиональным – 49 %, средним – 18%. Контингент 

родителей в основном однороден, характеризуется средним уровнем жизни и доходов, 

социального и образовательного статуса.  

Одним из ведущих направлений деятельности МБДОУ ЦРР-ДС №15 

«Берѐзка» является формирование партнерских взаимоотношений с родителями, 

которое  осуществляется  через  педагогическое  просвещение 

 родителей, информирование их о состоянии и перспективах работы, включение 

родителей в воспитательно-образовательный процесс, привлечение к руководству 

ДОУ.  

В настоящее время приоритетным направлением в деятельности детского 

сада  является  организация  взаимодействия  и  сотрудничества  с 

 семьями воспитанников. Сотрудничество строится с учетом того, что социализация 

ребенка осуществляется, прежде всего, в семье, которая является основным 

проводником знаний, ценностей, отношений.  

Решение этой задачи коллектив детского сада видит в поиске и внедрении 

новых,  современных  форм  сотрудничества.  Одной  из 

 важнейшей  задач деятельности нашего сада является охрана  и укрепление 

здоровья детей, обеспечение полноценного физического развития и воспитания 

потребности в здоровом образе жизни.    

Методы изучения семьи:  

• анкетирование родителей;  

• беседы с родителями;  

• беседы с детьми;  
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• наблюдение за ребенком;  

• изучение рисунков на тему «Моя семья»;  

• обсуждение этих рисунков с детьми и родителями;  

• посещение семьи ребенка;  

• создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями 

спортивных соревнований, праздников, досугов, Дней здоровья, туристических 

слетов.  

• организация конкурсов и выставок детского творчества, демонстрация 

вариативного использования бросового материала.  

• продолжение проекта «Педагогическое сопровождения семьи»  

 Перспективы  развития:  Деятельность  по  работе  с  семьями  

воспитанников следует направить на конструктивное сотрудничество, расширение 

спектра форм взаимодействия, на повышение компетентности родителей в вопросах 

психолого-педагогического сопровождения, заинтересованности в успехах своих 

детей и стремлении помочь  детскому саду в создании необходимых условий для 

сохранения психолого-педагогического благополучия ребенка, повышение престижа 

дошкольного образовательного учреждения среди родителей, совместную разработку 

и реализацию образовательных проектов.  

   

Анализ управляющей системы  

  

Деятельность ДОУ выстраивается в соответствии с Уставом МБДОУ ЦРР-ДС №15 

«Берѐзка», основной образовательной программой ДОУ и Программой развития на 

202-2027г.г.  

Программа развития МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» на 2022-2027г.г. является 

управленческим документом.  

При создании модели системы управления мы опирались на основное положение 

о том, что деятельность есть творческий процесс, а ее результаты носят 

индивидуальный творческий характер.  

Необходимость достижения индивидуального мастерства и коллективного 

творчества сотрудников ставило администрацию учреждения в ситуацию поиска 

нового управленческого механизма на основе организационной, проектировочной, 

координирующей и контролирующей деятельности.   

Мы стремились придать системе управления такую направленность,  

которая обеспечит появление новых качественных характеристик, как в развитии 

ребенка, так и в развитии специалистов, педагогической системы в целом.  

Одной из отличительных особенностей развития современной системы 

образования является  переход  от  государственно-административного  к 

государственно-общественному  управлению  дошкольной 

 образовательной организацией.   
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Руководство деятельностью ДОУ осуществляется директором МБДОУ ЦРРДС 

№15 «Берѐзка», который осуществляет непосредственное руководство детским садом и 

несет ответственность за деятельность учреждения.   

 Коллегиальными  органами  управления  Образовательным  учреждением  

являются:   

- педагогический совет: утверждает планы работы Учреждения, направления 

образовательной деятельности МБДОУ, принимает образовательные программы, 

принимает решения об участии учреждения в инновационной и экспериментальной 

деятельности, организует распространение педагогического опыта.   

- общее собрание работников образовательного учреждения: принимает новые 

редакции Устава Учреждения, заключает коллективные договора, утверждает 

Правила внутреннего рудового распорядка, вносит предложения в  части 

материальнотехнического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

мероприятий по охране и укреплению здоровья детей и сотрудников МБДОУ ЦРР-

ДС №15 «Берѐзка». - родительский комитет: принимает решения о содействии 

руководству в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья детей, гармоничное развитие личности ребенка; в 

защите прав и интересов детей, в организации и проведении массовых 

воспитательных мероприятий, в оказании спонсорской помощи детскому саду.  

- Их деятельность регламентирована Уставом детского сада.   

В результате комплексного исследования системы управления ДОУ было  

выявлено, что в детском саду существует достаточно эффективная, 

профессиональная, компетентная система административного и оперативного 

управления коллективом. Управление МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» строится на 

принципах единоначалия и самоуправления, взаимной ответственности всех 

участников образовательного процесса за жизнь и здоровье детей, открытости и 

демократизации, ценностно-личностного подхода к сотрудникам и осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ в области образования и Уставом МБДОУ 

ЦРР-ДС №15 «Берѐзка». 

В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка  

инициативы работников, регулярное проведение консультаций, детальное 

обсуждение порядка работы, разработка и внедрение правил и инструкций. 

Положительные результаты управленческой деятельности выражаются в укреплении 

материально-технической базы учреждения, подборе качественного состава 

педагогических кадров, введении инноваций в педагогический процесс, 

совершенствовании методической работы, контроля и диагностики.   

Проблемное поле:   

- Неготовность коллектива к активному участию в управленческой деятельности, 

инертность перед новыми активными формами работы.   
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- Низкая активность родительского комитета.   

- В детском саду создана традиционная система управления коллективом с 

преобладанием административных методов, которые способствуют стабильному 

функционированию учреждения, но не развивают творческую активность сотрудников 

ДОУ. Следовательно, для модернизации существующей системы управления при 

переходе учреждения из режима функционирования в режим развития существует 

необходимость обновления модели управления ДОУ.  

 Перспективы развития:   

Построить работу с родителями так, чтобы они были заинтересованы в успехах 

своих детей и стремились всячески помочь ДОУ в создании необходимых для этого 

условий.    

Констатируя готовность коллектива ДОУ к планомерному, поэтапному переходу в 

следующую фазу развития, необходимо отметить главные противоречия, 

существующие в жизнедеятельности учреждения:  

•между потребностью родителей качественно подготовить детей к школе и 

отсутствием желания участвовать самим в этой подготовке;  

•привлечь всех родителей к участию в организации образовательного процесса, и 

часто встречающимся  нежеланием и неготовностью родителей к конструктивному 

сотрудничеству с ДОУ  

Дальнейшее перестроение системы управления предполагает организацию и 

включение в  структуру  управления  ДОУ мобильных объединений педагогов 

учреждения, родителей воспитанников.   

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса.  

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным  

характеристикам.  

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определѐн ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей, соответствует.  

Обеспечено непрерывное сопровождение педагогическими работниками в  

течение всего времени пребывания детей.  

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными  
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компетенциями, необходимыми для создания условия 

развития детей. 

Кадровые условия. Реализация Программы обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками ДОУ. Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных 

работников соответствует разделу «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

 

Администра

тивный 

состав 

Педсостав Учебно-

вспомогательный 

Директор 1 воспитатель 35 Младший 

воспитатель 

15 

Заместитель 

директора по 

ВМР 

2 старший 

воспитатель 

1   

Заместитель 

директора по 

АХР 

2 учитель-

логопед 

7   

  учитель-

дефектолог 

2   

  педагог-

психолог 

3   

  музыкальный 

руководитель 

3   

  инструктор по 

физической  

культуре 

2   

 5  53  15 

  

      Все педагоги проходят курсы повышения квалификации, а также повышают свой 

профессиональный уровень через посещения методических объединений, 

прохождение процедуры аттестации, самообразования, что способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОО. Повышение 

квалификации руководящих и педагогических кадров составляет 100 %.  

     Отличительной особенностью дошкольной организации является стабильность 

педагогических кадров.  
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Об образованности педагогического коллектива в целом можно судить по 

наличию у педагогов уровня специального образования: 

 Высшее педагогическое образование –20 педагогов  

Среднее-специальное – 33 педагога  

Наблюдаются тенденции к повышению уровня образованности за последние 

два года, что свидетельствует о достаточно стабильной ситуации в этой области.  

  

Анализ кадрового состава по стажу работы показывает:  

доля педагогов со стажем от 1 до 5 лет составляет – 10 

педагогов;  от 5 до 10 лет – 15 педагогов;  

 от 10 до 20 лет – 15 педагога;  

свыше 20 –  13 педагогов  

  

Сведения о квалификационных категориях  

Высшая категория – 23 педагогов  

1 категория – 26 педагогов 

Без категории – 4 педагога  

  

Все педагоги прошли переподготовку и курсовую подготовку внедрения и 

реализации ФГОС ДОУ по темам: «Концептуальные основы введения ФГОС 

ДО», «Планирование и реализация образовательного процесса в ДОУ с 

учетом ФГОС ДО»  

  

Методическая  работа с кадрами  

  

Цель методической работы – обеспечение качества образования, модернизация 

воспитательно – образовательного процесса.  

Методическая работа МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» способствует 

созданию атмосферы творчества и психологического комфорта педагогического 

коллектива и направлена на обеспечение эмоционального благополучия ребѐнка.   

Методическая работа с кадрами направлена на организацию деятельности 

педагогов и специалистов по повышению качества воспитательно-

образовательного процесса и решению задач по направлениям работы.   

Тематика консультаций, семинаров, педсоветов, открытых просмотров подобрана в 

соответствии с поставленными задачами и запросами педагогов.  

Повышению ответственности педагогов способствуют  различные виды контроля:  

оперативный, тематический, предупредительный.  

 Повышению творческой активности педагогов способствует разнообразие 

форм методической работы: педагогические часы, семинары, практикумы. Для 
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подведения итогов работы проводятся смотры-конкурсы, открытые мероприятия, 

анкетирование.  Педагоги ДОУ постоянно повышают свой профессиональный 

уровень: изучают новинки методической литературы, приобретают новую 

методическую  литературу, изучают ее и внедряют в педагогический процесс 

современные разработки ученых и практиков. Условия, создаваемые 

администрацией детского сада, способствуют творческому росту педагогов,  

формированию к самопознанию и саморазвитию, снижению количества педагогов, 

проявляющих пассивность в творческой реализации, желании развиваться.  

 Появилась  заинтересованность  педагогов  к самообразованию, 

самосовершенствованию. Все педагоги занимаются самообразованием по 

различным темам и проблемам; форма отчетности разнообразна: выступления на 

различных уровнях, открытые занятия и показы, собеседования, составление 

планов, самоанализ.  Большое внимание уделяется обобщению и распространению 

передового педагогического опыта.  

 Педагоги ДОУ являются постоянными участниками конкурсов как внутри сада,  

так и  районных, и краевых - являются победителями и призерами.  

 В детском саду постоянно действуют тематические выставки рисунков, поделок  из 

различного материала. Участвуя в конкурсах, коллектив повышает свой творческий 

потенциал, открывает новые таланты, перенимает опыт других садов, тесно 

сотрудничает с родителями воспитанников, с социальными партнерами.  

Вывод: Педагоги МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» постоянно повышают 

свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и 

изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе 

дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников.     

 Методическая работа в ДОУ ведѐтся согласно годовому плану и основной 

общеобразовательной программы ДОУ. Ведется работа по самоанализу 

воспитательно-образовательного процесса.   

 Коллектив ответственно и инициативно подходит к работе, престижным считается 

профессионализм и образование, повысилась активность участия в мероприятиях 

внутри сада, района, края.  

Проблемы: основу педагогического персонала в детском саду составляют  

специалисты, для которых характерны такие черты, как нетрадиционность взглядов 

на процесс образования, внедрение инноваций, профессионализм. Инертность, 

недостаточно высокий уровень проектировочных умений ряда педагогов не 

позволяет им транслировать опыт своей работы.   

             Перспективы развития:   

Необходимо использовать современные интерактивные методы обучения педагогов 

(мозговой штурм, проект, деловая игра, практикум, тренинг и др.).   
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В МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» организованы дополнительные 

образовательные  услуги. Педагоги, специалисты сочетают основную работу в 

группах с кружковой  работой по определенному направлению работы с детьми 

своей и других групп. Система оказания дополнительных образовательных услуг в 

ДОУ находится на достаточно высоком уроне. По данным, на конец 2021-2022  

учебного года 100% воспитанникам ДОУ по их желанию и запросу родителей 

оказывались дополнительные образовательные услуги.   

  

Система платных дополнительных образовательных услуг представлена 

кружками:   

Виды услуг  

Количество воспитанников по 

годам  

2020 –2021  2021 – 2022   

Кружок по обучению грамоте  

«АБВГДЕЙКА».  

24  50  

  

Подведя итоги, мы можем сказать, что дополнительное образование способствует  

выявление творческих способностей детей, расширению и углублению знаний в 

определѐнных видах деятельности.  

Дополнительные образовательные услуги определяются возможностями, 

интересами, потребностями детей и запросами родителей. Поэтому для 

образовательной деятельности и организации воспитательного процесса педагоги 

используют парциальные программы  

 За инновационную деятельность и применение  новых технологий 

педагогический коллектив отмечен:  

  

«Отличник народного просвещения»  1 педагог  

«Заслуженный учитель Кубани»  2 педагог  

«Почетный работник общего образования»  7 педагогов  

Почетная Грамота Министерства образования и 

науки РФ 

3 педагога 

Благодарственное письмо министерства 

образования и науки Краснодарского края 

3 педагога 

Почетная Грамота управления образования 

администрации Северского района 

13 педагогов 
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Таким образом, воспитательно-образовательный процесс осуществляет 

стабильный высокоорганизованный педагогический коллектив 

единомышленников, который стремится сохранить позитивные достижения 

МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» в обеспечении личностно-ориентированной 

модели организации педагогического процесса, позволяющей ребѐнку успешно 

адаптироваться и удачно реализовать себя в социуме, развитие его социальных 

компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского сада.  

Все педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

изучая инновационные технологии и современные педагогические материалы по 

воспитанию и образованию детей. В детском саду ведется планомерная и 

систематическая работа по изучению современных методов и приемов работы с 

детьми, проводятся мастер-классы, тренинги и многие другие формы работы, 

способствующие созданию творческой атмосферы и повышению качества 

образовательных услуг.  

Коллектив ДОУ постоянно находится в педагогическом поиске новых 

форм и технологий, направленных на всестороннюю творческую реализацию 

воспитателями своих потенциальных возможностей.   

Свою главную цель коллектив МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» видит в 

том, чтобы сохранить и укрепить здоровье детей, воспитать умную, 

неординарную личность, имеющую свой взгляд на мир, развивать творческие 

способности всех детей, создавать благоприятные условия для максимального 

раскрытия их возможностей.   

МБДОУ ЦРР – ДС № 15 «Берѐзка» принимает активное участие в 

методической работе федерального, краевого и районного уровня.  

- МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» в соответствии с совместным приказом 

Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края и Департамента по делам казачества и военным вопросам Краснодарского 

края № 724/26 от 4.03.2019 года имеет региональный статус «казачья 

образовательная организация»  

 

- МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» имеет статус муниципальной 

инновационной площадки по теме «Формирование здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста» (Приказ управления образования администрации 

муниципального образования Северский район от 08.05.2019г. №774) 

 

 

        Анализ результатов работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников  

  

В МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» проводится большая работа по  

формированию  здорового образа жизни. Сохранение и укрепление здоровья 
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воспитанников, привитие им навыков здорового образа жизни - одно из 

приоритетных направлений работы детского сада.   

Педагогический коллектив уделяет значительное внимание 

психофизическому развитию и оздоравливанию дошкольников. Для этого в 

МБДОУ ЦРРДС №15 «Берѐзка» проводится разносторонняя деятельность, 

направленная на сохранение здоровья детей, реализуется эффективный 

комплекс воспитательно-образовательных, оздоровительных и 

профилактических мероприятий.  

   С детьми проводятся специальные закаливающие процедуры: утренняя 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика, ритмика,  

бодрящая гимнастика после сна, полоскание рта после еды, умывание и мытье 

рук до предплечья прохладной водой, ООД  в  физкультурном  в зале, на 

воздухе, прогулки,  кварцевание групп, режим проветривания. Рациональное 

сбалансированное четырехразовое питание. Медсестра детского сада 

отслеживает калорийность блюд, уделяет большое внимание витаминизации  

«С» витаминизация третьего блюда). Дети в достаточном количестве получают 

мясные и молочные продукты, свежие овощи и фрукты, соки.  Среднемесячное 

выполнение норм имеет положительную динамику -100%.  

