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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

1. Наименование программы: Программа развития муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 198 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2020 – 2022  годы 

(Далее Программа). 

2. Заказчик Программы: Администрация городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

3. Разработчик Программы: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 198 городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан в лице  рабочей группы в составе старшего 

воспитателя Скочиловой Я.Д., педагога – психолога Журкиной Е.А., учителя 

– логопеда Межетдиновой С.М., инструктора по физической культуре 

Ягудиной А.Р., воспитателя Сафиной М.Ш.  

5. Сроки и этапы реализации Программы: Программа рассчитана на 3 го-

да с 2020 г. по 2022 г. 

6. Начало реализации Программы: Январь 2020 года. 

7. Окончание реализации Программы: Декабрь 2022 года. 

 8. Этапы реализации программы:  

I этап (подготовительный) январь 2020 г.- декабрь 2020 г. 

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы Развития. 

II этап (реализации) январь 2021 г.- декабрь 2021 г. 

Цель: практическая реализация Программы Развития.  

III этап (обобщающий) январь 2022 г. - декабрь 2022 г. 

Цель:  выявление соответствия полученных результатов по основным 

направлениям Программы Развития ДОУ  поставленным целям и задачам. 

4. Система контроля за реализацией Программы: Внешнее: Управление 

образования Администрации ГО г. Уфа РБ; Внутреннее: Администрация 

ДОУ. 
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9. Основание для разработки Программы: нормативные документы с 

указанием даты, номера, наименования и вида документа. 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г; 

 Конституция Республики Башкортостан от 24.12.1993г. № ВС-

22/15; 

 Конвенция ООН «О правах ребенка» от 20.11.1989г. № 44/25 

принята Генеральной Ассамблеей; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

от 09.07.1998г. с изменениями от 02.12.2013г. № 328-ФЗ одобрен Советом 

Федерации; 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. № 223-

ФЗ 

(с изм. от 31.01.2014г.) принят ГД ФС РФ; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ принят Государственной Думой РФ; 

 Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 01.07.2013г. № 696-з принят Государственным Собранием 

Курултая РБ; 

 Закон РБ «О языках народов Республики Башкортостан» от 

05.02.1999г. № 216-з принят Законодательной Палатой Государственного 

Собрания РБ; 

 «Национальная доктрина образования в Российской Федерации 

на период до 2025г.», от 04.10.2000г. № 751 постановление Правительства 

РФ; 

 «Концепция национальной образовательной политики в 

Российской Федерации» от 03.08.2006г. № 201 одобрена приказом 

Минобрнауки России; 

 Государственная программа «Развитие образования Республики 
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Башкортостан», от 24.10.2013г. № 473 постановление Правительства РБ; 

 Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 01.07.2013г. № 696-з принят Государственным Собранием 

Курултая РБ; 

 Закон РБ «О языках народов Республики Башкортостан» от 

05.02.1999г. № 216-з принят Законодательной Палатой Государственного 

Собрания РБ; 

 «Национальная доктрина образования в Российской Федерации 

на период до 2025г.», от 04.10.2000г. № 751 постановление Правительства 

РФ; 

 «Концепция национальной образовательной политики в 

Российской Федерации» от 03.08.2006г. № 201 одобрена приказом 

Минобрнауки России; 

 Государственная программа «Развитие образования Республики 

Башкортостан», от 24.10.2013г. № 473 постановление Правительства РБ; 

  «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013г. 

№ 26; 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций» от 08.08.2013г. № 678; 

 Приказ Минобрнауки Р.Ф. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17.10.2013г. №1155; 

 Приказ Минобрнауки РФ «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам дошкольного образования» от 

30.08.2013г. № 1014; 

 Приказ Минобрнауки «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации» от 14.06.2013г. № 462; 

 Приказ Министерства здравоохранения социального развития РФ 

«Об утверждении  Единого  квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» от 26.08.2010г. № 761н; 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, среднем общем образовании) - воспитатель, 

учител)», утверждён Приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н. 

 Устав образовательной организации, локальные акты. 

10. Цель Программы: Обеспечить условия для функционирования ДОУ 

как открытого, современного учреждения реализующего качественные 

образовательные услуги, максимально удовлетворяющие социальный заказ 

государства и родительского сообщества ДОУ. 

11.Задачи Программы: 

• Модернизация системы управления ДОУ; 

• Обновление и расширение материально-технической базы ДОУ в 

соответствии с требованиями времени и инновационными задачами работы 

коллектива; 

• Сохранение качества воспитания и образования в ДОУ; 

• Повышение эффективности использования средств 

информатизации в образовательном процесс; 

• Использование возможностей сетевого взаимодействия и 

интеграции в образовательном процессе; 

• Расширение дополнительного  образования, как совокупности 

услуг, доступных для широких групп воспитанников; 
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• Совершенствование содержания и форм взаимодействия детского 

сада и семьи с учётом индивидуальных особенностей и потребностей 

родителей воспитанников. 

12. Система организации контроля реализации Программы, 

периодичность отчёта исполнителей, срок предоставления отчётных 

материалов: 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

администрация ДОУ. Результаты контроля будут и доступны для всех 

участников образовательного процесса. В экспертизе качества мероприятий 

реализуемой Программы будут участвовать администрация, педагоги ДОУ и 

представители родительского сообщества. В ходе контроля реализации 

этапов Программы будут использоваться педагогические методы 

отслеживания результативности деятельности всех участников 

образовательного процесса, путём сбора, обработки, анализа статистической, 

справочной и аналитической информации и оценки достигнутых результатов 

с периодичностью 1 раз в год (в конце года). Полученные данные будут 

оформляться в виде аналитического отчёта о результатах самообследования 

ДОУ с обязательным его размещением на официальном сайте ДОУ в срок не 

позднее 1 апреля слудеющего года. Полученные результаты будут служить 

основанием для внесения (при необходимости) корректировочных поправок 

в план реализации Программы. 

13. Объемы и источники финансирования Программы: 

Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств. 

 14. Ожидаемые конечные результаты Программы: 

- Соответствие образовательному заказу общества; 

- Система управления ДОУ будет соответствовать требованиям 

современности;  

- Обновлённая структура и содержание образования через реализацию 

инновационных, в том числе  здоровье сберегающих технологий;  
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- Кадровое обеспечение, соответствующее современным 

требованиям; 

- Разработана единая медико-психолого-педагогическая система 

сопровождения ребёнка; 

- Успешное усвоение выпускниками ДОУ образовательной 

программы – 97 %; их социализация  в условиях школы – 97 %; 

индивидуализация образования; 

- Стабильная работа системы раннего развития, специальная помощь 

детям раннего возраста; 

- Родители ДОУ будут непосредственными участниками 

воспитательно-образовательного процесса; 

- Обновлённая система социального партнёрства; 

- Широкий спектр вариативных форм дополнительного образования 

детей в ДОУ; 

- Модернизированная материально-техническая база ДОУ. 

 15. Прогнозируемые риски при реализации Программы, 

возможные способы их предупреждения: 

 Риск снижения кадрового потенциала ДОУ: 

- совершенствование кадровой политики ДОУ, создание 

благоприятных условий для роста профессионального мастерства, 

компетентности и творческой самореализации каждого работника;  

- совершенствование системы морально-психологического 

стимулирования персонала; 

- создание эффективной системы адаптации молодых педагогов, 

возрождение традиций наставничества; 

- обеспечение благоприятного социально-психологического 

климата в коллективе. 

 Риск снижения бюджетного финансирования: 

- эффективное использование внутренних ресурсов ДОУ; 
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- стимулирование энергосберегающих технологий; 

- расширение спектра платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- поиск внешних источников финансирования (спонсоров, 

партнеров); 

- участие ДОУ в адресных программах города и республики по 

оснащению образовательных учреждений, строительству спортивных 

площадок и пр.  

 Риск снижения конкурентоспособности ДОУ: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ; 

- использование инновационных технологий; 

- укрепление и расширение информационного обмена и 

взаимодействия с научными, образовательными, культурными учреждениями 

и организациями; 

- более полное удовлетворение запросов родителей воспитанников 

на реализацию дополнительных образовательных программ и услуг; 

-  угроза отставания в темпах внедрения инноваций в 

образовательный процесс; 

- отсутствие ключевых компетенций в области информатизации 

образовательной среды у отдельных педагогических работников; 

-  трудности в получении платных дополнительных услуг (часть 

контингента обучающихся из неполных, материально необеспеченных, 

«неблагополучных» семей); 

- стереотипность мышления педагогов. 