    Ежедневно администрацией  и медицинской сестрой  детского сада 

осуществляется контроль  за выполнением санитарных норм и правил СанПиНа.  

Однако, несмотря на это, в период межсезонья (сентябрь – октябрь), (март-

апрель)  возрастает количество острых респираторных заболеваний.  

  

Таблица сравнительного анализа по группам здоровья  

Группа здоровья  2019г 2020г  2021г  

1 группа  306  314  302  

2 группа  41  45  56  

3 группа  6  12  18  

  

Таблица сравнительного анализа заболеваемости  детей  

Показатели  2019г.  2020г.  2021г.  

Среднегодовая  численность  354  373  383  

Всего детодней  52775  64896  69851  

Число дней пропущенных /по 

болезни всего  

1033  1024  835  

Число дней пропущенных по 

болезни  1 ребѐнком  

2,9  2,68  1,9 7  
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  Анализ посещаемости и заболеваемости показывает, что отмечается 

снижение дней, пропущенных ребенком по болезни, увеличилась посещаемость.  

Здоровье детей, посещающих детский сад, является предметом 

пристального внимания для всех участников образовательного процесса. В 

детском саду отработана система физкультурно-оздоровительных мероприятий  

в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка. Разработаны 

упражнения для детей часто-болеющих ОРЗ, физические упражнения для 

исправления осанки и плоскостопия. В воспитательно-образовательный процесс 

мы включаем оздоровительные  физкультурные минутки, которые необходимы 

для снятия психоэмоционального напряжения.  

Положительные результаты,   удалось достигнуть благодаря тесному 

сотрудничеству  медицинского персонала МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» со 

специалистами, воспитателями и родителями. В течение года  проводили 

родительские собрания, консультации по физическому развитию и воспитанию, 

совместные спортивные праздники, родители приглашались на  НОД в 

физкультурный зал, на проведение  прогулок.   

Педагоги МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» и в дальнейшем будут 

продолжать работу по обеспечению здоровья и формированию здорового образа 

жизни в системе выполнения СаНПиН и психолого–педагогической концепции 

программ физического развития и здоровья. Особое внимание будет уделено 

привлечению родителей к работе по обеспечению здоровья детей и воспитанию 

у детей осознанного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.    

Проблемное поле:    

Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но 

она недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе 

здоровьесбережения в ДОУ, позволяющей спрогнозировать и предупредить 

детскую заболеваемость.  

  Физкультурно-оздоровительная работа ведется в системе, но требуют 

изменения пункты: «Здоровьесберегающие технологии в деятельности МБДОУ 

ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» и «Взаимодействие с социумом в вопросах 

поддержания и укрепления здоровья  всех  участников  образовательных 

 отношений. 

 

Особенности организации образовательного процесса в ДОУ  

  

Содержание образовательного процесса  выстроено в соответствии 

Основной образовательной программой  МБДОУ ЦРР - ДС № 15 «Березка». 

Программа разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона,  образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников. Определяет цель, задачи, 
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планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени  дошкольного образования. Она охватывает все основные 

моменты жизнедеятельности детей.  

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  

комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Проблема повышения качества дошкольного образования, достижения 

новых образовательных результатов потребовала существенных изменений в 

организации и образовательного процесса, и профессионального роста 

педагогов.       Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) позволило обновить содержание и повысить качество 

дошкольного образования с учетом новых подходов к развитию, воспитанию и 

обучению детей, развития самостоятельности педагогов в вопросах выбора 

путей решения поставленных задач, развития их творческого потенциала, 

совершенствование их профессиональных качеств.   

Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на 

индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в 

группе на основе интересного диалогического общения.  

Воспитательно- образовательная работа с детьми проводится в системе.  

В МБДОУ ЦРР - ДС № 15 «Березка» активно используются инновационные 

методы, средства и формы дошкольного образования, созданы комфортные 

условия для прогулок детей, развития двигательной активности на воздухе. 

Обеспечивается благоприятный микроклимат, психологическая комфортность 

в детском коллективе.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видах детской деятельности, образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, 

взаимодействия с семьями детей.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. Образовательный процесс 

реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми.  

При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи 
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содержания дошкольного образования каждой образовательной области 

решаются и в ходе реализации других областей основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка».   

Проектирование образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями. Организация всех видов деятельности обеспечивается 

взаимодействием всех специалистов, воспитателей, медицинских работников.  

Содержание образовательной деятельности соответствует требованиям 

ФГОС дошкольного образования.  

Итоговым  результатом  освоения основной образовательной программы 

является сформированность  интегративных качеств ребенка. Результаты 

представлены в итоговой таблице результатов формирования интегративных 

качеств дошкольников.  

  

Дети младшего дошкольного возраста  Старшие группы  

Высокий 

уровень  

Соотв. 

возрасту  

Отдельные 

компоненты 

не развиты  

Большинство 

компонентов 

не развито  

Высокий 

уровень  

Средний 

уровень  

Низкий 

уровень  

18 %  80 %  2 %  0 %  49%  51%  0%  

Анализ промежуточных результатов освоения образовательной 

Программы показал, что в дошкольных группах уровень развитие детей в 

основном соответствует возрасту на высоком и среднем уровне. Детей с 

низким уровнем освоения Программы нет. По всем образовательным областям 

отмечается ежегодный рост показателей примерно на   52%.  Таким образом, 

результаты диагностики детей показывают  положительную динамику уровня 

развития и освоения детьми Программы и выполнения федерального 

государственного стандарта по дошкольному образованию.    

В целях определения итогового уровня готовности детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе, выявление детей группы риска, 

педагогом – психологом проводилось диагностическое обследование.  

Обследование включало комплексный анализ психологической 

готовности к школе, состоящий из:  

• Личной готовности – формирование у ребѐнка готовности к 

принятию новой социальной позиции – школьника, имеющего круг прав и 

обязанностей, наличие у ребѐнка определѐнного уровня развития 

мотивационной и произвольной сферы;  

• Интеллектуальной готовности – наличие у ребѐнка кругозора, 

запаса конкретных знаний и умений, обобщѐнных форм мышления и основных 

логических операций;  
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• Социальной готовности – развитие у детей потребности в общении с 

другими, умение подчиняться интересам и обычаям детской группы, 

требованиям взрослых.  

В таблице приведены  количественные результаты проведѐнного 

обследования  

 

 

Уровень 

развития  

Всего 

человек  

Очень 

высокий  

Выше 

нормы  

Норма  Ниже 

норы  

Очень  

низкий  

Всего человек  75  7 человек  
25 

человек  

40 

человек  

3 

человека  
-  

%  100  4%  32%  59%  4%  -  

Таким образом, на основе проведенного обследования можно сказать, 

что 100% детей подготовительных к школе групп готовы к школьному 

обучению.  

Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

современных развивающий технологий, методов и приемов, способствующих 

развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций.   

В МБДОУЦРР-ДС №15 «Берѐзка» функционируют 4 логопедические 

группы: (основное здание ДОУ №15 - 2группы ; здание СОШ №17 – 2 группы 

), в которых проводится коррекционно-логопедическая работа с 

воспитанниками по специальной программе, с использованием методических 

пособий, дидактических материалов, технических средств обучения 

подгруппового и индивидуального использования.  Специфика работы в 

группах детей с нарушением речи определяется  наряду с речевыми 

недостатками, - неполной  сформированностью процессов, тесно связанных с 

речевой деятельностью: внимания, памяти,  словесно-лексического мышления, 

пальцевой и артикуляционной моторики, характерологическими 

особенностями.  Поэтому логопедическое коррекционно-педагогическое 

воздействие направлено не только на устранение речевого дефекта у детей, а 

также на предупреждение возможных трудностей в процессе  школьного 

обучения (подготовка к обучению грамоте, профилактика дисграфии,  

совершенствование познавательных процессов и обеспечении  личностной 

готовности к обучению в школе). Педагоги ДОУ в логопедических  группах  

планируют работу, учитывая возрастные особенности детей, общие 

психические и речевые возможности ребенка. Содержание коррекционно-

развивающей деятельности  строят с учетом  развития фонетики, лексики, 

грамматики, связной речи и обеспечивали интеграцию речевого, 

познавательного, художественно-эстетического развития ребенка.          
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Комплексный подход специалистов и воспитателей логопедических групп дал 

возможность  осуществить речевую работу в разных жизненных ситуациях. 

Воспитатели закрепляют приобретенные знания, отрабатывают  умения до 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание 

технологии в повседневную жизнь детей, в содержание других занятий, а 

также в режимные моменты.  

Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает 

индивидуальные, подгрупповые занятия, а также самостоятельную 

деятельность ребенка в специально-организованной развивающей речевой 

среде, стимулирующей развитие речи ребенка. В группах оборудованы 

логоуголки для совершенствования речевого дыхания, развития зрительной 

памяти и фонематического слуха.   

Отмечается положительная динамика результатов коррекционной работы 

с детьми, имеющих отклонения в речевом развитии. За 3 года учителя-

логопеды обследовали  351 воспитанника. У  235  воспитанников выявлены 

нарушение речи (ОНР, ЗПР,  дислалия, стертая форма дизартрии). Были 

зачислены на логопедические занятия 95 воспитанников.  

В результате работы речь улучшилась у 82 воспитанников, полностью 

нормализовалась у 56  воспитанников.  

В детском саду педагогами – психологами оказывается 

специализированная помощь детям. Свою работу они строят по трем 

направлениям: с педагогами, с детьми, с родителями. Психологической 

помощью были охвачены все воспитанники ДОУ. Педагоги-психологи тесно 

сотрудничает с педагогами детского сада и родителями воспитанников. 

Основные тенденции работы педагогов-психологов заключаются в развитии 

эмоциональной, коммуникативной, личностной сферы дошкольников, 

психолого-педагогической преемственности детей старшего дошкольного 

возраста к обучению в школе, социально-педагогическое просвещение 

родителей воспитанников детского сад  

С педагогами подготовительных групп проводятся консультации по 

психологической готовности детей к школе.  

С детьми проводятся индивидуальные, коррекционно-развивающие 

мероприятия. Коллективно - коммуникативные игры, игры на сплочение 

коллектива.  

С родителями проводит беседы по индивидуальному развитию ребенка, 

дает рекомендации по психическому развитию детей, подготовке к школе.   

 В МБДОУ ЦРР-ДС № 15 «Берёзка» функционирует группа 

кратковременного пребывания  «Прогулочная». 
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Целями и задачами ГКП являются: 

-социализация ребёнка в ДОУ в щадящем режиме 

-осуществление консультативной помощи специалистов 

-оздоровление детского организма 

-осуществление образовательной деятельности в рамках реализуемой 

программы 

В ДОУ организовано соответствующее методическое сопровождение 

работы группы кратковременного пребывания.  

Для этого: 

-уточнены диагностические методики отслеживания детей 

-систематизирован содержательный материал работы с детьми с учётом 

принципов дидактики 

-определены разнообразные формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Приоритетом в этих групп является совместная деятельность педагога с 

детьми: и образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Организация воспитательно - образовательного и оздоровительного 

процесса в группах кратковременного пребывания 

регламентируется   режимом дня, моделью года, месяца, недели, 

составленными в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и 

утвержденными руководством образовательного учреждения. 

Руководство и контроль за деятельностью групп кратковременного 

пребывания осуществляет директор МБДОУ ЦРР-ДС № 15 «Берёзка», 

заместитель директора по ВМР, старший воспитатель, старшая медицинская 

сестра. 

В МБДОУ ЦРР-ДС № 15 «Берёзка» работает Консультационный центр 

«Доверие» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа», 

национального проекта «Образование» по оказанию психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи семей с детьми от 

2-х месяцев до 8 лет с особыми образовательными потребностями, 

инвалидностью и различные категории детей, посещающие и не посещающие 

образовательные учреждения. 

  В консультационном центре родители (законные представители) 

могут получить бесплатную квалифицированную помощь опытных 

специалистов, смогут получить ответы на свои вопросы, скорректировать 

свои воспитательные воздействия 

Помощь квалифицированных специалистов: 

 педагога-психолога; 

 учителя-логопеда; 

 учителя-дефектолога; 

 администрации и других специалистов ДОУ. 

Для диагностики, индивидуальных и коллективных игровых сеансов 

используются наглядные, дидактические, игровые материалы, физкультурное 

оборудование.   
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  На фоне уже достигнутых успехов в системе воспитательно-

образовательной работы детского сада, нами были выявлены следующие 

проблемы:  

-затруднения педагогов в осуществлении качественного мониторинга развития 

детей;  

-необходимость продолжения работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов;  

- необходимость активизации работы методической службы ДОУ с 

педагогами, в обобщении и распространения опыта работы педагогов, 

проведения самоанализа работы и последующей аттестации на первую или 

высшую квалификационную категорию;  

- обеспечение оснащенности групп игрушками, пособиями и методическими 

комплектами в соответствии с требованиями ФГОС ДО;  

- обеспечение более эффективного взаимодействия с семьями воспитанников  

  

Программно-методическое обеспечение 

воспитательно-образовательного процесса 

  

- Основная образовательная  программа  дошкольного образования МБДОУ 

ЦРР - ДС № 15 «Березка» пгт. Ильского МО Северский район, разработанная 

в соответствии с ФГОС ДО.  

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с общим недоразвитием речи МБДОУ ЦРР - ДС № 15 

«Березка» пгт. Ильского МО Северский район, разработанная в соответствии 

с ФГОС ДО.    

Комплексные программы:  

 

- Во всех общеобразовательных группах  реализуется комплексная 

инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой,  ее 

реализуют все воспитатели и все специалисты в течение всего дня и во всех 

помещениях детского сада. 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет под редакцией 

Н.В.Нищевой.  

-  Рабочая программа воспитания МБДОУ ЦРР - ДС № 15 «Березка» пгт. 

Ильского МО Северский район, разработанная в соответствии с ФГОС ДО.  
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Вариативные программы:  

 

*Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем», 

авторы Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Романычева Н.В., реализуется 

воспитателями со всеми детьми группы, в помещении младшей группы 

основного здания, средней группы на территории СОШ №17.  

**Парциальная программа «Юные казачата» реализуется со всеми детьми 

групп казачьей направленности, воспитателями ,  

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре в 

течение всего дня и во всех помещениях детского сада. 

***Программа духовно-нравственного воспитания «Родник», авторы Карасёва 

Е.Г., Ярина Т.А., реализуется воспитателями со всеми детьми 

подготовительных групп  

****«Основы безопасности детей дошкольного возраста, авторы Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, реализуется младшей группой в помещении 

группы на территории СОШ №32, 

*****Парциальная программа раннего физического развития детей 

дошкольного возраста, реализуется  детьми старших и подготовительных 

групп основного здания воспитателями, инструктором по физическому 

развитию в течение всего дня  во всех помещениях  и территории детского 

сада. 

 

Педагогические технологии:  

  

- «Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю. Белая;  

- «Физкультурные занятия в детском саду», Л.И.Пензулаева  

- «Развитие игровой деятельности», Н.Ф.Губанова   

- «Физическое воспитание в детском саду», Э.Я.Степаненкова;  

- «Нравственное воспитание в детском саду», В.И. Петрова, Т.Д.Стульник  

- «Музыкально-певческое воспитание детей», Д.Е. Огороднева;  

- «Музыкальное воспитание в детском саду», М.Б. Зацепина  

- «Занятия по формированию элементарных математических представлений»  

И.А.Помараева;  

- «Ребенок и окружающий мир», О.Б. Дыбина  

- «Экологическое воспитание в детском саду», О.А.Соломенникова  

- «Занятия по конструированию», Л.В.Куцакова  

- «Трудовое воспитание», Л.В.Куцакова  

- «Занятия по развитию речи в детском саду»,  В.В.Гербова;  

- «Изобразительная деятельность в детском саду»,  Т.С. Комарова  
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   Удовлетворенность родителей работой МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка»  

  

Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их в 

деятельность является основной задачей педагогического коллектива.  

На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, 

но и имеют возможность объективно оценить уровень работы МБДОУ ЦРР-

ДС №15 «Берѐзка».  Поэтому для построения эффективного взаимодействия 

детского сада и семьи используются как традиционные, так нетрадиционные 

формы сотрудничества, позволяющие определить степень удовлетворения 

индивидуальных запросов родителей.  

Проведенные анкетирования показали не высокий уровень 

педагогической компетентности родителей. Менее 50% владеют достаточными 

психолого-педагогическими знаниями. Но требования  родителей к детскому 

саду очень высоки, они ждут от детского сада компетентной и адекватной 

информационно-консультативной помощи.  

По запросам родителей воспитанников современный детский сад должен 

быть:  

• современно оснащен и эстетически привлекателен - 72%;  

• с комфортными психолого-педагогическими условиями - 56%;  

• с высоким профессионализмом сотрудников - 85%;  

• с индивидуальным подходом к ребенку - 97%;  

• с качественной подготовкой к школе - 89%;  

• с использованием современных программ и технологий (включая здоровье 

сбережение) - 91%.  

Многие родители, не смогли четко сформулировать свои требования и 

ожидания к детскому саду. Мы это понимаем, как то, что уровень 

информированности данных родителей о жизнедеятельности и его 

возможностях не позволяет им воспринимать нас как квалифицированных 

консультантов и помощников при решении проблем воспитания ребенка. 

Значит, одной из задач детского сада остается повышение информированности 

и заинтересованности данных родителей.  

Повышение активности родителей воспитанников показывает 

эффективность включения родителей в деятельность МБДОУ ЦРР-ДС №15 

«Берѐзка». Дети идут в детский сад с желанием, а родители довольны работой 

педагогического коллектива и активно участвуют во многих начинаниях и 

мероприятиях детского сад. Анкетирование 165 родителей показало, что 

полностью удовлетворены работой ДОУ 93%, частично удовлетворены –7%, 

не удовлетворены –0%. Родители воспитанников регулярно посещают 

родительские собрания и другие мероприятия.  Явка на собрания составляет  

90%.   
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Уровень состояния управленческой деятельности можно оценить как 

достаточный. Об этом говорят наши достижения и устойчивый позитивный 

имидж МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка».  

  

Вовлечения членов семей воспитанников в образовательный процесс  

  

   Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию детей в 

тесном контакте с семьѐй. Педагоги убеждены в том, что основное воздействие 

на развитие ребѐнка всегда будет оказывать не детский сад, не школа, а прежде 

всего родители, семья.  

      Главная цель работы педагогов с семьѐй педагогическое просвещение, 

оказание помощи в воспитании детей, профилактика нарушений в 

детскородительских отношениях. Педагоги используют разнообразные формы 

вовлечения семьи в образовательный процесс.   

Действует официальный сайт МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка», 

разработанный в соответствии со ст. 29 «Информационная открытость 

образовательной организации»,  Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», где родители могут в открытом 

доступе просматривать информацию о ДОУ, оставлять свои комментарии.   

 Ориентирами оценки деятельности ОУ в работе с семьей служат следующие 

критерии:  

- активность субъектов взаимодействия, предполагающая интерес, желание 

участвовать в совместной деятельности, способность ее инициировать, 

поддерживать и развивать;  

- способность реализовывать учреждением и семьей полноценную 

субъектную позицию: предоставление свободы выбора и действий, 

ответственность и самостоятельность;  

- результативность взаимодействия: степень достижения поставленных 

целей, эффективность достижения результата, оптимальность соотношения 

приложенных усилий и полученных результатов, удовлетворенность 

участвующих сторон процессом и результатами совместной деятельности;  

- продуктивность взаимодействия: видимые результаты совместной 

деятельности МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» и семьи, помощь семьи в 

развитии детского сада, вклад учреждения в развитие семьи;  

- удовлетворенность субъектов взаимодействия: отсутствие конфликтных и 

стрессовых ситуаций, соблюдение принципа «не навреди» по отношению к 

физическому и психическому здоровью участников взаимодействия.  

  

Прогнозируемые  результаты:  
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- создание позитивного «образа ближайшего будущего» для уверенного 

вхождения родителей и детей в мир школы;  

- оптимальный уровень готовности детей к успешному и систематическому 

обучению в школе;  

- педагогическая компетентность родителей в аспекте готовности и 

адаптации детей к школьному обучению;  

- готовность родителей к постоянному повышению уровня педагогического 

образования;  

- нахождение эффективных форм и современного содержания 

взаимодействия педагогов и родителей.  

Проблемное поле:  

     Неоднородный контингент родителей, имеющий различные цели и 

ценности.      Наличие в Учреждении  родителей (законных представителей) с 

потребительским отношением к процессу воспитания и развития их детей, с 

пассивным отношением  к участию в интерактивных мероприятиях, в 

управлении  ДОО.  

     Недостаточная  заинтересованность и уровень компетентности родителей в 

вопросах ведения  здорового образа жизни и низкий уровень активной 

жизненной позиции.  

Перспективы развития:    

Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия с родителями детей 

нового поколения, привлечение их к совместному процессу воспитания, 

образования, оздоровления, развития детей, используя современные 

технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации совместных  

педагогических проектов, участие в управлении ДОУ и др.)  

  

  

Характеристика материально-технической базы  

  

Дошкольное учреждение обеспечено необходимым оборудованием для 

полноценного функционирования. Материально-техническая база 

соответствует предъявляемым к ней требованиям. Помещения и участок 

соответствуют Постановлению главного государственного санитарного врача 

РФ от 30.06.2020г. № 16 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598–20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфрастуктуры детского сада, со всеми детьми 

ДОУ для детей и молодежи. 

  Предметно - развивающая среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно ФГОС ДО и Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам дошкольного образования, Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г 

№1014.  

В детском саду имеются одиннадцать    групповых помещений с  

раздевальными комнатами, санузлами. В группах имеются отдельно 

выделенные спальни. Также в ДОУ есть музыкальный зал, физкультурный зал, 

кабинет учителя - логопеда, педагога - психолога,  методический кабинет, 

медицинский блок, пищеблок, прачечная.  

Территория  ДОУ имеет металлическое ограждение по всему периметру. 

Территория детского сада озеленена: имеются различные виды деревьев, 

кустарников, клумбы, цветники, газоны. Для каждой возрастной группы 

имеются игровые площадки с теневыми верандами, малыми архитектурными 

формами,  песочницами для совместной и самостоятельной деятельности 

детей. Все оборудование соответствует санитарным нормам и правилам 

безопасности, поэтому позволяет осуществлять игровую и образовательную 

деятельность с детьми в соответствии с ФГОС ДО.   

Помещения групп детского сада оборудованы мебелью, 

соответствующей возрастным параметрам. Созданная с учетом возрастных 

особенностей детей и современными требованиями стандартов, развивающая 

среда в группах формирует игровые навыки у детей и способствует развитию 

личности дошкольника в целом.  

В  МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» созданы условия:  

• охраны и укрепления здоровья детей:  медицинский блок, 

физкультурный зал;  

• физического развития детей - спортивное оборудование в 

физкультурном зале и в группах для самостоятельной деятельности, 

игровое оборудование на участках;  

• развития экологической культуры – уголки природы, цветники, огород;  

• коррекционной работы с детьми – кабинеты учителя- логопеда и 

педагога -психолога, логопедические уголки в группах;  

• музыкальной деятельности -  музыкальный зал, музыкальные уголки в 

группах;  

• игровой деятельности – зоны игровой деятельности в группах;  

• театрализованной деятельности детей  -  центры театрализованной 

деятельности в группах.  

• развития  представлений   о  человеке в истории и культуре – книжные 

уголки, уголки безопасности, социализации, познания.  
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Состояние материально-технической базы МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка»  

соответствует педагогическим требованиям, современному уровню 

образования и санитарным требованиям. Все  базисные компоненты 

развивающей пространственной среды детства включают оптимальные 

условия  для полноценного физического, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и социально-коммуникативного развития 

воспитанников.   

   Одно из важнейших направлений развития системы образования в ДОУ 

является информатизация образовательного процесса.  

В МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» используются различные технические 

средства обучения. Детский сад располагает музыкальным центром с 

фонотекой, интерактивными досками. В каждой возрастной группе есть 

магнитофон. В каждой группе оборудовано рабочее место: компьютер, 

принтера  ксерокс.   

Предметно-развивающая среда в группах создается в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, научной Концепцией построения развивающей 

среды в разных возрастных группах, требованиями авторов дополнительных 

программ и насыщается по мере их реализации пособиями, оборудованием, 

дидактическими материалами, являющимися продуктами совместной 

деятельности родителей, педагогов, детей.  

      При создании предметной среды руководствовались следующими 

принципами, определенными по ФГОС дошкольного образования:   

• полифункциональности:   трансформируемости   вариативности:   

• насыщенности   

• доступности   

• безопасности   

         При создании предметной развивающей среды учитывали гендерную 

специфику и обеспечили развивающую  среду, как общим, так и специфичным  

материалом для девочек и мальчиков.  

   Дизайн оформления групповых комнат разнообразен, имеется достаточное 

количество игрушек для организации игровой деятельности. Все группы 

уютны, обстановка приближена к домашней. Во всех группах оборудована 

среда для отдыха, в которой имеются мягкая мебель, зоны эстетического 

восприятия.  

    В раздевальных комнатах имеются шкафы,  банкетки, есть столики. Созданы 

информационные  стенды для родителей ДОУ. Во всех возрастных группах 

имеется информационный блок, в котором родителям даѐтся 

квалифицированная информация по наиболее актуальным вопросам 
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воспитания детей в соответствии с возрастом той или иной группы и 

спецификой проблемы.  

      Все базисные компоненты развивающей среды детства включают 

оптимальные условия для полноценного физического, познавательного, 

речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического 

развития детей. Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку 

постоянный визуальный контакт со  взрослыми. Рационально организованное 

пространство игровой комнаты позволяет воспитателю не прерывать 

деятельности детей, а самому переходить от одной группы к другой, 

осуществляя развитие игровой ситуации, помогать в решении проблем, 

неизбежно возникающих в общении между детьми, являясь активным 

участником и полноправным партнером детских игр и непосредственно- 

образовательной  деятельности.  

В МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» не только уютно, красиво, удобно и 

комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов.  

Медицинский блок - составляют кабинет медицинской сестры, процедурная, 

изолятор. Медицинский блок оснащѐн необходимым оборудованием для 

проведения лечебных и профилактических мероприятий.  

В МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» оформлены и оборудованы с учетом 

современных требований  музыкальный и спортивный залы. Для  

проведения образовательной деятельности по физической культуре 

оборудованы гимнастические лестницы, имеются пособия для проведения 

ООД по физической культуре (мячи разных размеров гимнастические палки, 

канаты, маты, дуги для подлезания, обручи, доски для ходьбы), пособия для 

оздоровительной  работы с детьми (мячи-роллы, фитболы, диски «Здоровье», 

ребристые доски, эспандеры).   

Для  проведения  ООД по музыкальному воспитанию в наличии  

имеются: пианино, детские музыкальные инструменты: металлофоны, 

барабаны, ксилофоны, погремушки, колокольчики, бубны, деревянные ложки, 

наборы музыкальных треугольников, маракасы, гусли, трещотки, гитары, 

саксофон, труба, дудочки,  шумовые игрушки.  Для проведения 

театрализованной деятельности  имеем: ширмы разных размеров, виды 

театров(теневые, пальчиковые,  настольные, перчаточные и т.д.), костюмы, 

головные уборы разных героев, атрибутика.  

Методический кабинет  является центром диагностического, 

информационного и научно-методического обеспечения учебно- 

воспитательного процесса. 
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 В кабинете подобран современный методический материал, продумана его 

систематизация.   

Имеющийся материал разделен на несколько блоков:  

- организационно-нормативный, информационный, контрольно-

аналитический, планирование, что облегчает педагогам работу с 

необходимыми материалами.   

Имеется библиотека для детей и педагогов, которая насчитывает 425 

экземпляров  методической и художественной детской литературы.  

В ДОУ имеется художественный фонд, включающий:  

 картины и репродукции;  

 предметы декоративно-прикладного искусства (игрушки из дерева, 

глины и др.).  художественные изделия (фарфор, гравюра, керамика).  

 Имеются компьютерные диски для самообразования педагогов, 

специалистов и родителей воспитанников.  

Ежемесячно в методическом кабинете организуется тематическая выставка  в 

соответствии с методическим заказом педагогического коллектива детского 

сада.   

В кабинете отведено место для самообразования педагогов и 

специалистов, в свободном доступе для них находится компьютер с 

программным обеспечением  Word, Power Point, Excel, принтер, сканер, 

ксерокс,  ламинатор, брошюратор.   

В целях оказания качественной психолого-педагогической и 

коррекционной помощи воспитанникам созданы кабинеты:  

Педагога-психолога, в целях оказания коррекционно-развивающей помощи 

воспитанникам и разъяснению специальных психологических знаний среди 

педагогов и родителей.   

Кабинет оборудован для индивидуальной работы с детьми и для 

консультативной работы с воспитателями и родителями. Он оснащен 

необходимым оборудованием, дидактическими материалами и подборками 

специальной литературы, диагностическими и коррекционно-развивающими 

программами и методиками, дидактическими материалами, ростовой детской 

мебелью и специальным оборудованием стимулирующего воздействия на 

развитие детей.  

Логопеда, оснащенного методической, детской художественной 

литературой и дидактическими материалами (игры, шнуровки, разрезные 

картинки, настольно-печатные игры, настенное зеркало, зеркала для 

индивидуальных занятий, сюжетные и предметные картинки, наборы картинок 

для работы по звукопроизношению, карточки - схемы, объясняющие 

правильное выполнение артикуляционных упражнений, игровой материал для 
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развития мелкой моторики рук (счетные палочки, бусы, косички, штампы, 

волшебные веревочки, цветные деревянные палочки), схемы упражнений по 

развитию мелкой моторики пальцев рук), материалами для проведения 

диагностики речевого развития. Все кабинеты оборудованы компьютерной, 

аудио-и видеотехникой (компьютеры или ноутбуки, принтеры, магнитофоны 

или музыкальные центры).  

В кабинете педагога-дефектолога имеется все необходимое для 

индивидуальной и подгруппой работы с детьми. Оборудовано рабочее место.  

Оборудованы и функционируют: пищеблок и прачечная.  

      Все это свидетельствует о том, что предметно-развивающая среда и 

пополнение материально-технического оснащения на сегодняшний день в 

учреждении находится на  хорошем уровне .  

Проблемное поле:  

С введением ФГОС дошкольного образования требуется обновление и 

пополнение методической литературы и современных методических пособий.  

Повышение качества образования через активное внедрение 

информационных технологий.   

  

Анализ организации системы безопасности  

 Сегодня   в соответствии  с требованиями  ФГОС ДО  роль и значение   

административно –хозяйственной деятельности  в  детском саду значительно 

возросла. Это соответствие  учреждения лицензионным требованиям, 

образовательным программам,  требованиям ФГОС ДО к развивающей среде.   

В МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» разработана и внедрена система мер 

обеспечения безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

территории ДОУ: разработан Паспорт антитеррористической защищенности и 

Паспорт комплексной безопасности, где определены системы оборудования 

для обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса.   

С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической 

безопасности в здании детского образовательного учреждения имеются:  

• автоматическая охранно-пожарная сигнализация;  

• система оповещения людей о пожаре;  

• кнопка экстренного реагирования и вызова полиции;  

• первичные средства пожаротушения;  

• установлены видеокамеры;  

• ведется ежедневный осмотр территории для исключения травмоопасных 

ситуаций с воспитанниками.   

• Территория дошкольного учреждения огорожена забором.  

• Калитка во время прогулок детей и в ночное время закрывается.  
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          В МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» регулярно проводятся мероприятия по 

соблюдению правил пожарной безопасности, по основам безопасности, 

учебные тренировки. Два раза в год проводятся практические занятия с 

персоналом и воспитанниками по эвакуации из здания в случае пожара.          С 

детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного 

движения и безопасного поведения детей  на улице, организуются экскурсии, 

игры.  

В ДОУ разработаны инструкции по охране жизни и здоровья для 

воспитанников, реализуется программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста».  

Разработаны планы обучения детей правилам дорожной и пожарной 

безопасности. В МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка»  имеется Паспорт дорожной 

безопасности.  

  

Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда   

Безопасность является приоритетной в деятельности администрации 

МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» и педагогического коллектива и 

обеспечивается в рамках выполнения обязательных мероприятий по 

организации работы по охране труда.  

Работники своевременно проходят инструктаж по охране жизни и 

здоровья воспитанников, по обеспечению пожарной безопасности.   

Составлен план эвакуации детей и схема оповещения работников на 

случай чрезвычайных  происшествий.   

С целью выполнения инструкций по охране труда ДОУ проводит 

следующие мероприятия:  

- выдается специальная одежда, моющие средства.   