 

 16. Механизм реализации Программы: 

Координацию работы по реализации  мероприятий Програм-

мы осуществляет заведующий МАДОУ Детский сад № 198, который: 

- осуществляет текущее управление реализацией Программы; 
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- в соответствии с действующим законодательством несет 

ответственность за реализацию Программы и обеспечивает целевое 

использование средств, выделяемых на её реализацию; 

- ежегодно, с учетом выделяемых на реализацию Программы 

средств, распределяет их по программным мероприятиям; 

- ежегодно представляет отчет о ходе выполнения Программы; 

- готовит в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет 

затраты по программным мероприятиям; 

- несет ответственность за своевременную и качественную 

подготовку и реализацию Программы, обеспечивает эффективное 

использование средств, выделяемых на её реализацию; 

- проводит мониторинг результатов выполнения прог-

раммных мероприятий; 

Мероприятия Программы реализуются ДОУ с привлечением на 

конкурсной основе специализированных организаций. Исполнители 

программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

Эффективность реализации и исполнения, выделенных на неё средств 

муниципального бюджета будет обеспечиваться за счет: 

- исключения возможности нецелевого использования

 бюджетных средств; 

- прозрачности использования бюджетных средств; 

- адресного предоставления бюджетных средств. 

Результативность Программы будет оцениваться на основе целевых 

показателей, обозначенных для оценки эффективности реализуемых 

мероприятий Программы. 

Кроме того: 
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 отражение плана мероприятий контроля в годовом плане ДОУ, в 

тематике педагогических советов; 

 оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы в 

наглядной форме; 

 Публикации на сайте ДОУ, дошкольных порталах, в СМИ; 

 отчет администрации перед педагогическим советом, 

родительским комитетом, общим родительским собранием; 

 участие в экспертизе образовательной деятельности, 

самоанализ, привлечение внешних экспертов; 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДОО. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 198 городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

функционирует с 1966 г. на основании Устава, зарегистрированного от 

15.12.2015 г. № 4162 лицензии на образовательную деятельность от 

19.02.2016 № 3854. 

Дошкольное учреждение расположено в отдельно стоящем здании, 

построенном по типовому проекту в Октябрьском районе г. Уфы РБ. 

• Сокращенное название организации: МАДОУ Детский сад № 198. 

• Учредитель: ГУО. 

• Юридический и фактический адрес:  450054 г.Уфа, проспект 

Октября 61/3. 

• Тел./факс: 248-91-90. 

• Е-mail: madou198@yandex.ru. 

• Сайт: http/ madou198.ru. 

• Руководитель: Бессмертнова Ольга Валерьевна. 

• Количество мест: план - 262 чел. / факт -  299 чел. 

mailto:madou198@yandex.ru
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• Режим работы: 12-часовой при пятидневной неделе. 

В МАДОУ Детский сад № 198 функционирует 11 возрастных групп, в 

которых воспитывается 299 детей, в том числе:  

 Вторая группа раннего возраста, ясли (2 – 3 года) – 56 чел. 

 младшая группа (3 - 4 года) – 64 чел. 

 средняя группа (4 – 5) – 28 чел. 

 старшая группа (5-6 лет) – 54 чел. 

 подготовительная группа (6 – 8 лет) – 26 чел. 

Также функционируют:  

 группа с изучением татарского языка (3 – 6 лет) – 26 чел. 

 комбинированные группы  (5- 8 лет) – 45 чел. 

Средства реализации программы: 

 Представление воспитанникам возможности апробировать себя в 

различных образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое 

развитие, физическое развитие и во взаимосвязи; 

 Создание условий развития воспитанников, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Учитывая положения Конвенции ООН о правах ребенка, ориентируясь 

на государственные стандарты дошкольного образования и основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, а также исходя 

из специфики работы ДОУ, педагогический коллектив определил основные 

цели, задачи и предмет деятельности: 

Предметом деятельности Учреждения является воспитание, обучение и 

развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 лет до 

7 (8) лет, обеспечение условий для реализации ООП. 

Целями деятельности Учреждения являются: 
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- обеспечение воспитания, обучения и развития, а также 

присмотра, ухода и оздоровления воспитанников; 

- создание условий для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение дошкольного образования. 

Основными задачами Учреждения являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников; 

- обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития 

воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии воспитанников; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

воспитанников. 

- реализация основной общеобразовательной программы, а также 

вариативных программ и технологий; 

 обеспечение осуществления преемственности программ 

дошкольного и начального образования. 

Детский сад использует комплексный подход в организации 

образовательного процесса, включающий блоки: 

 мониторинговый (участвуют воспитатели, старший воспитатель, 

медсестра); 
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 учебно-воспитательный (оптимальные условия успешного 

усвоения программы, преемственность в работе специалистов и т.д.); 

 научно-практический (использование новейших программ, 

технологий (в том числе ИКТ) в педагогической деятельности); 

 педагогической помощи родителям (консультационно - 

методическая помощь родителям в вопросах воспитания и развития детей, 

пропаганда педагогических знаний, оформление стендов, приобщение к 

жизни ДОУ через совместные мероприятия и театрализованную 

деятельность). 

ДОУ работает, ориентируясь на основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования МАДОУ Детский сад № 198. 

 

 

1.2. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДОО 

 Характеристика внешней среды:  

Реализация сетевого окружения: взаимодействие с СОШ № 31, детской 

музыкальной школой №10,  театральными труппами.  

Дошкольное образовательное учреждение находится в центральном 

районе города Уфы, что способствует удовлетворению  потребности  

родителей в образовательных услугах.  

Такое удобное расположение даёт нам возможность привлекать ресурсы 

социального партнерства для разностороннего развития наших 

воспитанников, их социализации, а также совместно с вышеперечисленными 

организациями и семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать 

различные социальные проекты, акции, мероприятия социального характера. 

 

Характеристика семей воспитанников 

Общее число семей – 299. 

Общее число родителей (лиц, их заменяющих) –538. 
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Полные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Многодетные 

семьи 

Семьи, 

воспитывающие 

одного ребёнка 

Опекунские 

семьи 

61% - 180 

семей 

39% - 116 

семей 

7% - 20 семей 37% - 110 семей 

 

5% - 2 семьи 

 

 

 

 

Социальный статус семей 

Работники 

бюджетной 

сферы 

Работники  

ЧП 

Работники 

промышлен

ности 

Студенты Не работают 

26% - 140чел. 41% - 220чел. 11% - 59 чел. 1% - 6 чел. 21% -112 чел. 

 

Образовательный уровень родителей 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

специальное 

образование 

Имеют среднее 

образование 

Не имеют 

образования 

45% - 242 чел. 47% - 252 чел. 6% - 32 чел. 2 % -   12 чел. 

 

 

 Характеристика внутренней среды:  

      а) Образовательный процесс в ДОО носит комплексный характер, 

и способствуют формированию интегративных качеств воспитанников ДОО. 

Преемственность программ обеспечивается единым тематическим 

планированием, цикличностью прохождения программного материала с 

последующим усложнением в соответствии с возрастом воспитанников. 

Педагогическая работа с детьми планируется с учётом возрастных, 

индивидуально – психологических особенностей и возможностей детей. 

Педагогическим коллективом ДОО разработана и реализуется 

основная образовательная программа  МАДОУ Детский сад № 198 с учетом 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы » под редакцией           Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; адаптированная основная общеобразовательная программа 
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дошкольного образования в группах компенсирующей и (или) 

комбинированной направленности на основе вариативной примерной 

адаптированной основной образовательной программы  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. 

Нищевой.; программа по татарскому языку для татарских групп русских 

детских садов    Бурхановой Р. А. 

За период сентябрь 2017 – декабрь 2019 гг. педагоги ДОУ приняли 

участие в следующих мероприятиях: 

 Района 

 Районный этап городского интернет - конкурса на лучшую 

методическую разработку по теме: «Путешествие по Уфе» - победитель в 

номинации «Лучший проект по ознакомлению с родным городом» - 2017 г. 