- регулярно проводятся проверки состояния рабочих мест, приборов и 

оборудования;  

- всеми работниками изучаются должностные инструкции, приказ по охране 

жизни и здоровья детей, инструкции по технике безопасности, 

электробезопасности, Правил пожарной безопасности.  

Администрация ДОУ контролирует выполнение персоналом инструкций 

по охране труда.   

Проведено обучение сотрудников по ОТ и по пожарно-техническому 

минимуму. Проведена аттестация рабочих мест.  

За период 2017- 2021гг. работы образовательного учреждения все системы 

жизнеобеспечения - водоснабжение, энергоснабжение, отопление, канализация 

работали в обычном режиме без чрезвычайных ситуаций, случаев травматизма 

не было.  
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3. Аналитическое и прогностическое обоснование 

программы  развития МБДОУ ЦРР-ДС №15 

«Берѐзка»  

  

     Своей главной задачей коллектив детского сада считает создание 

благоприятных условий  для полноценного проживания каждым ребенком 

периода дошкольного детства, для максимального развития и оздоровления 

каждого ребенка  

   Государство и общество предъявляют образовательный заказ  системе 

дошкольного образования в соответствии с приоритетными направлениями 

модернизации российского образования. Государство влияет на определение 

целей и направлений  развития системы образования в целом. Сущность 

государственного заказа выражается в федеральных законах. Основные 

ожидания в отношении результатов образования по сути, обозначают 

основные цели его функционирования. Развивающемуся обществу нужны 

современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые 

могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их 

возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся 

мобильностью, конструктивностью, готовые к межкультурному 

взаимодействию, обладающие чувством ответственности за судьбу страны, за 

ее процветание.  

       Другим заказчиком в отношении системы образования является 

общество, поэтому содержание социального заказа со стороны субъектов 

внешних по отношению к системе образования (работодатели, общественные 

организации) в значительной степени совпадают. Это потребность в 

самостоятельных, активных, ответственных людях, которые умеют учиться 

самостоятельно. По  Закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года, вступившим в силу с 01 сентября 2013 года дошкольное 

образование входит в систему образования Российской Федерации и 

направлено на формирование общей культуры, развития физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. В Федеральном  государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) от 

17.10.2013 г. №1155 сформулированы основные принципы дошкольного 

образования, целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования, требования к структуре основной образовательной программе 

дошкольного образования, направленной на «создание условий развития 



46  

  

ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности», подготовки детей к успешному освоению 

образовательной программы начального общего образования. Требования 

также предъявляются и к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования: развивающая предметно- 

пространственная среда; психолого-педагогическое сопровождение 

; кадровое, материально-техническое обеспечение; финансовая поддержка, 

гарантирующая получения бесплатного образования. Родители (законные 

представители) становятся участниками образовательного процесса в 

дошкольном образовании.  

С позиции родителей важнейшей задачей дошкольных образовательных 

учреждений является формирование системных знаний, обеспечивающих 

готовность ребенка к школе. Значительная часть родителей считает 

первоочередной задачей также развитие определенных личностных качеств, 

сохранение и укрепление здоровья ребенка.  

        

                                                  

4. Концептуальные основы развития  МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка»  

Актуальность разработки программы развития обусловлена модернизацией 

системы образования Российской Федерации, а именно выход новых 

нормативных документов, диктующих основные положения и нормы 

функционирования современного детского сада.  

   В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 

предусматривающего в своей основе личностно-ориентированную модель 

образования. Это предполагает существование между взрослыми и детьми 

отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников 

образовательных учреждений на творческое отношение к своей деятельности, 

формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и 

самостановлению. В этой связи перед практическими работниками детского 

сада встала задача создания единой системы образовательно-оздоровительного 

процесса, построенной на системе взаимо-выгодного сотрудничества с 

родителями и социальными партнёрами.   

 Должны быть разработаны не только принципы целостного подхода к 

содержанию образования и оздоровления, но и личностно- ориентированной 
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организации педагогического процесса, направленного на оздоровление и 

развитие ребенка с проблемами здоровья.  

      Ключевая идея развития детского сада ориентирует коллектив на создание 

качественного образовательного пространства, способствующего развитию и 

саморазвитию всех участников педагогического процесса.  

Концепция развития ОУ рассчитана на среднесрочную перспективу и 

определяет приоритеты и меры реализации стратегии развития учреждения.  

Содержательно стратегия развития МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» опирается 

на новую модель качества образования и привлечения новых ресурсов, 

обеспечивающих достижение современного качества дошкольного 

образования.  

К новым ресурсам относятся:  

- компетенции самостоятельной образовательной деятельности 

воспитанников (представления выпускников ДОУ об УУД)  

- возможности онлайн-образования (развитие цифровой 

образовательной среды в ДОУ)  

- подготовка родителей, как компетентных участников 

образовательных отношений (система оказания психолого-педагогической и 

методической помощи родителям).  

 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными 

для МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» выступают:  

- формирование цифровых компетенций педагогических работников  

- психолого-педагогическое, методическое консультирование 

родителей  

- инновационная деятельность  

- вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов 

(родителей, социальных партнёров и др.)  

- система поддержки вариативных образовательных потребностей 

различных контингентов детей (в соответствии с классификацией 

профстандарта «Педагог»)  

- оптимизация управленческой системы ДОУ  

- профессиональное конкурсное движение  

- внедрение электронного документооборота  

  Концепция  программы  развития  предполагает  построение  новой  

организационно-правовой модели развития детского сада , направленной на  

повышение качества дошкольного образования путем обеспечения кадровых,  

материально-технических и организационно-правовых условий 

образовательной деятельности учреждения, что позволит осуществить переход 

дошкольного учреждения в качественно новое состояние.  
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    В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в 

системе дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих 

интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие 

личности и предусматривающего в своей основе лично-ориентированную 

модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и 

детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников 

образовательных учреждений на творческое отношение к своей деятельности, 

формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и 

самостановлению.   

    В этой связи перед работниками нашего детского сада встала задача 

создания единой системы образовательно-оздоровительного  процесса, 

построенной на интегративной основе. Нами должны быть разработаны не 

только принципы целостного подхода к содержанию образования и 

оздоровления, но и личностно-ориентированной организации педагогического 

процесса, направленного на оздоровление и развитие ребенка с проблемами в 

здоровье.   

    Образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, обеспечивая 

своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие 

компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного 

отношения к окружающим, становление личностной позиции, получение 

ребенком качественного образования как средства для перехода на последующие 

возрастные ступени развития, обучения и воспитания.  

  Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность 

здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, 

которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной 

гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают содержанием 

ценностного освоения мира ребенком.  

  Ценность здоровья  - требует создания в образовательном учреждении условий 

для сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и 

психического),  приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической 

культуры и валеологической грамотности.  

  Ценность  развития  - направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и 

жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных 

способностей и потребностей, формируется в условиях личностного выбора 

готовность детей к саморазвитию и самообразованию.  

  Ценность детства – акцентирует внимание на том, что детство – это 

неповторимый, самоценный  и отличающийся от взрослого период жизни,  

особая культура, характеризующаяся целостным мировосприятием,  

открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, 
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готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного отношения 

к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также 

создания условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и 

взрослого миров.  

  Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, 

диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор 

образования  и источник обновления образовательной системы.   

Основными целевыми установками должны стать:  

• разработка и реализация комплексной образовательной программы, 

обеспечивающей равные стартовые возможности для всех детей раннего и 

дошкольного возраста, в общеразвивающих группах;  

• создание оптимальных условий для дифференциации и  

индивидуализации образовательного процесса посредством организации 

комплексного психологомедико-педагогического сопровождения 

воспитанников ДОУ и их родителей (комплексная диагностика, ведение 

индивидуальных паспортов и  маршрутов развития и здоровья, введение 

портфолио дошкольника);  

• максимальное удовлетворение потребностей заинтересованного 

населения в новых формах дошкольного образования; расширение перечня 

дополнительных услуг за счет наиболее полного учета оздоровительно-

образовательного потенциала социума;  

• модернизация системы управления дошкольным учреждением благодаря 

переходу на матричную систему и за счет расширения полномочий 

общественно-государственных форм управления;  

• достижение высокого качества образовательной услуги за счет 

совершенствования ресурсного обеспечения образовательного процесса 

(повышение профессиональной компетентности сотрудников ДОУ, 

укрепление межведомственных связей учреждения, подведение 

образовательного процесса под научные основы, совершенствование 

материально-технической базы и предметно-развивающей среды, 

модернизация нормативно-правовой базы организации образовательного 

процесса в режиме развития).  

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется 

концепцией, основные идеи которой:  

1. Право каждого ребенка, как полноценное развитие, так и на оказание ему 

помощи в соответствии с функциональными отклонениями и 

интеллектуальными особенностями.  

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его 

уникальности и неповторимости.   
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3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация  

различных по содержанию современных комплексных и  парциальных 

программ и технологий, их адаптация к приоритетам и специфике работы 

нашего детского сада) и его организационных форм (новые формы 

дошкольного образования, комплекс дополнительных образовательных 

услуг).  

В основе концепции развития МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» как 

адаптивной модели дошкольного образовательного учреждения лежит 

возможность:  

• ранней  диагностики  и  динамического  наблюдения 

 отклонений  в  психофизическом развитии детей;  

• комплексного  психолого-медико-педагогического  подхода  к 

диагностической,  образовательной,  оздоровительной, 

 коррекционной  и реабилитационной работе;  

• вариативного набора разноуровневых программ для детей с учетом их  

индивидуальных личностных особенностей и резервных возможностей;  

• интеграции детей с различным состоянием здоровья,  уровнем развития, 

степенью адаптированности к ДОУ в условиях дифференцированных 

микрогрупп для достижения максимального качества образовательного 

процесса;  

• создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребенком, были 

бы взаимосвязаны.   

Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями 

развития деятельности  МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» служат:   

- моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации 

проектной деятельности, использования  инновационных средств 

информатизации в образовательном процессе, направленной  на 

формирование ключевых компетенций дошкольников;  

- использование здоровье сберегающих технологий;  

- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 

детского сада, способствующей самореализации ребѐнка в разных видах 

деятельности;  

- построение дифференцированной модели повышения профессионального 

уровня педагогов;  

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг (в том числе и 

платных)  

- укрепление материально–технической базы ДОУ.   

Эта система представляется в виде цепи: комплексное обследование; 

заполнение индивидуального паспорта здоровья и развития; разработка и 
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реализация индивидуального маршрута с рекомендациями для воспитателей, 

специалистов и родителей; индивидуальная  или дифференцированная работа 

в условиях интегрированного обучения и воспитания; систематический анализ 

и уточнение индивидуального маршрута  с обоснованием рекомендаций для 

дальнейшего воспитания, обучения и оздоровления ребенка.  

  

Механизмы реализации программы  

  Программу развития дошкольного образовательного учреждения 

планируется реализовывать на нескольких организационных уровнях:  

  

Уровень реализации  Потребитель (участник)  

Персональный  

(индивидуальный) уровень  

Ребенок, педагог, родители  

Групповой уровень  Группы детского сада, воспитатели групп, 

родители воспитанников  

Общий  (учрежденческий)  

уровень  

Медицинский персонал,  администрация ДОУ,   

Педагогический Совет учреждения  

Социальный уровень  Учреждения образования, здравоохранения, 

науки, культуры и спорта  

Административный уровень  Управление администрации МО Северский 

район, Министерство образования  и науки 

Краснодарского края.  

  

План-график («дорожная карта») реализации Программы развития  

Мероприятия  Срок  

реализации  

Ответственный  Планируемый результат  

Направление 1 "Развитие материально-технической базы и безопасной среды 

ДОУ"  

Обеспечение соответствия 

материально-технических 

условий реализации  

2022-2026   Директор ДОУ  Максимальная 

наполняемость 

образовательного  

 

Программы, требованиям 

ФГОС ДО- приобретение 

учебно-методического, 

компьютерного, спортивного,  

игрового оборудования.  

  потенциала 

пространства, 

соответствующая 

требованиям ФГОС 

ДО.  
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Направление 2. "Развитие современной предметно-развивающей среды ДОУ"   

Построение вариативного 

развивающего образования, 

обеспечивающего свободный  

выбор детей  

2022-2026   Зам. директора 

по ВМР  

Наличие вариативного 

развивающего 

образования, 

обеспечивающего 

свободный выбор детей.  

Приобретение 

интерактивного оборудования 

в группы и кабинеты 

специалистов  

2022-2026   Директор ДОУ  Группы и кабинеты 

специалистов, оснащенные 

интерактивным 

оборудованием.  

Направление  3  "Развитие  информационно-методического  обеспечения 

образовательной деятельности ДОУ"  

Подбор и активное внедрение 

наиболее эффективных 

информационных 

инновационных практик.   

2022-2026   Зам. директора 

по ВМР  

Наличие внедренных 

эффективных 

инновационных практик.  

Организация 

информационного 

обеспечения:  

- размещение информации на 

стендах и сайте ДОУ; - 

публичная отчетность о ходе 

результатов реализации 

ФГОС ДО.  

2022-2026   Директор 

Старший 

воспитатель  

Публичный отчет  

  

Разработка педагогического 

мониторинга в целях 

выявления степени 

соответствия результатов 

освоения Программы целевым 

ориентирам дошкольного 

образования.  

2022-2026  Зам. директора 

по  

ВМР  

Педагогический 

мониторинг.  

Направление 3. "Обновление и развитие кадрового потенциала ДОУ"   
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Организация наставничества 

для профессионального 

становления молодых  

специалистов  

  

2022-2026  Зам. директора 

по  

ВМР  

Профессиональная 

компетентность молодых  

специалистов, 

мотивироваанных к 

дальнейшему 

самообразованию, 

раскрытию своей 

индивидуальности. 

 

    

Мотивирование педагогов на 

повышение квалификации 

через результативность 

участия в районных и 

краевых конкурсах   

2022-2026   Зам. 

директора по 

ВМР  

Высококвалифицированные 

педагоги ДОУ.   

  

Мониторинг соответствия 

кадрового состава ДОУ 

требованиям Профстандарта 

педагога, обеспечение 

подготовки педагогических 

работников на курсах 

профессиональной 

переподготовки, повышения 

квалификации.  

  

2022-2026   Зам. 

директора по  

ВМР  

Диагностический пакет 

изучения соответствия 

кадрового состава ДОУ 

требованиям Профстандарта 

педагога; программа 

повышения квалификации 

педагогических работников 

на курсахпрофессиональной 

переподготовки, повышения 

квалификации.  

Участие в работе районных и 

краевых методических 

объединений, научно-

практических конференций, 

семинаров, круглых столов, 

направленных на 

распространение 

инновационного опыта.  

2022-2026   Старший 

воспитатель  

Рост профессионального 

мастерства педагогов, 

внедрение педагогического 

инновационного опыта 

работы.  

   

Разработка диагностических 

карт профессионального 

мастерства и определение 

личных потребностей 

сотрудников в обучении.  

Проведение самоанализа.  

2022-2026   Зам. 

директора по  

ВМР  

Диагностические карты 

профессионального 

мастерства педагогов.  

  

Направление 4. "Повышение эффективности управления ДОУ"  
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Формирование нормативно-

правовой базы  

2022-2026   Директор 

ДОУ  

Нормативно- правовая база  

Расширение участия 

Государственно 

общественных форм в 

управлении учреждением: -

расширение полномочий 

родительского комитета; -

поиск новых источников 

финансирования 

деятельности ДОУ; -участие 

в разработке и реализации 

социальных и 

педагогических проектов.  

2022-2026   Директор 

Зам. 

директора по  

ВМР 

Старший 

воспитатель  

Эффективно действующая 

стабильная система 

управления учреждением.  

Разработка системы контроля 

качества образовательных 

услуг.  

2022-2026   Директор 

ДОУ  

Система контроля качества 

оказываемых 

образовательных услуг.   

  

 

Обновлѐнное содержание образования потребует не только нового 

подхода к оценке образовательных результатов воспитанников, но и 

качественно иных ориентиров в оценке деятельности педагогов и 

специалистов, уровня системы управления качеством образования в МБДОУ 

ЦРР-ДС №15 «Берѐзка».  

 

Инфраструктура  МДОУ  Направленность  

Материальная    

Направлена на обеспечение физической и 

психологической безопасности. Создание условий 

для нового современного качества дошкольного 

образования, возможность получения  дошкольной 

ступени образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья посещающих ДОУ. На 

создание открытой, мобильной, безопасной 

образовательной среды, ориентированной на 

личностные потребности дошкольников и их 

родителей.  
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Информационная    

Предполагает использование информационной 

среды детского сада для планирования 

образовательного процесса и изучения ППО каждым 

педагогом, обладающим профессиональной ИКТ  

компетентностью. Наличие свободного доступа к 

различным методическим, информационным и 

консультационным ресурсам.  