 Конкурс детского музыкального творчества «Веснушки - 2017»  

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Октябрьского района г. Уфы – Гран - при, 2017 г.; 

 Фестиваль цветов «Мой красочный, цветной Октябрьский 

район!», посвященный Году литературы – 1 место в номинации «Лучшая 

композиция из природного материала среди дошкольных учреждений», 2017 

г.; 

 Рождественская лыжная гонка» - II место, 2017 г.; 

 Районный фестиваль цветов «Мой красочный, цветной 

Октябрьский район!», посвященный Году российского кино – 2 место в 

номинации «Лучшая композиция из природного материала»,  2017 г.; 

 Фестиваль-конкурс «Битва хоров-2017» среди работников 

учреждений образования Октябрьского района городского округа г.Уфа – 

Гран - при, 2017 г.; 

 Вокальный конкурс эстрадной песни «Ретро шлягер 2017», 

посвященного Году литературы в Республике Башкортостан – Дипломант I 

степени, 2017 г.; 
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 Районный фестиваль цветов «Мой красочный, цветной 

Октябрьский район!», посвящённый Году российского кино – 2 место в 

номинации «Лучшая композиция из природного материала» - 2018 г.; 

 Районный конкурс видеороликов «Лучшая образовательная 

практика в рамках проекта «Мультстудия» - 2019 г.; 

 Районный конкурс макетов «Лучший макет к годовщине 

празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне» на тему «Наша 

слава, наша память!» - 2 место, 2019 г.; 

 Вокальный конкурс эстрадной песни «Ретро шлягер 2019», 

посвящённого  100 - летию  Республики Башкортостан – Лауреаты 1,2 

степени, 2019 г.; 

 выступление на РМО для воспитателей № 2 тема: «Организация 

образовательной работы с детьми в процессе совместной образовательной 

деятельности, культурных практик и режимных моментов», на базе МАДОУ 

Детский сад № 61 - 2019 г.; 

 выступление на РМО для учителей-логопедов тема: 

«Методический материал по автоматизации и дифференциации звуков», на 

базе МАДОУ Детский сад № 42, 2019 г.; 

Города 

 Участие в детском музыкального творчеством кон-

курсе  «Звёздочки  - 2018»   среди воспитанников дош-

кольных образовательных учреждений г. Уфы – 1 место, 2018 г.; 

 Городской конкурс - выставка на лучший макет «Как Уфа 

строилась» - победитель в номинации «Деталировка и степень сложности 

изготовления», 2018 г.; 

 Республике Башкортостан: 

 Олимпиада на Кубок имени Ю.А. Гагарина по 

общеобразовательным предметам: Полиолимпиада для дошкольников «Мы 
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Гагаринцы!» 2017,2018,2019 гг.; 

Всероссийские: 

 Конкурс прикладного творчества «Вот уж осень уле-

тела, и примчалась зима» -  I место; III место, 2017 г.; 

 Конкурс прикладного творчества «Новогодняя ночь» -  II место; 

III место, 2017 г.; 

 Конкурс  прикладного  творчества  «Украшаем  ёлку» - II  место; 

III место , 2018 г.; 

 Конкурс прикладного творчества «Зимние приключения» - I 

место; III место, 2018 г.; 

 Творческий конкурс «Любимые герои мультиков» -  Диплом I 

степени, 2018 г.; 

 Викторина «Путешествие по сказкам К.И. Чуковского» - Диплом 

I степени, 2019 г.; 

 Творческий конкурс «Разноцветные матрёшки» - Диплом I 

степени, 2019 г.; 

 Дистанционный конкурс работников образования «Лучший 

педагогический проект» Работа: КВН: по ПДД. Азбука дорожного движения 

– диплом III степени, 2019г.; 

 Профессиональный конкурс сценариев культурно-досу-

говых мероприятий «Мастерская успеха» - I место, 2019 г.; 

Международные: 

 Конкурс-игра по ОБЖ «Муравей» - II место, III место - 2017 г.; 

 Конкурс «Таланты России» - I место, 2018 г.; 

В ДОУ созданы необходимые условия для успешного развития 

каждого ребенка, благотворного влияния семьи на формирование его 

личности; 

- создана гибкая полифункциональная деятельность педагогов 
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(старший воспитатель, педагог-психолог, учителя-логопеды, музыкальные 

руководители, инструктор по физическому воспитанию и воспитатели); 

- системная и результативная работа проводилась по повышению 

профессионального мастерства педагогов и развитию их творчества через 

курсы повышения квалификации и самообразование; 

- оптимальное сочетание разнообразных форм взаимодействия 

всех участников педагогического процесса. 

Достижение хороших результатов в воспитании и образовании 

воспитанников стало возможно благодаря тому, что педагоги выдвигали 

задачи разностороннего развития воспитанников, а не просто формирования 

знаний, умений и навыков, использовали все виды детской деятельности, 

элементы инновационных методик и технологий; педагогами задействованы 

все формы организации дошкольников в процессе воспитания и развития: 

совместная деятельность педагога с ребенком и самостоятельная 

деятельность ребенка. 

Однако в течение 2017 – 2019 гг. были выявлены и некоторые 

недочеты: 

- требует пополнения предметно-пространственная среда во всех 

группах; 

- требуется пополнить необходимым материалом методический 

кабинет; 

- требуется системность в работе с родителями. 

     б) Анализ кадрового обеспечения  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют: 

Воспитатели – 22 чел.; 

Учителя – логопеды – 2 чел.; 

Музыкальные руководители – 2 чел.; 

Инструктор по физической культуре – 1 чел.; 

Старший воспитатель – 1 чел. 
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Педагог – психолог – 1 чел. 

Уровень квалификации педагогических работников ДОО: 

- высшая кв. категория – 61 %; 

- I кв. категория – 27%; 

- без кв. категории – 12 %. 

Уровень образования педагогов и  специалистов  ДОО 

 

Учебный год Высшее Ср. - специальное Среднее 

2016-17 48% (13)        52  % (14) - 

2017-18 55,5% (15) 44,5% (12) - 

2018-19 62% (16) 39% (11) - 

 

Показатели аттестации педагогов и  специалистов  ДОО 

 

Учебный год Высшая кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

Без 

категории 

2016-17 44 % 18% 38% 

2017-18 58 %  29 %  13% 

2018-19 61 % 27% 12% 

 

Возрастные показатели педагогов и специалистов, 

 участников образовательного процесса 

 

Учебный год Возраст 

до 30 лет 

Возраст 

от 30 лет  

до 50 лет 

Возраст 

старше 50 

лет 

2016-17 3 12 12 

2017-18 5 12 11 

2018-19 3 13 10 

 

Показатели педагогов и специалистов, 

 участников образовательного процесса по стажу педагогической 

деятельности 

 

Учебный год Пед.стаж 

до 10 лет 

(кол-во) 

Пед.стаж 

от 10 лет до 20 лет 

(кол-во) 

Пед.стаж 

выше 20 лет 

(кол-во) 

2016-17 8 12 7 

2017-18 9 11 8 

2018-19 10 8 8 
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Существенную помощь в осуществлении образовательного процесса 

оказывают младшие воспитатели – 11 чел. В ДОО 28% младших 

воспитателей, имеющих высшее образование, из них  11% - высшее 

техническое, 22% - высшее педагогическое; среднее профессиональное 

образование имеют 67%, но педагогическое из них имеют – 11%, остальные 

имеют техническое  и другое. 

В современных условиях младшие воспитатели, работая под 

руководством воспитателей должны, так же как и они, владеть технологиями 

взаимодействия с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, в 

том числе инвалидами на основе сотрудничества, взаимопонимания, иметь 

достаточный уровень педагогической компетентности. Необходимо 

организовать в ДОО мероприятия, повышающие педагогическую 

компетентность младших воспитателей. 

Педагоги ДОО активно представляют накопленный педагогический 

опыт и инновационные разработки на методических мероприятиях 

различного уровня, принимают участие в педагогических конкурсах, что 

способствует развитию их профессионально – педагогической 

компетентности. 

Таким образом, в ДОО сложился стабильный, 

высококвалифицированный педагогический коллектив, нацеленный на 

совершенствование собственной профессиональной компетентности, 

саморазвитие. Творческие инициативы коллектива ДОО активно 

поддерживаются администрацией детского сада.   