Методическую    

Повышение  образовательного уровня и 

профессионализма педагогических работников. 

Развитие новых форм и механизмов осуществление 

экспертизы образовательной деятельности 

(мониторинг).  

Организационная    

Система  поддержки талантливых детей. Направлена 

на обеспечение высших образовательных 

достижений педагогов, их личностного и 

профессионального роста. Выстраивание механизма 

работы с родителями и социумом.  

  

  

Разработанная в Программе концепция развития МБДОУ ЦРР-ДС №15 

«Берѐзка»  будет использована в качестве основы при постановке тактических 

и оперативных целей при разработке годовых планов.  

• Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой 

план работы МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка»  .  

• Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом 

педагогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях и 

представляться через Публичный доклад  директора ДОУ ежегодно.  

• Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы 

развития будет осуществляться через сайт МБДОУ ЦРР-ДС №15 

«Берѐзка», через проведение открытых мероприятий.   

                               Модель выпускника ДОУ предполагает, что:  

• ребенок владеет основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструирова- нии 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род заня- тий, 

участников по совместной деятельности;  

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 
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Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в сов- 

местных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно про- являет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 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, следует 

игровым правилам и социальным нормам;  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказы- 

вать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки гра- 

мотности;  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынос- 

лив, владеет основными произвольными 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 взаимоотно- 

шениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасно- го 

поведения и личной гигиены;  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са- 

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю- дей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природ- ном 

и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями дет- ской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области жи- вой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в раз- 

личных видах деятельности.  

  

6.2. Модель будущего детского сада (как желаемый результат)  

В основе построения модели образовательного пространства дошкольного 

образовательного учреждения, обеспечивающей равенство возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования лежит 

понимание того, что ребенок и его родители (законные представители) 

воспринимаются как единое целое (семья). И тем самым обеспечивается 

реализация понимания семьи как системы, принципа комплексности воздействия  

 

    Иными словами, мы должны выпустить ребенка, физически и психически 

здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, 

эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми и 

сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа жизни, 
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с развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим 

потенциалом.  

  

Модель педагога  МБДОУ  (как желаемый результат)  

    Важную роль в формировании компетенций ребенка играет педагог, 

обладающий особыми компетенциями. Универсальные требования к педагогу 

сформулированы в квалификационных характеристиках.     

Квалификационные характеристики педагога детского сада:  

• специальное образование;  

• коммуникабельность;  

• индивидуальный подход  

• организаторские способности  

• творческие способности (креативность)  

• педагогическая рефлексия  

    Вместе с тем, задачи развития нашего детского сада и компетенции 

выпускника требуют от педагога следующих компетенций:  

• Открытость. Педагог  МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка»  делится опытом, 

информацией, идеями, открыто обсуждает проблемы и находит решения, 

его действия корректны и носят поддерживающий характер.  

• Здоровый образ жизни. Педагог нашего  ДОУ является носителем 

здорового образа жизни.  

• Проектное мышление. Педагог владеет основами проектного мышления и 

использует проектирование как элемент своей профессиональной 

деятельности.  

• Инновационность и мобильность. Педагог обладает современным 

мышлением, стремится узнавать и осваивать новые, современные 

технологии и вносить их в жизнедеятельность ДОУ, осуществляет 

психолого-педагогическую рефлексию деятельности (осознание педагогами 

своих возможностей, способов работы с детьми, результатов деятельности)  

• Гражданственность и толерантность. Педагог занимает активную 

гражданскую позицию. Он уважает и принимает многообразие проявлений 

человеческой индивидуальности, как в профессиональной деятельности, 

так и в повседневной жизни  

• Правосознание. Педагог обладает необходимыми правовыми знаниями, 

является носителем правового сознания.  

Иными словами мы должны выпустить ребенка, физически и психически 

здорового, приспособленного к условиям окружающей среды, эмоционально 

раскрепощенного, легко идущего на контакт  взрослыми и сверстниками, 
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имеющего стремление к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в 

соответствии с возрастом  интеллектом и творческим потенциалом.  

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии  МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка», основные 

характеристики желаемого будущего.  

  

Модель развития МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка»  

 (как желаемый результат)  

 

      Самостоятельность, предлагаемая дошкольному учреждению, позволяет 

создать свою модель развития. Разрабатывая модель, руководствовались 

законом «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, а также 

исходили из результатов проведѐнного анализа деятельности  МБДОУ ЦРР-ДС 

№15 «Берѐзка».   

       Модель нового модернизированного дошкольного образовательного 

учреждения должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы 

по развитию физических и психических функций организма, воспитанию 

детей до 7 лет, их социализации и самореализации.   

Перспектива новой модели организации предполагает:   

• эффективную реализацию образовательной программы воспитания и 

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, 

обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, приобщение 

его к основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств 

социально ориентированной личности, обогащенное физическое, 

познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;   

• обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования, преемственности дошкольного, 

дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб детского 

сада в вопросах развития детей;   

• личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи,   

 характеризующуюся  мобильностью,  гибкостью,  вариативностью,  

индивидуализированностью подходов;   

• расширение участия коллектива, родительского актива и представителей 

социума в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих 

решений относительно деятельности учреждения;   

• обновленную  нормативно-правовую,  финансово-экономическую, 

материально-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого 

развития новых форм дошкольного образования;   
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• четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса;  

• принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами 

предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы обучения 

и развития, возможность самостоятельного поведения;   

• высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 

включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования, 

а также расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых 

воспитанникам и неорганизованным детям населения.   

      Такова модель будущего МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка», которое видится 

нам в результате реализации программы развития.   

        

      Миссия  МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка»: мы видим своѐ 

образовательное учреждение как открытое информационное образовательное 

пространство, в котором созданы условия для личностного роста всех 

субъектов образовательного процесса.  

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе.   

Таким образом, цель  разработки данной концепции Программы 

развития ДОУ заключается в том, чтобы способствовать организации 

комфортного и эффективного процесса образования детей дошкольного 

возраста, содействовать всестороннему развитию ребѐнка на протяжении всего 

пребывания в ДОУ.  

  

Имиджевая характеристика развития ДОУ в системе образования  

• постоянное саморазвитие коллектива, объединѐнного общим делом;   

• формирование и поддержка традиций ДОУ;   

• оптимистичный настрой и доброжелательный микроклимат в 

педагогическом и детском коллективах;   

• педагогическая,  социальная  и  управленческая 

 компетентность сотрудников;   

• высокое качество образовательных услуг;   

• связи ДОУ с различными социальными партнерами. ДОУ 

рассматривается как социально-педагогический комплекс в результате 

тесного сотрудничества с культурными, образовательными, 

спортивными организациями.   
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• вклад ДОУ в развитие воспитанности, психических функций, творческих 

способностей детей, формирование здорового образа жизни;   

• оказание своевременной актуальной помощи отдельным участникам 

образовательного процесса (молодым специалистам, испытывающим 

затруднения родителям и педагогам пр.);   

• связи с учреждениями дополнительного образования, различными 

социальными партнерами;   

• своевременно  обновляемые  информационные  материалы, 

предназначенные для внешнего представления;   

• система целевой подачи информации потребителям о своем потенциале, 

успехах и предлагаемых образовательных услугах.   

  

  

Прогнозируемый  результат программы развития  

МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка»  

  

Предполагается что:  

1. Для воспитанников и родителей (законных представителей):  

  

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 

личностного роста  

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению 

качества их образования  

- обеспечение индивидуального педагогического и медико – социального 

сопровождения для каждого воспитанника ДОУ – залог успешной 

адаптации и обучения в школе  

- каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании и 

развитии детей, право участия и контроля качества   образовательной 

программы ДОУ,   

- качество  сформированности  ключевых  компетенций  детей 

   будет  

способствовать успешному обучению ребѐнка в школе  

- система дополнительного образования доступна и качественна  

  

 2. Для педагогов:   

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства и улучшения благополучия  

-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых 

компетенций дошкольника  
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- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических 

технологий, а также для реализации потребности в трансляции опыта  

- поддержка инновационной деятельности  

  

3. Для МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка»  

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников  

- органы государственного и общественного самоуправления    учреждением 

способствуют повышению качества образования детей и расширению 

внебюджетных средств  

- развитие сотрудничества с другими социальными системами  

- будут обновляться, и развиваться материально – технические и 

медикосоциальные условия пребывания детей в МБДОУ ЦРР-ДС №15  

«Берѐзка».  

Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ  в большей 

степени социально ориентированным.  

  

Основные принципы, которыми будем руководствоваться, выстраивая  

деятельность ДОУ:  

  

принцип системности – целостный подход, взаимодействие  всех 

направлений и звеньев на достижение оптимального результата – развития 

личности ребенка; принцип развивающего образования опирается на «зону 

ближайшего развития» и предполагает использование новейших технологий и 

методик; принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет 

субъективного опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов 

и способностей детей и взрослых;  

принцип  гуманизации – основывается на усилении внимания к личности 

каждого воспитанника как высшей ценности общества, установке на 

формирование гражданина с полноценным познавательно – речевыми, 

моральными и физическими качествами, создании максимально 

благоприятных условий для развития его творческой индивидуальности;  

принцип  увлекательности – является одним из важнейших. Весь 

образовательный материал интересен детям, доступен и подается в игровой 

форме;  

принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и 

методов с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого 

ребенка; принцип инновационности  – определяет постоянный поиск и 

выбор идей, наиболее оптимальных программ, технологий и форм работы;  
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принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под  руководством взрослого.  

  

              Образ будущего МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка»:  

 -  это Учреждение, где ребенок реализует свое право на индивидуальное 

развитие в соответствии со своими потребностями, возможностями и 

способностями. Педагоги развивают свои профессиональные и личностные 

качества; руководитель обеспечивает успех деятельности детей и педагогов; 

коллектив работает в творческом поисковом режиме, основываясь на 

гуманных отношениях партнерского сотрудничества.   

  Основной структурной единицей в процессе развития ДОУ выступает 

взаимодействие участников образовательных отношений в системе «педагог- 

ребенок- родитель».   

• Родители формируют социальный заказ на уровне общественной 

потребности;   

• Воспитатели являются непосредственным реализатором 

образовательных услуг на уровне государства;   

• Дети выступают как потребители оказываемых ДОО услуг по 

обучению и воспитанию, развитию личности.  

              Для  того,  чтобы  педагоги  могли  эффективно 

 осуществлять взаимодействие с семьей, необходимо повышение их 

правовой и психолого-педагогической культуры, формирование 

гуманистических взглядов на процесс образования, а также профессиональные 

умения контактировать с родителями.   

  Таким образом, цель  разработки данной концепции Программы 

развития ДОУ заключается в том, чтобы способствовать организации 

комфортного и эффективного процесса образования детей дошкольного 

возраста, содействовать всестороннему развитию ребѐнка на протяжении всего 

пребывания в детском саду.  

  

 

«Совершенствование и обновление системы взаимодействия 

с семьями воспитанников»  

  

  Современная семья значительно отличается от своей исторической 

предшественницы. Социальная нестабильность, возрастающий темп жизни, 

проблемы  материального  обеспечения,  недостаточно  высокий 

 уровень педагогического потенциала родителей – вот немногие из причин, 

ведущие к утрате родительской ответственности за судьбу ребенка.   
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 Сотрудничество семьи и ДОУ должно заключаться в установлении 

доверительных отношений между педагогами и родителями; в открытии перед 

родителями неизвестных сторон и знаний о собственном ребенке; в совместном 

решении проблем общения с ребенком в семье и социуме; в обеспечении 

успешности ребенка к дальнейшему обучению.  

  В качестве перспектив работы с семьями воспитанников мы выделяем 

преодоление существующих противоречий, выражающихся в виде формализма 

(приверженности традиционным формам работы); кризиса доверия; внешней 

 активизации  работы  с  семьей,  измеряемой 

 количественными признаками.  

Наши направления взаимодействия семьи и ДОУ:  

- помощь родителям в воспитании детей как субъекта общественных отношений;  

- информационно-педагогическое просвещение семьи;  

- сохранение и укрепление здоровья детей;  

- развитие инициатив родителей;  

- физическое воспитание ребенка и его семьи;  

- воспитание эстетических чувств ребенка;  

- формирование и воспитание культуры досуга семьи.  

  

Мероприятия  

  

Мероприятия  Сроки  Исполнители  

Использование в работе с родителями 

интерактивных методов (тренинги, акции, 

мастер-классы, проекты)  

2022-2026г.  Администрация, 

педагоги  

Использование  ЦОР  в  работе  с 

родителями  

2022-2026г.  Администрация  

Оценка результатов   

Мониторинг удовлетворенности родителей 

работой ДОУ  

ежегодно  Зам. директора по 

ВМР  

  

Прогнозируемые  результаты:  

 создание позитивного «образа ближайшего будущего» для уверенного 

вхождения родителей и детей в мир школы;  

 оптимальный уровень готовности детей к успешному и систематическому 

обучению в школе;  

 педагогическая компетентность родителей в аспекте готовности и адаптации 

детей к школьному обучению;  
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 готовность родителей к постоянному повышению уровня педагогического 

образования;  

 нахождение эффективных форм и современного содержания взаимодействия 

педагогов и родителей.  

Предполагаемый результат  реализации  программы:  

  

В  жизнедеятельности МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» произойдут 

качественные инновационные изменения, которые придадут ему современный 

облик и высокую конкурентоспособность на рынке образовательных услуг.   

1. Выстраивание механизма работы с родителями. Вовлечение родителей в 

образовательный процесс в качестве социальных и образовательных 

партнѐров    

Родители будут активными участниками образовательного процесса 

МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка»  как на этапе планирования, участия, так и 

оценки. Планы по работе  с родителями, будут обсуждаться,  утверждаться на 

общем педагогическом совете с участием родителей.  Вся подготовка к 

проведению совместных мероприятий будет  осуществляться при их 

непосредственной поддержке и участии.   

Запросы  родителей будут обеспечены за счет мониторинга запросов и 

ожиданий семей в получении качественных образовательных услуг, создания 

системы работы по психолого-педагогической поддержке и вовлечению семей в 

образовательный процесс  

Развитие новых форм и механизмов осуществление экспертизы 

образовательной деятельности (мониторинг).  

 Качество образовательных процессов в МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» будет 

определяться следующими критериями:  

• Уровнем показателей здоровья воспитанников.   

• Субъектной удовлетворенностью участников образовательного процесса его 

результативностью и условиями.     

• Соответствием  содержания и качества образования дошкольников 

консолидированному заказу на оказание образовательных услуг.   

  

 Достижение  нового  современного  качества 

 дошкольного образования.  

Создать творческую инициативную группу по внедрению Программы 

развития и создания открытой, мобильной, безопасной образовательной 

среды.   

 В детском саду будет создана комфортная, мобильная, безопасная 

образовательная среда, способствующая сохранению и укреплению 
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физического и психического здоровья всех участников образовательного 

процесса.  Образовательная среда будет ориентированной на личностные 

потребности дошкольников и их родителей, будет представлять  совокупность 

условий, оказывающих прямое и косвенное влияние как на развитие ребенка, 

состояние его физического и  психического благополучия, успешность его 

дальнейшего образования, так и на взрослых участников образовательного 

процесса в МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка».  К компонентам  образовательной 

среды  относятся:  

·    взаимодействие  участников образовательного процесса (стиль, позиции, 

отношения, эмоциональная атмосфера)  

·      предметно-пространственная  среда  (развивающий  потенциал, 

насыщенность, безопасность, комфортность)  

·    содержание (образовательные программы, технологии, проекты)  

Открытость  образовательной среды будет обеспечиваться:  

·       Оптимизацией,  развитием  качества  государственно-общественного 

управления  

·  Выстраиванием творческого сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами (учреждения культуры, СМИ), расширяющие ресурсные 

возможности образовательного пространства МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка».  

Сайтом МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка».  

·        Системой вовлечения родителей в образовательный процесс 

Мобильность будет обеспечиваться за счет:  

Освоения и реализации проектного менеджмента как механизма управления 

всеми процессами жизнедеятельности в МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» 

(разработка и реализация педагогических и социальных проектов по решению 

проблем разного уровня сложности)  

Безопасность образовательной среды будет обеспечиваться за счет:  

·    Защиты жизненно важных интересов каждого ребенка, созданием условий 

для  удовлетворения   их  базовых  потребностей, обеспечивающих  

формирование и развитие ребенка-дошкольника в рамках образовательного 

пространства.  