 

в) Анализ развивающей предметно-пространственной среды: 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, 

групп, а также территории, прилегающей к ДОО, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и 
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инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Помещение Вид деятельности Участники 

Кабинет 

заведующего 

 Организация 

управления, 

делопроизводство 

участники 

образовательного 

процесса 

Кабинет 

заместителя 

заведующего по 

АХЧ 

 административно-

хозяйственная работа 

участники 

образовательного 

процесса 

Педагогический 

кабинет 

Образовательная и 

научно-методическая 

деятельность, 

 планирование и 

организация   

участники 

образовательного 

процесса 

Кабинет 

педагога-

психолога 

проведение тренингов, 

индивидуальная и 

групповая работа с 

детьми, родителями  

участники 

образовательного 

процесса 

Кабинет 

кружковой 

работы 

Групповая и 

индивидуальная  

деятельность, кружковая 

работа   

участники 

образовательного 

процесса 

Медицинский 

блок 

Осуществление 

медицинской 

деятельности  

участники 

образовательного 

процесса 

Физкультурный 

зал 

НОД, занятия, 

 спортивные 

мероприятия, утренняя 

гимнастика, кружковая 

работа 

участники 

образовательного 

процесса 

Музыкальный 

зал 

НОД, занятия, 

проведение мероприятий, 

кружковая работа  

участники 

образовательного 

процесса 
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г) материально – техническое обеспечение ДОО:  

ДОО обеспечена всем необходимым оборудованием, техническими 

средствами обучения для осуществления полноценного педагогического 

процесса в соответствии с ФГОС ДО, отвечающим требованиям Сан Пин 

2.4.1.3049 – 13.  

Материально-техническая база и медико-социальные условия в ДОО 

обеспечивают должный уровень. 

Физического развития воспитанников: 

 полный комплект стандартного оборудования для 

физкультурного зала; 

 оборудование спортивной площадки; 

 спортинвентарь (бадминтон, волейбол, санки); 

 оборудование центров двигательной активности в группах; 

 мягкие спортивно-игровые комплексы; 

Эстетического развития воспитанников: 

 пианино – 1; 

 синтезатор – 1; 

 музыкальный центр – 2; 

 магнитофон в каждой группе; 

 мультимедийный проектор -1; 

 экран – 1. 

На территории детского сада оборудована спортивная площадка. На 

групповых участках имеются крытые веранды. 
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д) Состояние управления ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление ДОО строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Имеет управляемую и управляющую системы. 

Управляющая система состоит из двух структур, деятельность которых 

регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими положениями. 

I структура – органы самоуправления 

·        Общее собрание трудового коллектива 

·        Педагогический совет 

·        Попечительский совет 

Общее собрание вправе принимать решения. Решение, принятое 

Общим собранием Учреждения в пределах своей компетенции, не 

противоречащее действующему законодательству Российской Федерации, 

является обязательным для исполнения всеми работниками Учреждения. 
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Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса в Учреждении. В состав Педагогического совета 

Учреждения входят все педагогические работники, могут входить родители 

(законные представители) воспитанников. 

II структура – административное управление, которое имеет несколько 

уровней линейного управления. 

1 уровень – заведующий. 

Она осуществляет общее руководство детским садом в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом ДОУ. 

Обеспечивает системную образовательную, воспитательную, методическую 

и административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Создает оптимальные условия для полноценного всестороннего развития и 

обучения воспитанников, охраны и укрепления их здоровья в соответствии с 

государственным образовательным стандартом и программами, 

реализуемыми в учреждении. В пределах своих полномочий распоряжается 

бюджетными средствами, обеспечивает результативность и эффективность 

их использования. Осуществляет комплектование учреждения детьми 

соответствующего возраста, заключает с родителями договор. 

2 уровень – старший воспитатель, заместитель заведующей по 

административно-хозяйственной части, заведующий медицинским 

кабинетом. 

Старший воспитатель координирует работу воспитателей, других 

педагогических работников, а также разработку учебно-методической и иной 

документации, необходимой для деятельности образовательного учреждения, 

организует просветительскую работу для родителей.  

Заместитель заведующей по АХЧ осуществляет руководство работой 

по хозяйственному обслуживанию ДОУ, обеспечивает сохранность здания, 

хозяйственного инвентаря, имущества и своевременный ремонт. 
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Заведующий медицинским кабинетом  контролирует санитарное 

состояние помещений и участков детского сада, готовит детей к врачебному 

осмотру, обеспечивает организацию оздоровительных мероприятий и 

осуществляет контроль за соблюдением режима дня, приготовлением пищи и 

питанием детей, проводит учёт отсутствующих, изолирует заболевших детей, 

ведёт соответствующую документацию. 

 III уровень управления осуществляют воспитатели, специалисты и 

обслуживающий персонал. На этом уровне объектами управления являются 

дети и их родители. 

 

е) информационное обеспечение 

Информационные источники - достаточны, но постоянно развиваются:  

богат и разнообразен выбор литературы, пособий, периодических изданий, 

современные мультимедийные технологии и средства получения 

информации. МАДОУ № 198  имеет доступ в Интернет, свой сайт, коллектив 

ДОО постоянно участвует в вебинарах. 

 Важно умело и своевременно использовать информацию в 

управленческих решениях, педагогическом процессе, чтобы помочь 

педагогам в их деятельности. Информационными источниками для 

родителей служат: визитная карточка ДОУ и уголки для родителей в группах, 

использование современных мультимедийных источников информирования 

родителей на встречах и родительских собраниях, в индивидуальном режиме. 

 

ж) научно – методическое и ресурсное обеспечение 

В ДОО непрерывно ведется обновление методической литературы в 

соответствии с постоянно меняющимися условиями образовательной среды, 

ежемесячно приходит периодическая литература: «Воспитатель ДОУ», 

«Старший воспитатель». «Дошкольное воспитание», «Обруч», «Музыкальная 

Палитра» и другие. 
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з) финансово – экономическое обеспечение 

Финансово – экономическое обеспечение МАДОУ Детский сад № 198 

осуществляет Администрация городского округа город Уфа РБ, согласно 

плану ФХД на 1 текущий календарный год. 

 

Проблемный вывод. 

Представленный анализ результатов оценки МАДОУ Детский сад № 

198  позволяет выявить следующие особенности его деятельности: 

1. основной целью, желаемым результатом педагогического 

процесса является развитие гармоничной личности ребенка, готовой к 

самореализации через доступные ему виды деятельности; 

2. по главным показателям желаемого результата коллектив ДОУ 

добивается высоких показателей, свидетельствующих о всестороннем 

развитии детей; 

3. отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, 

совершенствуется социально-психологическое развитие детей, по 

большинству направлений развития детей прослеживается тенденция 

соответствия Госстандарту дошкольного воспитания и образования; 

4. организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуально-типологические 

особенности детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный 

подход к детям. Содержание учебно-воспитательной работы соответствует 

требованиям социального заказа (родителей, школы), обеспечивает 

обогащенное развитие детей за счет использования базовых программ. 

Педагогический процесс в детском саду имеет развивающий и 

корригирующий характер, способствует формированию у детей реального 

образа мира и себя, развитию их способностей; 

5. созданы необходимые условия для решения задач на должном 

уровне: 
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 собран коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных специалистов, осуществляется подготовка кадров, создан 

благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения 

между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и 

взаимопомощи; 

 материально-техническое обеспечение ДОО соответствует 

требованиям, предъявляемым к предметно-развивающей среде, которые 

обеспечивают эмоциональное благополучие детей. 

Выше изложенное позволяет заключить о полном соответствии 

деятельности ДОО требованиям ФГОС ДО. Проведенный анализ настоящего 

состояния деятельности ДОО показал, что реально сложились условия и 

потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития 

организации. 

 

II. Концепция развития ДОО. 

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 личностно-

ориентированную модель образования. Это предполагает существование 

между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнёрства, 

нацеливает работников образовательных учреждений на творческое 

отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к 

постоянному саморазвитию и само становлению. 

Миссия детского сада – в объединении усилий ДОУ и семьи для 

создания условий, способствующих полноценному развитию ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, склонностями и 

интересами. 

Это будет обеспечиваться индивидуализацией образовательного 
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процесса через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

Обеспечение эмоционального благополучия будет достигаться 

посредством: 

 уважительного отношения к каждому ребёнку, к его чувствам и 

потребностям; 

 непосредственное общение с каждым ребёнком; 

 создания условий для доброжелательных отношений между 

детьми.  

Философия жизнедеятельности МАДОУ Детский сад № 198. 

Философия – это понимание смысла жизнедеятельности ДОУ через 

особую систему знаний и ценностей. 

Индивидуализация: взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, ориентированное на интересы и возможности каждого. В нашем 

ДОУ мы стремимся создать условия для развития индивидуальных 

способностей, раскрытия заложенного природой потенциала, возможности 

самореализации. 

Здоровье: это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия - состояние гармонии.  Наличие здоровья у 

человека – результат ведения им здорового образа жизни. Очень важно не 

только создавать условия для ведения здорового образа жизни, но и 

воспитывать на своём примере. Поэтому мы стремимся приобщить к 

ведению здорового образа жизни не только детей, но и их родственников, а 

также всех сотрудников ДОУ. 
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Семья: в ней ребёнок находится в течение длительного периода своей 

жизни и по длительности своего воздействия на личность ни один из 

институтов воспитания не может сравниться с семьёй. Поэтому во 

взаимодействии с каждым ребёнком  мы учитываем сложившиеся в его семье 

традиции, опыт воспитания. 

Сотрудничество, открытость: педагоги совместно с родителями 

обсуждают актуальные вопросы, решают возникшие проблемы, а также 

делятся информацией, опытом, идеями. 

Профессионализм, высокое качество образовательных услуг: развитие 

организации неотделимо от профессионального роста ее сотрудников. 

Педагоги нашего ДОУ стремятся в совершенстве овладеть 

профессиональными знаниями и умениями. Это достигается непрерывным 

обучением и постоянным повышением компетенций в разных формах. 

Инновационность: педагоги ДОУ нацелены на самообразование, отбор и 

введение в практику новых эффективных технологий, форм, методов, 

повышающих эффективность образовательного процесса и отвечающих 

современным требованиям государственной политики. 

Вариативность и разнообразие: являются неотъемлемой составляющей 

образовательного процесса, как следствие социального заказа государства и 

родителей, а также исходя из особенностей развития детей.  

Образ выпускника дошкольного образовательного учреждения: в 

ФГОС ДО целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного 

образования представлены социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, исходя из которых мы 

может описать качества личности выпускника нашего ДОУ. 

Самостоятельность и инициативность.  У ребёнка заложены основы для 

проявления личной инициативы в различных видах деятельности. Он 

обладает творческим мышлением и способен действовать не по шаблону, а 

достигать цели альтернативным способом.  
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Ребёнок способен самостоятельно ставить проблему, добывать 

необходимую информацию для её решения, применять полученные знания в 

практической деятельности. 

Ответственность и самоконтроль. Ребёнок обладает навыками 

самоконтроля, умеет планировать, принимать решения и брать 

ответственность за них на себя, в том числе и по отношению к другим 

людям. Ребёнок понимает значимость своих действий. Умеет брать на себя 

такие обязанности, которые соответствуют его уровню развития и которые 

он может выполнить. 

Чувство уверенности в себе и позитивная самооценка. Ребёнок обладает 

способностью составлять собственное мнение о себе и других людях, давать 

характеристику своим и чужим поступкам. Ребёнок признает за собой и за 

другими право быть непохожими, со своими интересами, привычками, 

умениями, а также национальными особенностями. Он знает свои сильные 

стороны, имеет опыт преодоления трудностей, обладает чувством 

собственного достоинства, а также имеет установку на положительное 

отношение к миру и другим людям. 

Ребёнок овладевает начальными представлениями о ценности своего 

здоровья и необходимостью вести здоровый образ жизни. Он подвижен, 

вынослив, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Социально-коммуникативное развитие. У ребёнка сложились надёжные 

доверительные отношения с родителями, педагогами. Он умеет 

устанавливать прочные дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

Ребёнок проявляет любознательность в познании окружающего мира. 

Он умеет получать знания через собственный опыт: исследования, игру, 

взаимодействие. 

В любой момент ребёнок способен проявить сострадание, милосердие, 

оказать помощь другому человеку.  
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Ребёнок не боится решать проблемы самостоятельно или обращаться за 

помощью к сверстникам. 

Использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний. У 

ребёнка развито умение и привычка слушать собеседника, делиться своими 

мыслями и точкой зрения. Он обладает первичными навыками публичного 

выступления. 

Выпускник детского сада обладает начальными знаниями о правилах и 

нормах жизни в семье, детском саду, обществе в целом, приобретает основы 

правового поведения. 

Независимое и критическое мышление. Ребёнок обладает способностью 

самостоятельно мыслить, логически рассуждать, обладает навыками 

простейшего абстрагирования, умеет самостоятельно искать ответы на 

возникающие вопросы. 

Выпускник способен к принятию обоснованных решений (отклонить, 

согласиться или отложить) исходя из анализа собственного опыта и мнения 

собеседников, обладает гибкостью суждений.  

Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и 

психически здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной 

среды, эмоционально раскрепощённого, легко идущего на контакт с 

взрослыми и сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового 

образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом интеллектом и 

творческим потенциалом. 

 Образ педагога дошкольного образовательного учреждения: 

Ключевым условием для формирования компетенций ребёнка является 

педагог со своими особыми компетенциями. Универсальные требования к 

педагогу сформулированы в  профессиональном стандарте педагога (приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 544н от 

«18» октября 2013г.) и в ФГОС ДО, представленные в виде трудовых 

действий, необходимых умений, знаний и других характеристик. 
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Кроме этого, каждый педагог нашего детского сада разделяет и следует 

ценностям, формирующим корпоративный дух организации. Личность может 

воспитать только личность.  

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером 

общения взрослого и ребёнка. Проанализировав стиль общения педагогов 

детского сада с детьми, мы пришли к выводу, что большинство из них, 

приняли новую тактику общения – субъект - субъектное отношение, 

основанное на принципах сотрудничества, в котором позиция педагога 

исходит из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития.  

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в 

будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада (как 

желаемый результат):  

1. Профессионализм воспитателя:  

• имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;  

• владеет основами необходимых знаний и умений согласно 

нормативным документам;  

• свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровье формирования, использует их 

как основу в своей педагогической деятельности;  

• владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей 

своей группы;  

• умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного 

подхода;  

• владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать 

внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно-

ориентированную модель взаимодействия с детьми;  

• проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;  
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• умеет работать с техническими средствами обучения, видит 

перспективу применения ИКТ в образовательном процессе;  

• стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их 

увлечённость познавательными и практическими заданиями, их потребность 

в самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке 

усвоенного материала;  

• реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников и их родителей;  

• владеет способами оптимизации образовательного процесса путем 

включения в него новых форм дошкольного образования, расширения 

перечня дополнительных образовательных и оздоровительных услуг.  

2. Проявление организационно-методических умений:  

• использует в работе новаторские методики;  

• включает родителей в деятельность, направленную на создание 

условий, способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; 

формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями 

педагогики и психологии;  

• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности.  

3. Личностные качества педагога:  

• чётко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее 

осуществление прогрессивных преобразований;  

• имеет чётко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества;  

• обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на 

переживание ребёнка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, 

тактичностью;  
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• владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, 

не ущемляя самолюбия детей, их родителей, коллег по работе;  

• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над 

причинами успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и 

обучении детей;  

• креативен;  

• воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;  

• развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и 

личности ребёнка с целью успешной интеграции в социуме;  

• ведёт работу по организации тесного взаимодействия медико-

педагогического персонала учреждения, родителей и социума.  

Таким образом, обе модели педагога и ребёнка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

Модель будущего детского сада (как желаемый результат): модель 

нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения 

должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию 

физических и психических функций организма, воспитанию детей с 2 до 8 

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 ребёнка, приобщение 

его к основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств 

социально ориентированной личности, обогащённое 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;  
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 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;  

 обновлённую нормативно-правовую, финансово-экономическую, 

материально-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого 

развития новых форм дошкольного образования;  

 чёткое распределение и согласование компетенций и 

полномочий, функций и ответственности всех субъектов образовательного 

процесса;  

 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения 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 

путём включения в педагогический процесс новых форм дошкольного 

образования, а также расширения сферы образовательных услуг, 

предоставляемых воспитанникам и неорганизованным детям населения.  