·   Организации предметно-пространственной среды, безопасной для ребенка, 

обеспечивающей чувство комфорта, эмоционального благополучия и 

психологической защищенности, предполагающей свободный выбор ребенком 

видов деятельности и материалов, соответствующих интересам и 

возможностям каждого. Предметно-развивающая среда будет регулироваться 

соответствующей нормативно-правовой базой, постоянно пополняться 

оборудованием, игрушками, материалами в соответствии с меняющимися 

возможностями и потребностями детей.  
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·   Использование правовых и педагогических возможностей детского сада для 

защиты ребенка в семье  

Сформированные интегративные  качества ребенка, как итоговый результат 

освоения Основной ообразовательной программы дошкольного образования,  

будут гарантировать выпускнику  дальнейшую качественную социализацию, 

легкую адаптацию к условиям школьной жизни,   успешность обучения в 

школе.  

      Технологичность и преемственность, ориентированные  на особенности 

возрастного развития обучающихся и на уровни продвижения по 

образовательной программе (модули, проекты, формы работы с информацией 

и пр.). Для детского сада это означает выстраивание системы преемственных 

связей со всеми участниками образовательного процесса (преемственность в 

деятельности специалистов и воспитателей, между возрастными ступенями 

развития детей, преемственность между детским садом и школой, детским 

садом и семей).  

  Использование современных технологий, форм и методов обучения, в том 

числе ЦОР.  

  Будет  предусмотрена  возможность  получения    дошкольной 

 ступени образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 Методическое и дидактическое обеспечение предполагается развивать в 

соответствии с Образовательной программой детского сада.   

Предполагается  создать стройную систему  планирования, удобную для 

использования еѐ педагогами в ежедневной работе.   

 Система методической работы будет учитывать индивидуальные запросы  и 

возможности каждого педагога, и будет направлена на достижение общей 

цели,  что приведет к  повышению качества образовательных услуг.  

  Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей будут решаться интегрировано 

в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области.  

  

 Повышение  профессионализма педагогических работников 

Создание системы по оказанию педагогам методической помощи    

Деятельность детского сада в режиме развития требует формирования 

коллектива единомышленников, постоянной работы по  наращиванию 

профессионализма и компетенции воспитателей.  

  Педагоги детского сада должны иметь специальное образование, 

своевременно проходить аттестацию на квалификационную категорию и 
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курсовую подготовку с целью повышения квалификации. Они должны в 

совершенстве владеть личностно- ориентированным взаимодействием, строить 

свои отношения с родителями на основе взаимоуважения и доверия,  

постоянно повышать свой культурный уровень.   

   Участие педагогов  в конкурсах различного уровня будет поднимать 

образовательный уровень педагогов;  

  Выстраивание системы работы педагогов с  узкими  специалистами  МБДОУ 

ЦРР-ДС №15 «Берѐзка».  

 Создание условий для оперативного получения и обработки ИКТ 

информации.  

  

Использование эффективных технологий управления 

воспитательно-образовательным процессом МБДОУ  ЦРР-ДС 

№15 «Берѐзка» 

Административная работа будет направленна на обеспечение эмоционального 

комфорта детей, родителей и воспитателей.  

Продолжится оборудование групп, методического кабинета, кабинета 

психолога в соответствии с ФГОС.  

План финансово-хозяйственной деятельности составлен с учетом создания 

среды, обеспечивающей доступность и качество образования.  

Проведен качественный анализ степени выполнения Программы развития и 

скорректированы действия по ее выполнению.  

  

Развитие социального партнѐрства.  

 Система поддержки одаренных и  талантливых детей. 

  Процесс личностно - ориентированного взаимодействия должен постепенно 

углубиться до личностно—ориентированной педагогики.  Педагоги будут 

вовлекать воспитанников и их родителей  в  проектную деятельность. 

Проектирование станет неотъемлемой частью  организации педагогического 

процесса;  

  В детском саду будут освоены различные модели образовательных услуг  для 

дошкольников и их родителей,  ориентированные на  запросы: кружки по 

интересам;  

  

Административно-хозяйственная  работа.  Укрепление 

материально-технической базы МДОУ   

  Уровень материально- технического обеспечения является непрерывной 

заботой заведующего и обеспечивается финансовыми средствами из 

муниципального  бюджета.  
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Взаимодействие с заинтересованными учреждениями, организациями 

определяется уставом.     

В МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» будет обеспечиваться защищенность  

интересов всех участников образовательного процесса, основанная на их 

правовой культуре; повысится правовая грамотность педагогов и родителей, 

вся система управления будет выстроена на основе нормативно-правовой базы.    

    Улучшится материально-техническое обеспечение   

Продолжится административная работа:   

- приведение  документации   и соответствие с федеральными 

государственным  образовательным стандартом  к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования  

- кадровое    обеспечение   (анализ    профессиональных    компетенции 

педагогов   на   соответствие  и   план   методических   мероприятий   с 

педагогами);  

- информационно - методическое обеспечение (анализ соответствия 

информационно  -  методического   обеспечения)  

  

  

  

Заключение  

Предлагаемая  Программа  развития является результатом творческой 

деятельности коллектива.   

Идеи, заложенные в программе, появились несколько лет назад, но 

реальностью становятся только в последние годы. Этому способствуют 

изменения в образовании. У нас было время для серьѐзного обдумывания идей 

и планов. Это определило  важные особенности программы как реалистичность, 

целостность, обоснованность.   

Степень  реализации Программы в немалой степени будет определяться 

субъективными условиями, которые могут сложиться в обществе, а также 

вокруг системы дошкольного   образования, в  вопросах управления и 

финансирования.   Информация о реализации Программы будет размещаться 

на сайте МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка»  и публиковаться в местной печати.  

Мы  понимаем, что предполагаемая модель развития не является 

идеальной,  и готовы её совершенствовать и уточнять. Кроме того, судьба 

программы,  степень  ее  реализации  во  многом   будет 

 определяться субъективными условиями, которые в ближайшее время 

сложатся вокруг системы образования, а именно в вопросах управления и 

финансирования.
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Приложения  

к программе Развития МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка»    
  

Приложение №1 Целевая программа:  «Качество образования»  

  

Проблема:  наличие  противоречий  между  содержанием 

 современного педагогического образования, требованиями предъявляемыми 

социумом к личности и уровнем профессиональной компетентности педагога. 

Необходимость разработки мероприятий, направленных на повышение квалификации 

педагогов.    

  Цель: Совершенствование образовательной деятельности  ДОУ через овладение 

современными программами и технологиями, обеспечивающими целостное 

развитие  ребенка-дошкольника. Соответствие уровня и качества подготовки 

выпускников  ДОУ требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

Задачи:  

• Создание системы интегративного образования, реализующего право каждого 

ребенка на качественное  и доступное образование  

• Поэтапное обновление ООП в соответствии с ФГОС и социальным заказом 

родителей.   

• Обновление предметно-развивающей среды ДОО, способствующей реализации 

нового содержания  и достижению новых образовательных результатов.  

• Активное внедрение ИКТ  в образовательный и управленческий процесс.  

  

План действий по реализации программы «Качество образования»  

  

 Направления работы   Система мероприятий  срок  ответственный  

Организационно-подготовительный этап /2022 год/   

Совершенствование 

образовательной 

программы (в соответствии 

с ФГОС)  

Организация работы 

творческой группы по  

корректировке 

Программы  

2022г.  

 

 

 

Зам. директора по 

Воспитатели  

Специалисты  

Приведение в соответствие 

с современными 

требованиями нормативно-

правового,  -

материально-технического, 

-Разработка и 

корректировка локальных 

актов ,обеспечивающих 

реализацию развития  

-разработка обновления 

 

 

 

Директор 
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финансового,  кадрового, 

мотивационного 

компонентов ресурсного  

обеспечения 

образовательной  

деятельности 

 

материальной 

образовательной 

деятельности  

Составление  

(корректировка) плана 

графика курсовой 

подготовки  педагогов  на  

2022-2027 гг 

  

 

 

 

Зам. директора по 

ВМР 

Совершенствование 

системы  планирования  

(календарного,  

перспективного в 

соответствии с 

реализуемой ООП, 

разработка рабочих  

программ педагога)  

-Комплекс методических 

мероприятий для 

педагогов по 

организации  

планирования 

образовательной 

деятельности    

 -сбор  необходимой  

информации  

2022-2023   

  

  

  

Зам. директора по 

 ВМР  

Воспитатели  

Специалисты  

Ориентация педагогов на  

приоритет  

самостоятельной 

деятельности  ребенка, 

использование 

инновационных программ и 

технологий. Разработка 

методического  

сопровождения по 

внедрению проектной 

деятельности и 

интегрированного подхода 

к организации 

образовательного 

процесса.  

-Разработка комплекта 

методических 

материалов «Проектная 

деятельность»  

«Портфолио 

дошкольника»  

«Портфолио педагога»  

-Консультации и 

итоговые педсоветы, 

направленные на умение 

работать с проектами -

разработка  и уточнение  

методических 

рекомендаций по 

планированию и 

проведению 

интегрированных 

занятий   

  

2022- 

2023 гг. 

Зам. директора по 

 ВМР  

Воспитатели  

Специалисты  

 Создание  условий  для 

расширения возможностей 

использования ИКТ          в 

процессе управления ДОУ 

и  повышении 

 -повышение 

квалификации  

педагогов    

 -сбор  необходимой  

информации  

2022- 

2023  

Зам. директора по 

 ВМР  

Воспитатели  

Специалисты  
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 качества 

образовательной 

деятельности   

Развивающий (обновленческий) этап /2023-2025 годы/  

Новый качественный 

уровень 

образовательной 

программы  

учреждения, 

обеспечивающий 

обновленную модель 

образовательного 

пространства ДОУ  

-корректировка  

образовательной 

программы в соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования и с учетом 

Примерной ООП  

-формирование модели 

режима дня, недели, года с 

учетом обновленной 

модели образовательного 

пространства -разработка 

рабочих программ по 

образовательным областям 

 -Разработка примерного 

календарно- тематического 

планирования   

2023- 

2024  

Зам. директора по 

 ВМР  

Воспитатели  

Специалисты  

 

Совершенствование 

образовательной 

деятельности  через 

овладение современными   

технологиями, 

обеспечивающими  

 целостное  развитие  

ребенка  

- использование  в 

образовательной 

деятельности современных 

развивающих технологий 

(изучение, внедрение, 

реализация в соответствии 

 с индивидуальными 

планами педагогов)  

 -индивидуализация  и  

дифференциация 

образовательной  

деятельности (введение в 

практику работы по 

формированию  

«портфолио» дошкольника,  

составление 

индивидуальных 

маршрутов развития 

воспитанников  

,дифференцированные 

планы)  

-выявление и 

Постоянно  Зам. директора 

по  ВМР  

Воспитатели  

Специалисты  
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формирование 

приоритетного направления   

 воспитательной  работы  в  

группе  

Обновление предметно- 

развивающей  среды, 

способствующей 

реализации  нового  

содержания  

дошкольного  

образования  

достижению  новых 

образовательных 

результатов ДОО  

-оборудование группового 

помещения развивающими 

пособиями, сюжетными 

игрушками, играми  

развивающей 

направленности; -

пополнение  программно- 

методического,  

дидактического  и 

диагностического 

сопровождения   

образовательной программы  

Постоянно 

по мере 

финансиро 

вания  

  

  

  

  

Директор ДОУ  

Зам. директора 

по  ВМР  

Воспитатели  

Специалисты  

 Повышение 

эффективности  

обучения, 

формирование 

целостности восприятия  

изучаемого материала за 

счет применения ИКТ в 

образовательной 

деятельности  

-Приобретение 

программного обеспечения, 

компьютерной техники  

-Активное применение ИКТ 

в  

образовательной 

деятельности  

  

По мере 

финанс 

ирован 

ия  

  

  

  

Директор ДОУ  

Повышение  -курсовая подготовка  постоянн Зам. директора  

 

профессионального 

уровня педагогических 

кадров в вопросах 

использования  в 

практике работы  

современных 

технологий 

дошкольного 

образования  

-участие в работе РМО  

-транслирование опыта 

работы через участие в 

конкурсах, публикацию на 

сайте ДОУ, проектную 

деятельность -Ведение 

портфолио педагога- как 

инструмента отслеживания 

уровня повышения 

профессионального 

мастерства и творческого 

роста  

  по  ВМР  

Воспитатели  

Специалисты  
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 Оценка эффективности 

и 

 совершенствовани

е инновационной 

модели 

образовательного  

пространства, 

обеспечивающей новое 

качество образования   

-Отслеживание 

эффективности внедрения в 

практику работы 

современных 

педагогических технологий 

(система контроля;  

мониторинг детского 

развития и освоения 

образовательных программ; 

мониторинг 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг)  

-Анализ эффективности 

внедрения в учреждении 

новой системы 

планирования, внесение 

необходимых корректив в 

планы образовательной 

деятельности  -  мониторинг 

эффективности внедрения 

индивидуальных и 

дифференцированных 

маршрутов  и программ -

анализ реализации проекта 

обновления учебно-

материальной базы  

образовательной 

деятельности  

 В течение 

всего отчетно- 

го периода  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Директор  

Зам.директора 

по  ВМР  

Воспитатели  

Специалисты  

Персонифицированный 

учет  деятельности 

педагогических кадров. 

Внедрение, 

совершенствование  и 

распространение 

перспективного опыта  

-мониторинг 

 актуального состояния 

кадровой обстановки в  ДОУ 

 (программа мониторинга, 

 статистические данные)  

демонстрация  портфолио  

педагогов  

обобщение  и трансляция 

перспективного  

педагогического опыта 

интеграции образовательных  

Ежегодно  

  

  

  

 к 2026 г.  

  

В течение 

всего 

отчетно- 

Директор  

Зам.директора 

по  ВМР  

Воспитатели  

Специалисты  
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 областей,  организации  

самостоятельной и 

совместнойобразовательной 

деятельности детей и 

педагогов (публикации , в 

т.ч на сайте ДОУ, )  

го периода  

  

 

Определение  новых  

направлений развития  

-проведение 

проблемноориентированног

о анализа деятельности ДОО 

по реализации Программы  

развития  

-Публикация результатов и 

итогового заключения о 

реализации Программы  

развития(открытый 

информационно-

аналитический доклад, сайт 

ДОО)  

2026 г.  Директор  

Зам.директора 

по  ВМР  

Воспитатели  

Специалисты  

  

Прогнозируемый результат:  

  

- Обновление содержания образования в соответствии с современными 

требованиями общества и социальным заказом родителей.   

- Повышение качества образовательной деятельности.  
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 Приложение №2 

Целевая программа: «Здоровье»  

  

Проблема: Недостаточный уровень развития здоровьесберегающей среды в ДОО. 

Средний уровень знаний и практических умений педагогов и родителей в области 

оздоровления  ребенка  и  обеспечения  его  физического  развития.              

Цель: Совершенствование здоровьесберегающей  и здоровьеформирующей среды в  

ДОУ.                                                                                                                                             

Задачи:  

• Обеспечить раннее формирование ориентации ценностей ЗОЖ у детей 

дошкольного возраста.  

• Обеспечить условия для полноценного физического развития детей в ДОУ.  

• Повысить  педагогическое мастерство и деловую квалификацию педагогов  по 

организации двигательной деятельности детей  

• Вооружить родителей психолого-педагогическими знаниями по воспитанию 

здорового и физически развитого ребенка  

  

План действий по реализации программы «Здоровье»  

  

 Направления работы   Система мероприятий  срок  ответственный  

Организационно-подготовительный этап /2022 год/   

         

Создание  условий 

 для оптимизации  

деятельности по 

сохранению и  

укреплению здоровья  

детей в детском саду, 

пропаганде ЗОЖ среди 

воспитанников их  

родителей  

  

-Разработка системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

снижение заболеваемости 

воспитанников (Программа  

«Здоровье»)  

  

2022  

  

  

  

Директор  

Зам.директора  

по  ВМР  

Воспитатели  

Специалисты  

Развивающий (обновленческий) этап /2023-2025 годы/   
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Реализация  системы  

мероприятий,  

направленных  на 

укрепление 

 здоровья, снижения 

заболеваемости 

воспитанников     

- 

Интеграция  

здоровьесберега 

ющих технологий  в 

образовательные области 

(интегрирование их в   

различные виды 

самостоятельной детской 

деятельности и совместной 

деятельности с педагогами).  