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате 

реализации программы развития.  

Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции 

Программы развития ДОУ на 2020-2022 г.г. 

Для создания модели современной дошкольной образовательной 

организации необходим переход к образовательной модели с ведущим 

фактором индивидуально-личностного и интерактивного взаимодействия. 
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III. Стратегия развития ДОО 

3.1. Основные этапы реализации программы. 

Программа развития будет реализована с января 2020 года  по декабрь 

2022 года. 

Новая Программа развития направлена на создание таких условий 

пребывания ребёнка в ДОУ, чтобы ему хотелось не только пребывать в 

детском саду, не только обучаться, но и получать радость от успеха своей 

деятельности, быть в центре внимания своих сверстников, получать 

одобрение своих педагогов, быть успешным. 

Обновлённое 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 ДОУ. 

Конечно, ключевой фигурой современной образовательной системы 

является ПЕДАГОГ, поскольку качество образования не может быть выше 

качества работающих в этой среде педагогов. Государственным приоритетом 

в сфере повышения статуса педагога становится разработка политики по 

формированию нового функционала педагогов как новой общественной 

элиты, поэтому педагог должен выполнять функции организатора 

деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную 

деятельность воспитанников. 

Материальная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на 

обеспечение физической и психологической безопасности. Для поддержания 

современной инфраструктуры ДОУ необходимо повысить качество 

сервисного обслуживания самого здания детского сада, территории к нему 

прилежащей. 

Модель информатизации ДОУ предполагает использование 

информационной среды детского сада для планирования образовательного 
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процесса каждым педагогом, обладающим профессиональной ИКТ - 

компетентностью. 

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо 

переориентировать на поддержку деятельности каждого педагога и 

специалиста: наличие свободного доступа к различным методическим, 

информационным и консультационным ресурсам. 

Организационная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на 

создание пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих 

возможность выстраивания ребёнком собственных моделей поведения и 

самоопределения в меняющихся социальных условиях, на обеспечение 

высших образовательных достижений педагогов, их личностного и 

профессионального роста. 

 Механизм реализации Программы Развития 

• Механизмом реализации программы Развития ДОУ является 

составляющие её проекты и программы. 

• Научно-методическое и организационное сопровождение 

реализации проектов программы будут осуществлять рабочие группы, 

созданные из числа администрации, педагогов, родителей воспитанников,  

представителей общественных организаций и учреждений социального 

партнёрства.  

• Разработанная в Программе концепция развития ДОУ 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 образовательной организации. 

• Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и 

внесение корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на 

итоговом педагогическом совете, рассматриваться на родительских 
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собраниях и представляться через Публичный доклад заведующего ДОУ 

ежегодно.  

• Предполагается организация и проведение серии семинаров, 

способствующих психологической и практической готовности 

педагогического коллектива к деятельности по реализации проектов. 

Критерии оценки эффективности и реализации Программы Развития 

ДОУ: 

• Согласованность основных направлений и приоритетов 

программы с федеральными, региональными и муниципальными 

нормативно-правовыми документами в области образования. 

• Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 

• Рост личностных достижений всех субъектов образовательного 

процесса. 

• Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

• Удовлетворённость всех участников образовательного процесса 

уровнем и качеством предоставляемых ДОУ услуг. 
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3.2.  План действий при реализации Программы 

1. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического 

здоровья воспитанников на основе научно обоснованных технологий. 

2. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, 

создание условий для успешной социализации и гражданского становления 

личности воспитанников. 

3. Развитие  потенциала педагогического коллектива  и кадровое 

обновление. 

4. Совершенствование структуры управления ДОУ. 

Задачи этапа 
январь-

март 

апрель - 

сентябрь 

октябрь - 

декабрь 

Участие 

ресурсных 

партнёров 

Ответствен

ные 

I этап (подготовительный) январь - декабрь 2020 г.  

Цель: Подготовить ресурсы для реализации Программы Развития 

Внесение изменений и 

дополнений в документы, 

регламентирующие 

деятельность ДОУ в связи с 

изменяющимися условиями 

* 

 

* * 

 

 Заведующий 

ДОУ 

Укрепление связей с 

имеющимися ресурсными 

партнерами и поиск новых 

ресурсных партнеров 

* * * 
Областная 

организация 

профсоюза 

работников 

образования 

Заведующий 

ДОУ 

Поиск и внедрение методов 

повышения мотивации к 

личностному и 

профессиональному росту 

педагогов.  

* * * 

Областная 

организация 

профсоюза 

работников 

образования 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель, 

председатель ПК 

Создание материально-

технических и финансовых 

условий для работы ДОУ.  

* * * 

Организация 

работы платных 

образовательных 

услуг 

Заведующий 

ДОУ, зам. зав 

по АХЧ 
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Разработка дальнейших 

перспектив развития 

системы взаимодействия с 

другими социальными 

институтами 

* * * 

Социальные 

институты 

Заведующий 
ДОУ,старший 
воспитатель, 
педагог-
психолог 

II этап (реализации) январь -  декабрь 2021 г. 

Цель: практическая реализация Программы Развития 

Обновление содержания и 

форм деятельности для 

родителей  

*  * 

  Ст.воспитате

ль, педагог-

психолог 

Качественная разработка 

программного обеспечения 

воспитательно образова-

тельного процесса ДОУ 

*  * 

 Заведующий 

ДОУ, ст. 

воспитатель, 

творческая гр. 

Организация методического 

сопровождения педагогов по 

повышению профессиональ-

ного уровня и качества 

работы: 

- изучение, овладение и 

создание базы современных 

игровых технологий; 

- разработка, апробация и 

внедрение авторских игровых 

технологий, проектов; 

- формирование компетенций 

педагогов для работы с детьми 

с ОВЗ; 

- создание условий для 

обобщения и распространения 

педагогами успешного 

педагогического опыта; 

- обеспечение качества участия 

педагогов ДОУ в конкурсах 

профессионального мастерства 

 

 

* * * 

НИМУ, ИРО 

РБ, БГПУ и др. 

Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

творческая 

группа, 

специалисты 

ДОУ 
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Создание условий для 
качественной реализации 
здоровьесберегающих 
мероприятий и программы 
физического развития 
дошкольников «Крепыш»: 
- обновление спортивного 

оборудования; 

- приведение программно-

методического обеспечения в 

соответствие требованиям ФГОС 

ДО; 

- внедрение современных форм 

осуществления физультурно- 

оздоровительных мероприятий; 

- включение родителей в 

образовательный процесс; 

- повышение квалификации 

воспитателя по физической 

культуре; 

- обеспечение информационной 

открытости. 

* * * 

 Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

ДОУ 

Расширение программного 
содержания в вариативной 
части ООП, формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений с учётом 
потребностей детей и 
родителей (законных 
представителей) 

* * * 

 Заведующий 

ДОУ, ст. 

воспитатель, 

творческая 

группа, 

специалисты 

ДОУ 

Совершенствование 
содержания и форм 
взаимодействия детского сада  
и семьи с учетом 
индивидуальных 
потребностей: 
- привлечение родителей к 

непосредственному участию в 

управлении ДОУ; 

- участие родителей в оценке 

качества реализации ООП, в 

том числе вариативной части; 

- поиск и внедрение новых 

форм и методов приобщения 

родителей к 

жизнедеятельности ДОУ, с 

использованием современных 

ИКТ. 

* * * 

 Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 
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Выполнение предписаний 
органов контроля и надзора 

* * * 

 Заведующий, 

зам. зав по АХЧ 

Укрепление имеющейся 
материально технической 
базы (приобретение нового 
современного оборудования, 
пособий, оргтехники и др.) 

* * * 

Благотворител

ьные фонды, 

участие ДОУ в 

региональных 

программах 

Заведующий 

ДОУ, зам. зав 

по АХЧ 

III этап (обобщающий) январь - декабрь 2022 г. 