 -использование  

разнообразных  форм 

организации 

 двигательной 

активности детей;  

 

Постоянно  

  

  

  

  

Директор  

Зам.директора  

по  ВМР  

Воспитатели  

Специалисты  

 

Укрепление материально- 

технической базы 

детского сада,  

совершенствование 

предметно-развивающей   

среды всех помещений 

ДОУ  с позиции 

здоровьесбережения.  

- Частичная замена и 

приобретение кухонной и 

столовой посуды  

- Приобретение 

комплектов белья  

- Приобретение мебели 

для групп    (кровати, 

раздевальные шкафы)   

- Оснащение ПРС 

современным игровым  

оборудованием, 

дидактическими пособиями, 

отвечающими необходимым   

санитарно-гигиеническим 

требованиям и задачам, 

реализуемой ООП  

-приобретение  детского 

спортивного оборудования  

для физкультурного зала    

Постоянн о 

по мере 

финансир 

ования  

Директор  

  

Повышение 

профессиона льного 

уровня всех категорий 

работников по вопросам 

охраны жизни и 

-Постоянно действующий 

семинар:  

«Здоровьесберегающие 

технологии, их применение 

в рамках ФГОС»  

В течение 

всего 

отчетного 

периода  

Директор  

Зам.директора  

 по  ВМР  

Воспитатели  

Специалисты  
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здоровья детей;    

Повышение  

педагогического 

мастерства  и  деловой 

квалификации педагогов 

по  организации 

двигательной 

деятельности детей  

-комплекс методических 

мероприятий  (РМО, 

семинары –практикумы, 

открытые занятия и пр) по 

организации двигательной 

деятельности детей и 

занятий физической  

культурой  

В течение 

всего 

отчетного 

периода  

Директор  

Зам.директора  

 по  ВМР  

Воспитатели  

Специалисты  

Пропаганда среди семей 

воспитанников активной 

позиции по отношению к 

спорту и физическому 

воспитанию  

-совместные  спортивные 

мероприятия  (праздники, 

походы, экскурсии и пр.)  

-организация  

консультативной помощи (на  

В течение 

всего 

отчетного 

периода  

Директор  

Зам.директора  

 по  ВМР  

Воспитатели  

Специалисты  

 родительских собраниях, 

наглядная информация, 

фоторепортажи с различных 

мероприятий и пр)  

-пополнение материалами  

на сайте детского сада 

страницы "Здоровые дети – 

в здоровой семье"  

  

Аналитико-  информационный этап /2026 год/  

Комплексная  оценка 

эффективности 

здоровьесберегающей  и 

здоровьеформирующей 

деятельности ДОУ  

-Анализ эффективности 

мероприятий, направленных 

на  повышение 

компетентности педагогов и 

родителей в воспитании 

здорового и физически 

развитого ребенка  

(Публикация ежегодного 

публичного доклада  

руководителя на сайте ДОУ)  

2026г.  Директор  

Зам.директора  

по  ВМР  

Воспитатели  

Специалисты  

Транслирование опыта 

работы дошкольного 

учреждения в вопросах 

приобщения детей и 

взрослых к культуре  

здоровья    

-проектная деятельность  

-публикации    о  

мероприятиях на сайте д/с  

В течение 

всего 

отчетного 

периода  

Директор  

Зам.директора  

по  ВМР  

Воспитатели  

Специалисты  
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Анализ эффективности 

работы по укреплению 

материально-

технической базы 

детского сада, 

совершенствованию 

предметно-развивающей   

среды всех помещений  

ДОУ    с  позиции  

здоровьесбережения  

-Осуществление программы 

производственного контроля  

  Директор  

Зам.директора  

по ВМР  

  

  

Прогнозируемый результат:  

  

 Создание безопасных условий для  жизни и здоровья участников 

образовательного процесса  

 Оснащение предметно-развивающей среды ДОО оборудованием для развития 

двигательных навыков о проведения занятий физической культурой  

 формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в 

семье  

 Повышение педагогами своего профессионального уровня в вопросах 

здоровьесбережения и практических навыков в организации двигательной 

деятельности дошкольников  
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 Приложение №3 

Целевая программа:  «Сотрудничество»  

  

Проблема: Содержание родительских собраний, консультаций недостаточно 

дифференцированно. При взаимодействии с семьей воспитанника не учитываются 

возможности и условия конкретных семей, их интересы.   Недостаточное 

количество родителей вовлечено в работу ДОУ.  

Цель:  партнерство педагогов и родителей в деятельности ДОУ, в основу которого 

заложены идеи гуманизации отношений, приоритет общечеловеческих ценностей с 

акцентом на личностно-деятельный подход.  

Задачи:  

• Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди 

широкого круга родителей, использование в работе детского сада 

положительного опыта семейного воспитания.  

• Создание благоприятных условий для повышения педагогической и 

психологической грамотности родителей в воспитании и образовании детей 

дошкольного возраста.  

• Повышение уровня знаний, умений и навыков воспитателей в области 

сотрудничества с семьей.  

• Изменение позиции родителей по отношению к деятельности  детского сада;  

• Привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и 

контроле деятельности  ДОО.  

  

План действий по реализации программы « Сотрудничество»  

  

 Направления 

работы   

Система мероприятий  срок  ответственный  

Организационно-подготовительный этап /2022год/   

Оценка 

актуального состояния 

работы с родителями и 

с заинтересованным 

населением (родители, 

имеющие детей  

-Мониторинговые исследования 

степени удовлетворенности 

заинтересованного населения 

качеством образовательных услуг, 

предоставляемых ДОУ  

-Система  контрольных  

2022г.  Директор 

Зам.директора  

по ВМР   
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дошкольного возраста, 

представители  

учреждений  

образования  и 

здравоохранения).  

мероприятий  

(внутриучрежденческий 

контроль)  

  

Создание условий для 

совершенствования 

системы взаимодействия с  

родителями   

-совершенствование 

нормативноправовой базы в 

соответствии с действующим 

законодательством - 

разработка совместных 

планов, проектов  

2022г.  Директор  

Зам.директора  

 по  ВМР  

Воспитатели  

Специалисты  

Развивающий (обновленческий) этап /2022-2024 годы/  

Развитие 

разнообразных, 

эмоциональнонасыщенных 

способов вовлечения 

родителей в жизнь 

детского сада    

-Разработка  и 

реализация совместных 

планов, проектов.  -Внедрение 

активных форм работы с 

семьей (мастер – классы, 

круглые столы, семинары-

практикумы,  

консультации)  

-проведение общих и 

групповых родительских 

собраний по актуальным  

вопросам воспитания и 

образования детей  

-Организация совместных 

мероприятий : праздники и 

досуги, дни здоровья, 

выставки, конкурсы и пр.  

-Оформление 

информационных стендов для 

родителей в группах  и 

внесение на сайт 

образовательного учреждения 

информационного  

материала на актуальные темы  

  

2022- 

2026  

Директор  

Зам.директора  

 по  ВМР  

Воспитатели  

Специалисты  

Транслирование 

передового  опыта  

семейного воспитания  

 -Выступления  на 

 родительских  

собраниях -

круглые 

столы  

-публикации на 

2022- 

2026  

Директор  

Зам.директора  

 по  ВМР  

Воспитатели  

Специалисты  
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информационных стендах и 

сайте ДОУ  

Привлечение родительской  

общественности  к  

реализации  

Программы развития и 

усиление  роли родителей 

при решении важнейших 

вопросов обеспечения 

образовательного процесса   

- Совет родителей 

-групповые родительские 

комитеты  

постоя 

нно  

Директор ДОУ  

Создание презентивного 

имиджа ДОО (рекламная  

деятельность)  

-обновление   стендов по 

информированию родителей  о 

деятельности ДОУ  

-Дни открытых дверей 

(экскурсия по детскому саду;   

просмотр открытых занятий; 

досугов).  

-Поддержка  сайта ДОУ  

постоя 

нно  

Директор  

Зам.директора  

по ВМР  

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

Специалисты  

Аналитико-информационный этап /2026 год/  

Оценка  

эффективности  и  

совершенствование 

инновационной модели 

взаимодействия  с  

родителями  

-анализ реализации 

совместных планов, 

программы (в ежегодном 

публичном докладе 

руководителя) -внесение 

необходимых корректив  

Ежегод -

но  

Директор  

Зам.директора 

по ВМР  

 Мониторинг престижности 

дошкольного  

образовательного  

учреждения среди 

родителей с детьми 

дошкольного возраста  

Мониторинговые 

исследования степени 

удовлетворенности 

заинтересованного населения 

качеством образовательных 

услуг, предоставляемых ДОО  

(анкетирование, опросы на 

сайте ДОО)  

  

2026г.  Директор  

Зам.директора  

по  ВМР  

Воспитатели  

Специалисты  
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 Поддерживание 

положительного имиджа 

детского сада, обеспечение  

возможности  для  

транслирования передового  

педагогического опыта 

сотрудников ДОУ  

-Обобщение перспективного 

педагогического опыта по 

взаимодействию с семьями  

воспитанников   

-транслирование 

положительного опыта 

семейного воспитания и 

опыта взаимодействия с 

родителями на разном 

уровне.  

  

2022- 

2026г.  

Директор  

Зам.директора  

по  ВМР  

Воспитатели  

Специалисты  

  

Прогнозируемый результат:  

  

 Активное включение родителей в воспитательно-образовательный процесс 

ДОУ:   

 сформированность интереса к сотрудничеству с детским садом;       

 повышение психолого – педагогической  культуры в вопросах воспитания 

детей;   

 установление единых педагогических позиций и требований ДОУ и семьи к 

воспитанию детей  

 повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с семьями 

воспитанников  
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Приложение №4  

  

Целевая программа «Управление качеством дошкольного 

образования»  

 Проблема: наличие противоречий между содержанием современного 

педагогического образования и требованиями предъявляемыми социумом к 

личности и уровню профессиональной компетентности педагога. Необходимость 

разработки мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогов в 

работе в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Необходимость разработки 

мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогов в работе по 

полоролевому воспитанию дошкольников и работу с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья.  

Цель:  

Создание условий для участия всех заинтересованных субъектов в управлении 

качеством образования в МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» и соответствие уровня и 

качества подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Задачи:  

1. Организация эффективного взаимодействия  всех специалистов, педагогов 

МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» дополнительного образования в рамках 

выполнения требований заданных ФГОС ДО по созданию условий осуществления 

образовательного процесса.  

2. Создание системы методического и дидактического обеспечения проектной 

деятельности, удобного для использования еѐ педагогами в ежедневной работе.   

3. Организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива для 

выполнения требований к содержанию образовательного процесса в соответствии с 

условиями заданные ФГОС ДО.  

  

  

№  

  

Мероприятия  

Этапы, 

сроки их  

выполнения. 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения  

трудовых, материальных ресурсов  

 для реализации программы  

Источники 

финансирования 

Исполнители  
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1  Формирование нормативно 

– правовой базы  

2022 – 2024г.  

   

Без 

финансирования  

Директор,  

Зам директора по 

ВМР  

Ст.воспитатель, 

специалисты ДОУ  

 

2  Создание основной 

образовательной программы, 

в соответствии с 

изменениями системы 

образования, запросов семей 

воспитанников, общества.  

2022г.  Без 

финансирования  

Директор,  

Зам директора по  

ВМР  

  

3  

   

Работа в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

УМК.  

2022 – 2026г.  

Без 

финансирования  

Директор,  

Зам директора по 

ВМР  

4  Мониторинг достижений 

детьми результатов         

освоения основной 

образовательной программы       

дошкольного образования в 

соответствии с целевыми 

ориентирами заданных 

ФГОС ДО.  

2022-2026  

Без 

финансирования  

Директор, Зам 

директора по  

ВМР  

  

5  Проведение мероприятий 

по адаптации      детей  в 

ДОУ.  

2022-2026  

Без 

финансирования  

Директор, Зам 

директора по 

ВМР  

6  Развитие проектной 

деятельности ОУ:  

уточнение концептуальных 

направлений развития ОУ  

2022-2026  

Без 

финансирования  

Директор,  

Зам директора по  

ВМР  

  

7  Подбор и апробация 

диагностических 

материалов, позволяющих 

контролировать качество  

образования (на основе   

ФГОС ДО)  

2022-2026  Без 

финансирования  

Директор, Зам 

директора по  

ВМР  
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8  Разработка системы 

планирования(ежедневного, 

перспективного,  в 

соответствии с 

реализуемыми 

образовательными 

программами и проектами)  

2022- 2023г.  Без 

финансирования  

Директор,  

Зам директора по  

ВМР  

  

9  Разработка системы 

контроля качества 

оказываемых 

образовательных услуг  

2022-2025г.  Без 

финансирования  

Директор,  

Зам директора по  

ВМР  

  

10  Составление плана  2022  Без  Директор,  

 взаимодействия педагогов, 

родителей, медицинского 

персонала, специалистов по 

направлениям развития 

воспитанников  

 финансирования  Зам директора по  

ВМР  

  

11  Разработка циклограммы 

мероприятий по повышению  

компетентности родителей в 

вопросах воспитания и 

образования детей  

2022-2025  

   

Без 

финансирования  

Директор,  

Зам директора по  

ВМР  

  

Социальный эффект:  

•  Повышение качества образовательного процесса 
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Приложение №5 

Проект 

«Программное обеспечение, методики, технологии»  

Проблема: Объективная необходимость переориентировать педагогов на приоритет 

требований направленных на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды.  

Цель: обучение педагогов МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка» технологиям 

тематического планирования, проектирования и естественного включения семьи в 

образовательный процесс ДОУ.  Задачи:  

1.Переориентирование педагогов на приоритет требований направленных на 

создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды.  

2.Вовлечение родителей в построение индивидуального образовательного маршрута 

ребенка, посредством выявления индивидуальных особенностей воспитанников, 

учитывая его психическое и физическое здоровье, постоянного их информирования.  

3.Развитие социального партнерства в процессе вовлечения детей дошкольного 

возраста в проектную деятельность.  

4.Организация эффективного сетевого взаимодействия с партнерами детского сада 

посредством Интернета.  

  

  

№  

  

Мероприятия  

  

Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Сведения об источниках, 

формах, механизмах,  

привлечения трудовых,  

 материальных ресурсов  для 

реализации программы  

Источники 

финансирования 

Исполнители  

1  Разработка системы обучения 

педагогов применению 

тематического планирования в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО.  

2022-2024 Без  

финансирования 

Директор,  

Зам. директора 

по ВМР  

2  Создание условий взаимодействия 

ДОУ и семьи, разработка 

мероприятий по консультированию 

семей воспитанников  

2022-2024   Без  

финансирования 

Директор, 

Зам. 

директора по 

ВМР, 



87  

  

педагоги, 

специалисты  

3  Разработка  методических 

материалов  и выбор форм  

2022-2023  Без  

финансирования 

Директор,  

Зам. директора  

 взаимодействий с родителями 

воспитанников.  

  по ВМР, 

педагоги, 

специалисты  

4  Разработка перспективно – 

тематических планов  по всем 

возрастам в рамках реализации 

образовательной программы.  

Сентябрь 

2022  

Без  

финансирования 

Директор, Зам. 

директора по 

ВМР, 

педагоги, 

специалисты  

Социальный эффект:   

   Обучение родителей взаимодействию с ребенком в домашних условиях.  
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Приложение №6  

 Проект «Кадровая политика»  

 Проблема:  Недостаточность обладания педагогами основными компетенциями, 

необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста.  

  

Цель: Формирование социального заказа на повышение квалификации педагогов в 

сфере ФГОС ДО, исходя из их профессионального развития.  

  

Задачи:  

1.Разработка системного подхода к организации непрерывного образования 

сотрудников.  

2.Привлечение социальных партнѐров для совместной работы по проекту «Кадровая 

политика»  

3.Повышение мотивации педагогов для участия в конкурсном движении путем 

формирования механизма экспертизы инновационной деятельности.  

  

  

№  

  

Мероприятия проекта  

  

Этапы, 

сроки 

их  

выполнени

я. 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для 

реализации проекта  

  Источники  

финансирования  

Исполнители  

1.  Изучение  качества 

профессиональной  

деятельности  кадров 

(руководящих, педагогических)  

 2022-2023  

  

Без 

финансирования  

Директор,  

Зам. директора по  

ВМР  

2.  Разработка диагностических 

карт профессионального 

мастерства и определение 

личных потребностей 

сотрудников в обучении. 