Цель:  оценка качества реализованных мероприятий 

Проведение проблемно-

ориентированного анализа 

состояния МТБ обеспечива-

ющего функционирование 

ДОУ; реализацию ООП и 

других образовательных 

программ 

 * * 
 Заведующий 

ДОУ, зам. зав 

по АХЧ, ст. 

воспитатель 

Мониторинг психолого-

педагогических условий, 

созданных в ДОУ для 

качественной реализации 

образовательных программ 

* * * 

Родительский 

комитет 

Заведующий 

ДОУ, 

старший  

воспитатель 

Оценка уровня включеннос-

ти педагогов родителей в 

инновационную деятель-

ность ДОУ 

* * * 

Родительский 

комитет 

Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель,  

Опрос родителей на 

предмет удовлетворенности 

созданными условиями для 

детей в ДОУ, качеством 

деятельности 

* * * 

Родительский 

комитет 

Заведующий 

ДОУ, ст. 

воспитатель, 

педагог-

психолог 
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Оценка качества участия 

педагогов в конкурсах 

профессионального 

мастерства, мероприятиях 

по распространению опыта 

педагогической 

деятельности педагогов 

* * * 

Родительский 

комитет 

Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель 

Анализ результатов мони-

торинга индивидуального 

развития воспитанников, 

участия в творческих, ин-

теллектуальных конкурсах 

* * * 

* 

Родительский 

комитет 

Заведующий 

ДОУ, ст. 

воспитатель, 

педагоги 

ДОУ 

Проведение корректировки 

мероприятий по реализации 

Программы Развития в со-

ответствии с результатами 

мониторинга 

 * * 
Родительский 

комитет 

Заведующий 

ДОУ, зам. зав 

по АХЧ, ст. 

воспитатель 

Предоставление 

аналитического материала 

на педсовете ДОУ, общем 

родительском собрании, 

разместить на сайт ДОУ 

 * * 
Родительский 

комитет 

Заведующий 

ДОУ, 

старший  

воспитатель 

Определение проблем для 

разработки новой 

Программы Развития 

  * 
Родительский 

комитет 

Заведующий 

ДОУ, зам. зав 

по АХЧ, ст. 

воспитатель 

 

Планируемый результат. 

В жизнедеятельности ДОУ произойдут качественные изменения, которые 

придадут детскому саду современный облик и высокую конкурентно 

способность на рынке образовательных услуг; созданные условия будут 

удовлетворять требования ФГОС ДО, позволят оказывать качественные 

образовательные услуги с учётом социального заказа  государства и 

родительского сообщества ДОУ. 
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 Система управления ДОУ будет соответствовать требованиям 

современности: 

• Будет совершенствоваться и внедрена в практику внутренняя система 

оценки качества образования, как средство управления ДОУ. 

• Локальные акты ДОУ будут соответствовать современной нормативно-

правовой документации, регламентирующей деятельность образовательных 

организаций 

• Система мотивации и стимулирования педагогов позволит повысить 

качество предоставляемых образовательных услуг. 

• В ДОУ будет удовлетворен запрос родителей на дополнительные 

образовательные услуги. 

 Материально-техническая база будет обновлена и расширена, в 

соответствии с требованиями времени и задачами деятельности коллектива. 

 Методическая служба ДОУ обеспечит сопровождение 

воспитательно образовательного процесса, через качественную разработку 

и подбор учебно-методического комплекта программ дошкольного 

образования (ООП, АООП, вариативные программы, как часть формируемая 

участниками образовательных отношений). Кроме того, методическая 

служба ДОУ будет способствовать: 

• повышению профессионального уровня и качества работы в 

организации воспитательно-образовательного процесса; 

• освоению теории и применении на практике современных 

развивающих, игровых технологий в работе с детьми и родителями; 

• психолого-педагогические условия будут соответствовать ФГОС ДО. 

 Система работы с родителями претерпит качественные 

положительные изменения: 

• Родители будут включены непосредственно в воспитательно-

образовательный процесс, и будут являться субъектами деятельности 
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• В работе с родителями будут использоваться современные, 

интерактивные, нетрадиционные формы, ИКТ, которые будут способствовать 

включению родительского сообщества в жизнедеятельность ДОУ. 

 Взаимодействие с ресурсными партнерами 

• расширены и укреплены связи ДОУ с партнерами; 

• отношения будут строиться на договорной основе 

 

Экспертный лист  Программы Развития ДОУ 

Описание критерия 

имеет

ся 

имеется не 

в полном 

объёме 

не 

имеетс

я 

примеча

ния эксп-

та 

1. Паспорт Программы развития 

Наличие основных составляющих, в том числе: 

 наименования / темы Программы; 

 оснований для разработки Программы развития 

(ссылка на документы,  на основании которых 

разработана Программа развития); 

 сроков реализации Программы развития; 

 система организации контроля реализации этапов 

программы 

  

 

      

2. Информационная справка об ОУ  

Общие сведения об ОУ  
 

   

3. Блок аналитического и прогностического обоснования Программы 

3.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения 

образовательных потребностей.  
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3.2. Анализ и оценка достижений, педагогического 

опыта, конкурентных преимуществ  ОУ за период, 

предшествовавший нынешнему инновационному циклу 

развития.  

  

   

3.3. Проблемно-ориентированный анализ состояния ОУ.      

3.4. Анализ и оценка инновационной обстановки в ОУ, 

инновационных возможностей коллектива, 

потенциальных точек роста.  

  

   

4. Концепция (концептуальный проект) будущего состояния школы 

4.1. Стратегическое самоопределение (ценности, 

позиция, миссия, социальные обязательства, видение).  

      
  

4.2. Стратегические цели ОУ         

4.3. Ресурсы 

Описание ресурсов, методов их использования 

      
  

5. Стратегия и тактика перехода (перевода) ОУ в новое состояние 

5.1. Основные направления, этапы, задачи 

осуществления инноваций и достигаемые рубежи 

      
  

5.2. Конкретный план действий по реализации 

Программы развития ОУ 

      
  

5.3. Ожидаемые результаты реализации Программы 

развития ОУ 

      
  

 

Планируемый результат 

В жизнедеятельности ДОУ произойдут качественные изменения, 

которые придадут детскому саду современный облик и высокую конкурентно 

способность на рынке образовательных услуг; созданные условия будут 

удовлетворять требования ФГОС ДО, позволят оказывать качественные 
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образовательные услуги с учётом социального заказа государства и 

родительского сообщества ДОУ. 

 Система управления ДОУ будет соответствовать требованиям 

современности: 

• Будет совершенствоваться и внедрена в практику внутренняя 

система оценки качества образования, как средство управления ДОУ. 

• Локальные акты ДОУ будут соответствовать современной 

нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность 

образовательных организаций 

• Система мотивации и стимулирования педагогов позволит 

повысить качество предоставляемых образовательных услуг. 

• В ДОУ будет удовлетворен запрос родителей на дополнительные 

образовательные услуги. 

 Материально-техническая база будет обновлена и расширена, в 

соответствии с требованиями времени и задачами деятельности коллектива. 

 Методическая служба ДОУ обеспечит сопровождение 

воспитательно образовательного процесса, через качественную разработку 

и подбор учебно-методического комплекта программ дошкольного 

образования (ООП, АООП, вариативные программы, как часть формируемая 

участниками образовательных отношений). Кроме того, методическая 

служба ДОУ будет способствовать: 

• повышению профессионального уровня и качества работы в 

организации воспитательно-образовательного процесса; 

• освоению теории и применении на практике современных 

развивающих, игровых технологий в работе с детьми и родителями; 

• психолого-педагогические условия будут соответствовать 

ФГОС ДО. 
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 Система работы с родителями претерпит качественные 

положительные изменения: 

 Родители будут включены непосредственно в воспитательно-

образовательный процесс, и будут являться субъектами деятельности; 

 В работе с родителями будут использоваться современные, 

интерактивные, нетрадиционные формы, ИКТ, которые будут 

способствовать включению родительского сообщества в 

жизнедеятельность ДОУ. 

 Взаимодействие с ресурсными партнёрами 

 расширены и укреплены связи ДОУ с партнёрами. 

 

Образовательная деятельность. 

                         1 этап – подготовительный (2020  год) 

 

Цель: создание организационной основы для реализации программы, 

определение способов достижения инновационных изменений                                          

в образовательном процессе ДОУ. 