Проведение самоанализа  

 2022-2024  

   

  

Без 

финансирования  

Директор,  

Зам. директора по 

ВМР, педагоги, 

специалисты  

3.  Составление индивидуальных 

перспективных планов 

повышения квалификации 

педагогов  

2022-2026  

   

Без 

финансирования  

Директор,  

Зам. директора по 

ВМР, педагоги, 

специалисты  
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4.  Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации по 

ФГОС ДО.   

 2022-2026  

  

Целевые средства, 

бюджетное 

финансирование  

Директор,  

Зам. директора по 

ВМР, педагоги, 

специалисты  

5  Организация  обучения  2022-2024  Без  Директор,  

 педагогов работе с 

возрастными группами детей, 

детьми с ОВЗ, составлению 

индивидуальных маршрутов 

сопровождения развития 

воспитанников  

  

  

    

финансирования  Зам. директора по 

ВМР  

6  Организация обучения 

педагогов по вопросам 

полоролевого и инклюзивного 

воспитания дошкольников  

 2022-2026  

  

  

Без 

финансирования  

Директор,  

Зам. директора по  

ВМР  

  

  

6.  Организация наставничества 

для профессионального 

становления молодых 

специалистов  

 2022-2026  

  

  

Без 

финансирования  

Директор,  

Зам. директора по  

ВМР  

7.  Подготовка и сопровождение 

аттестации педагогических и 

руководящих работников  

 2022-2026  

  

Без 

финансирования  

Директор,  

Зам. директора по  

ВМР  

  

Ожидаемый продукт:  

• Диагностические карты  профессионального мастерства по определению 

личных потребностей сотрудников в обучении.  

• Индивидуальные перспективные планы повышения квалификации педагогов 

работников.  

  

Социальный эффект:  

• Повышение уровня компетенции педагогов.  

• Улучшение качества образования детей посредством участия сотрудников в 

конкурсном движении.  Уменьшение процента текучести кадров в коллективе.  
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Приложение №7 

Проект «Социальное партнерство»  

  

 Проблема: При создавшихся  в нашей стране экономических, социальных и 

политических условий, современное образовательное учреждение не может 

эффективно осуществлять функцию воспитания без установления взаимовыгодного 

социального партнерства.  

  

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании 

подрастающего  поколения.  

  

Задачи:  

1.Нахождение форм эффективного взаимодействия МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка»  

с социальными партнерами по вопросам оздоровления детей, а также семейного, 

патриотического воспитания;  

2.Совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников;  

3.Повышение социального статуса МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка»    

  

№

  

Социальный партнер  Мероприятия  Ожидаемый 

продукт 

деятельности  

Социальный эффект  

1  Образовательные 

учреждения:  

 - МБОУ СОШ № 17  

  

Экскурсии, 

совместные 

праздники, 

посещение школьных 

постановок, 

выставок. 

Конспекты 

совместных 

спортивных 

мероприятий  

Повышение  уровня  

готовности  

дошкольников к обучению 

в школе. Снижение порога 

тревожности при 

поступлении в школу.  

2  Культурно-

общественные  

учреждения  

  

Спектакли, 

мероприятия, 

кружки.  

Выставки.  Обогащение социально-

эмоциональной сферы  

детей  
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3  Центральная детская 

библиотека  

Экскурсии, беседы,  

посещение 

праздников, 

выставок, участие в 

конкурсах, 

совместные 

праздники.  

Выставки,  

конспекты  

совместных  

спортивных 

рисунков.  

Обогащение 

познавательной сферы 

детей и повышения уровня 

общения.  

4  ДЮСШ №2  Спортивные 

соревнования  

Соревнования  Обогащение социально-

эмоциональной сферы 

детей и понижение уровня 

заболеваемости.  

5  Музыкальная школа  Экскурсии, концерты  Детские 

выступления  

Обогащение социально-

эмоциональной сферы 

детей, формирование 

нравственно-

патриотического 

воспитания, 

толерантности.  

6  Детская 

поликлиника  

Профилактические 

осмотры,  

противоэпидемическ

ие мероприятия  

Медицинские 

рекомендации,  

карты  

Снижение  числа 

пропусков детьми по 

болезни  

  

Необходимо продолжать работу по взаимодействию с социумом, для того чтобы 

учреждение стало центром социального действия, в котором идет ежедневная 

работа детей и взрослых, поэтому необходимо расширение внешних связей, 

использование образовательного потенциала социума.  
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Перечень мероприятий программы обеспечивающих развитие МБДОУ ЦРР- 

ДС №15 «Берѐзка»  с учетом ресурсного обеспечения 

 ( финансово-экономические, кадровые, информационные, научно-

методические)  

  

№  

п/п  

Мероприятия по реализации 

Программы  

Срок 

исполне 

ния  

  

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий  

Программы  

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

Программы  

1.  Обновление нормативной базы ДОУ в соответствии с Федеральным законом  

«Об образовании в Российской Федерации»  

1.1.  Доработка Программы развития  

ДОУ после изучения 

педагогическим коллективом, 

внесения изменений и 

согласования с Управляющим 

советом ДОУ   

Декабрь 

2022г.   

Директор  ДОУ 

Зам. директора 

по ВМР   

Утверждение 

Программы 

развития ДОУ на 

2022-2026годы  

1.2.   Разработка  локальных  актов 

ДОУ  

2022- 

2023г.г.  

Директор  ДОУ 

Зам. директора 

по ВМР  

Утверждение  

локальных актов 

ДОУ  

2.  Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание 

механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию  

2.1.  Повышение  квалификации  

педагогов  

2022- 

2026г.г.  

Директор  ДОУ 

Зам. директора 

по ВМР  

1.Соответствие 

качества  

образования  в 

ДОУ  

требованиям 

ФГОС ДО;  

2.Обеспечение 

высокого уровня 

усвоение 

образовательной 

программы  ДОУ  

2.2.  Внесение  изменений  в   

Критерии и показатели качества 

и результативности труда  

2022- 

2026г.г.   

Директор  ДОУ 

Зам. директора 

по ВМР  

2.3.  Совершенствование 

методической работы ДОУ  

2022- 

2026г.г.   

Зам. директора по 

ВМР  

2.4.  Обеспечение работы системы 

наставничества  

2022- 

2024г.г.  

Зам. директора по 

ВМР  

2.5.  Обобщение и распространение 

накопленного опыта в форме 

публикаций, выступлений на 

различного уровня семинарах, 

конференциях и педагогических 

мероприятиях  

2022- 

2026г.г.   

Зам. директора по 

ВМР  

Создание 

информационной  

среды  для  

педагогов   
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3.  Создание условий для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования  

3.1.  Разработка рабочих программ 

педагогами  

2022г.  Директор  ДОУ 

Зам. директора  

Обеспечение 

программно-  

 

   по ВМР  методического 

комплекта   

3.2.  Разработка  основной 

образовательной 

 программы ДОУ  

2022г.  Директор  

ДОУ Зам. 

директора по 

ВМР  

Образовательная 

программа ДОУ  

3.3.   Разработка  коррекционной  

программы для детей  с ОВЗ  

2022г.   Директор  

ДОУ Зам. 

директора по 

ВМР  

Коррекционная 

образовательная  

 программа  для  

детей с ОВЗ  

3.3.  Обеспечение курсовой 

подготовки по ФГОС всех 

педагогов работающих в ДОУ  

2022- 

2026г.г.  

Директор  

ДОУ Зам. 

директора по 

ВМР  

Создание  

условий  для 

реализации  

ФГОС ДО  

3.4.  Пополнение фонда 

методической литературы 

учебной, художественной, 

справочной и 

научнопопулярной 

литературой.  

2022- 

2026г.г.   

Директор,  

Зам. директора 

по ВМР  

Доступность  

ресурсов  для  

всех  участников  

образовательного  

процесса.  

4.     Обеспечение высокого качества медико-психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников  

4.1.  Обеспечение режима  

пребывания  воспитанников в 

ДОУ  

Ежедневно  Педагогический 

коллектив ДОУ  

  

Положительная  

 динамика  в  

соматическом, 

психофизическом 

здоровье, 

развитии детей  

4.2.  Обеспечение режима 

физкультурно- 

оздоровительных   процедур  

Ежедневно  Педагоги 

Медсестра  

4.3.  Обеспечение 

воспитанников 

качественным 

сбалансированным  4-х 

разовым питанием.  

Ежедневно  Педагоги  

Работники 

пищеблока  

Мл.воспитатели  
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4.4.  Организация  и 

проведение мероприятий 

с детьми 

здоровьесберегающей 

направленности.  

2022- 

2026г.г.   

  

Педагогический 

коллектив ДОУ  

  

Освоение детьми 

задач 

образовательных 

областей  

«Физическое 

развитие»  

4.5.  Организация дополнительных 

услуг  по сохранению и 

укреплению здоровья 

воспитанников.  

2022- 

2026г.   

Зам. директора 

по ВМР 

Педагоги 

доп.образования  

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных 

доп.образованием  

4.6.  Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников.  

По 

необходи 

мости  

Инструктор 

 по 

физ.культуре 

Зам.  директора 

по  ВМР  

Педагог-

психолог 

Увеличение доли 

педагогов  и 

специалистов  с 

высоким уровнем 

медико- 

психолого-

педагогической 

компетентности 

 

4.7

.  

Работа с родителями по 

направлению сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников.  

Ежегодно  

по  

годовым 

планам  

Зам. 

директора по 

 ВМР  

Педагогичес

кий 

коллектив  

Увеличение доли 

родителей,  с 

высоким уровнем 

медико-психолого-

педагогической 

компетентности  

4.8

.  

Информирование 

общественности о ходе 

физкультурно - 

оздоровительной 

деятельности  

В 

течение 

года  

Ответственн

ый за сайт 

ДОУ  

Публичный доклад 

Информация сайте 

ДОУ  

на  

 5.  Развитие материально-технической базы образовательного учреждения.   

5.1.  Приобретение 

 компьютеров, 

интерактивной доски  

 2022-2026 

 

Директор  

Зам. 

директора по 

ВМР  

Создание условий  

реализации ФГОС 

ДО   

для  

5.2.  Продолжение оснащения  

новой мебелью  

2022-2026 Директор  

Зам. 

директора по 

ВМР  

Укрепление 

материально-

технической базы ДОУ  
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5.3.  Оснащение рабочего места 

педагога интерактивными  

средствами обучения  

2022- 

2026г.г.  

Директор  

Зам. 

директора по 

ВМР  

Увеличение количества  

компьютерного 

оборудования  

  6. Обеспечение коррекционно-образовательной деятельности воспитанников 

имеющих речевые нарушения  

7.1.  Обследование  и выявление 

детей с речевыми 

нарушениями   

Ежегодно   Учитель-

логопед   

  

Комплектование 

логопедических групп   

7.2.  Изучение уровня речевого 

развития детей 

логопедических групп   

В течение 

всего 

периода  

пребывания 

ребенка в 

логопеди 

ческой 

группе   

Учитель-

логопед  

   

Определение уровня 

речевого развития 

детей   

7.3.  Создание условий для 

организации коррекционно-

образовательного процесса  

  Директор 

Учитель-

логопед  

Оптимальные условия 

для организации  

коррекционно- 

образовательного 

процесса 

7.4.  Проведение коррекционно-

развивающей работы с 

детьми  зачисленными в 

логопедические группы  

В течение 

всего периода  

пребывания 

ребенка в 

логопеди 

ческой 

группе   

Учитель-

логопед, 

педагоги, 

специалисты  

Обеспечение 

своевременной 

специализированной 

помощи в освоении 

содержания обучения и 

коррекции речевых 

недостатков у детей; 

достижение каждым 

ребенком уровня 

речевого развития, 

соответствующего 

возрастным нормам, 

сформированность  у 

детей коммуникативных, 

личностных, 

познавательных навыков;  

успешная адаптация 

воспитанников  к 

учебной деятельности в 



96  

  

школе.   

7.5  Применение инновационных 

технологий  

  Учитель-

логопед  

Повышение 

эффективности процесса 

коррекции нарушений  

речевого развития у детей 

дошкольного возраста.    

7.6  Просвещение  родителей по 

вопросам  воспитания, 

обучения и коррекции 

речевых нарушений у детей   

Ежегодно 

согласно 

годовому 

плану   

Учитель 

логопед   

Консультативно-

методическая поддержка 

родителей воспитанников 

в организации и  

7.7  Разработка программы   Ежегодно   Учитель 

логопед  

Построение 

коррекционной 

деятельности  по данной 

программе  

 

7. Повышение  компетентности  родителей (законных представителей)  и педагогов в  

установлении  партнерских  отношений  

7.1.  Анализ  влияния  интеграции  

семьи  в  ДОУ  на  

социализацию  детей. 

Организация и проведение 

опроса  родителей  с целью 

выявления их потребностей в 

услугах ДОУ и возможных  

совместных формах работы  

2022- 

2026г.г.  

Директор  

Зам.  директора 

по ВМР  

Аналитическая   

справка    по   

анализу   

ситуации    в  

детском саду  по  

использованию  

партнерских   

форм    для   

успешной  

социализации  детей  

7.2.  Систематизировать запросы 

родителей разных видов семей, 

полученные в результате 

предварительного опроса,  

выделить особенные запросы, 

связанные с видом семьи  

2022- 

2026г.г.  

Директор  

Зам. директора по 

 ВМР  

педагоги  

Аналитическая   

справка  по  итогам  

выбора   

родителями  и  

педагогами  разных 

  типов   

семей партнерских  

форм   

взаимодействия    
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7.3.  Создание  локальных  актов, 

программы, форм, комплексов  

форм  по  типу  семей  

2022- 

2026г.г.   

Директор  

Зам. директора по 

 ВМР  

педагоги  

Соответствие  

документации  и  

методического  

сопровождения  

выбранной   теме.  

7.4.  Проведение  мероприятий  в  

соответствии  с  выбранными   

партнерскими    формами  с  

использованием ИКТ    

2022- 

2026г.г.   

Директор  

Зам. директора по 

 ВМР  

педагоги  

Справки    о   

проведенных  

мероприятиях, 

отчеты  о  работе  

внедряемых  

партнерских  форм  

7.5.  Проведение  семинаров, 

круглых столов. 

Оформление  итогов  

внедрения  проекта  в  

электронной  версии  в  

интернете  

2022- 

2026г.г.   

Директор  

Зам. директора по 

 ВМР  

педагоги  

Наличие  

информации  по 

заданной   теме  в  

сети  Интернет  

8.  Совершенствование системы дополнительного образования детей  

8.1.  Развитие дополнительного 

образования по следующим  

направлениям:  социально-

коммуникативное, 

познавательное,речевое,  

физическое  

2022- 

2026гг..  

Директор,  

Зам. директора  

по ВМР  

  

Рост  качества 

работы педагогов 

дополнительного 

образования, 

обеспечение 

высоких  

результатов  

участия  в  

конкурсных 

мероприятиях 

различного уровня  

8.2.  Привлечение  воспитанников  к 

занятиям в кружках   

2022- 

2026г.г.   

Зам. дир.по ВМР  

  

8.3.  Развитие мотивации 

воспитанников к участию в 

конкурсах разного уровня  

2022- 

2026г.г.   

Директор  

Зам. директора по 

ВМР  

8.4.  Мониторинг занятости 

воспитанников в системе 

дополнительного образования.  

2022- 

2026г.г.   

Директор  

Зам. директора по 

ВМР  

8.5.  Мониторинг востребованности 

кружков ДОУ  

2022- 

2026г.г.   

Директор  

Зам. директора по 

ВМР  

Увеличение объема 

платных 

образовательных 

услуг  

9.  Развитие инновационной инфраструктуры ДОУ.    
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9.1.  Подготовка к участию 

педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства 

«Воспитатель года» и др.  

2022- 

2026г.г.   

Директор,  

Зам.  директора 

по ВМР  

Обеспечение 

участия ДОУ в 

конкурсах 

различного уровня  

9.2.  Подготовка к участию в 

краевых конкурсах ДОУ 

внедряющих инновационные  

технологии  

2022- 

2026г.г.  

Директор 

 Зам.  директора 

по ВМР  

Обеспечение 

высоких  

результатов  

участия ДОУ в  

проектах   

10     Повышение информационной открытости образовательного пространства ДОУ  

10.1.  Организация и расширение 

локальной сети ДОУ   

2022- 

2026г.г.   

Директор, 

 Зам.  директора 

по ВМР  

Создание 

информационной 

среды для кадров   

10.2.  Изменение  структуры  и  

содержания сайта ДОУ  

2022- 

2026г.г.   

Директор 

Старший 

воспитатель  

Развитие  и 

обновление сайта 

ДОУ  
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