 

Задачи Направления деятельности Ответственн

ые 

1.Создание 

механизма 

эффективного 

управления 

программой 

1.1.Определить функции творческой группы 

по реализации Программы, периодичность ее 

работы, формы работы с участниками 

программы. 

Зав. ДОУ 

 

2. Информирование 

участников 

программы 

2.1.Провести производственное совещание 

«Координация деятельности ДОУ по 

реализации программы развития». 

Зав. ДОУ 
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3.Определение 

уровня развития и 

здоровья каждого 

ребенка. 

3.1.Диагностика уровня развития детей. 

3.2.Проведение мониторинга и его анализ. 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

 

4.Определение 

содержательных 

связей с 

учреждениями 

муниципального 

округа 

4.1.Составление плана взаимодействия с 

социальными объектами ближайшего 

окружения. 

Старший 

воспитатель     

5. Определить 

возможность 

развития 

дополнительных 

услуг 

5.1. Создание нормативно-правовой базы. 

5.2.Составление базы данных на педагогов и 

родителей. 

5.3. Оформление пакета документов. 

5.4. Заключение Договоров с родителями и 

педагогами. 

Зав. ДОУ 

 

 

Основные способы достижения 

инновационных изменений в образовательном процессе. 
 

Введение инноваций в образовательный процесс – это комбинация 

уже известных средств и методов, которые качественно изменят 

образовательный процесс, не меняя его кардинально. Педагогические 

инновации направлены как на ребенка, так и на педагогов и родителей. 

 Для развития инновационной деятельности в ходе реализации 

подготовительного этапа определены следующие приоритетные 

направления: 

- повышение качества дошкольного образования; 

-осуществление правового воспитания; 
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- личностное развитие ребёнка дошкольного возраста, способного 

реализовать себя, как часть социума; 

- удовлетворение запросов социума на получение дополнительных 

образовательных услуг. 

Цель инновационных изменений образовательного процесса –  

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств у дошкольников, удовлетворение запросов социума                     

на оказание дополнительных образовательных услуг. 

Задачи: 

 Оказывать дополнительные образовательные услуги населению; 

 Способствовать развитию личности ребёнка и его способностей, 

умственных и физических сил в полном объёме; 

 Воспитывать уважение к правам и свободе человека; 

 Подготовить к сознательной жизни в свободном обществе в духе 

понимания, мира, терпимости и дружбе между народами. 

 Планируется расширение дополнительных услуг населению, как 

одной из форм инновационной деятельности ДОУ. 

Вышеизложенные формы планирования инновационной деятельности                   

в ДОУ будут являться оправданными и эффективными, так как позволят: 

 воспитателям  

 более целенаправленно и успешно влиять на овладение 

дошкольниками специальными нормами и правилами поведения, 

адаптироваться в социальной среде; 

 ориентироваться на критерии успешной подготовки детей к школе; 

 родителям 

 нагляднее и яснее увидеть интеграцию различных видов и форм 

педагогической деятельности в процессе воспитания и обучения 

детей, получить дополнительные образовательные услуги для своего 

ребёнка; 
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 администрации ДОУ 

 полнее и детальнее отслеживать и контролировать применение 

педагогами системного и индивидуально ориентированного подхода                    

в работе с дошкольниками. 

Инновации обеспечивают совершенствование содержания, форм и 

методов работы с детьми. 

Ожидаемые результаты инновационной деятельности: 

 подготовка инновационной методической продукции (перспективные 

планы, система работы по всестороннему развитию дошкольников, 

воспитательная система по правовому воспитанию); 

 появление современных дополнительных образовательных услуг 

семьям воспитанников; 

 создание в ДОУ системы работы по социальному развитию 

дошкольников. 

 

П этап – реализационный (2021 год) 

 

Цель: отработка базисных направлений деятельности учреждения, 

обеспечивающих       развитие ребёнка. 

Задачи          Направления        деятельности  Ответственный                                                             

1.Корректировка 

содержания 

 

1.1. Физическое развитие: 

 совершенствовать психофизическое 

благополучие детей посредством 

введения системы оздоровительных 

мероприятий; 

 в целях формирования основ 

безопасного поведения детей в социуме 

и на природе организовать проведение 

тематических акций для дошкольников, 

проведения «уроков безопасности»; 

 

Инструктор по ФК. 

Медсестра  
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  разработать практический материал для 

работы с детьми по формированию 

представлений о работе собственного 

организма:  

 я и мое тело; 

 гигиена тела; 

 вредные привычки. 

1.2.Познавательно-речевое развитие 

 совершенствовать коррекционную 

работу по формированию связей речи и 

развитию мышления; 

 совершенствовать практические методы 

обучения по ФЭМП; 

 формировать пространственные 

представления, мыслительные процессы, 

развивать мелкую моторику рук в                   

процессе образовательной деятельности 

по конструированию; 

 разработать серию конспектов по 

краеведению. 

1.3.Социально-личностное развитие 

 разработать воспитательную систему по 

правовому воспитанию детей; 

 составить перспективный план работы 

по коррекции поведения у 

дошкольников; 

 разработать систему работы по 

социальному развитию дошкольников. 

 1.4. Художественно-эстетическое 

развитие  

 разработать рекомендации по обучению 

детей изобразительной деятельности; 

 оформить альбом с рекомендациями 

«Нетрадиционные приёмы работы в 

изобразительной деятельности»; 

 совершенствовать моторику пальцев рук, 

зрительно-двигательной координации; 

 систематизировать проведение 

музыкальных развлечений и досугов. 
 

 
 

 

 

 

Воспитатели, 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 
 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 
 

 

 

 

Воспитатели, 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 
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2. Повысить 

профессиональн

ый  уровень 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Направить педагогов на курсы 

повышения квалификации (согласно 

графика). 

2.2.Организация обучения педагогов 

самоанализу образовательного процесса. 

2.3.Проведение активных форм обучения 

педагогов. 

2.4.Проведение консультаций, 

повышающих профессиональный уровень 

педагогов. 

2.5. Изучение профессионального 

мастерства педагогов:  

 целевое посещение занятий; 

 анализ планирования работы с детьми; 

 самоанализ педагогов; 

 анкетирование 

 обобщение опыта работы; 

 

2.6. Направить педагогов на курсы 

обучения ИКТ 

 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

3. Пополнить и 

обновить 

методическое и 

дидактическое 

обеспечение 

 

 

 

 

3.1. Обновить иллюстративный материал 

по социальному развитию, развитию речи, 

развитию познавательных способностей. 

Пополнить материал по ФЭМП по всем 

возрастным группам. 

 оформить игровые модули «Космос», 

«Дорожное движение», оформить 

макеты по ознакомлению с природой и 

формированию экологических 

представлений; 

 пополнить метод. кабинет детской 

программной литературой. 

Воспитатели, 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 
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3.2. Анализ соответствия материальной 

базы ДОУ планам и программам, 

скорректированным и используемым в 

ДОУ для создания условий, необходимых 

для реализации Концепции и Программы 

развития. 

3.3. Осуществление дополнительных 

образовательных услуг населению. 

 

3.4. Приобретение методических пособий 

для работы. 

 

3.5. Разработка дидактического материала  

для коррекционной работы. 

 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

 

 

 В результате реализации апробирующего этапа развития Программы 

ДОУ переходит в состояние перманентного развития и совершенствования 

образовательной деятельности. 

Повысится профессиональный уровень педагогов, будут созданы 

материально-технические условия для развития и реализации Программы. 
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Ш этап – Обобщающий (2022 год) 

 

 

Цель: внедрение в работу материалов по всестороннему развитию 

дошкольников, оказание дополнительных образовательных услуг родителям. 

 

 

Задачи 

 

Направления деятельности 

          

Ответственные 

1.Повысить 

профессиональный 

уровень педагогов 

 

1.1.Проведение игрового тренинга 

«Общение педагога с родителями». 

 

1.2.Анализ планирования работы 

педагогов по всем разделам 

программы.  

 

1.3.Просмотр открытой 

образовательной деятельности 

педагогов по всем направлениям 

развития дошкольников. 

 

1.4.Направить педагогов на курсы 

повышения квалификации (согласно 

графика). 

 

1.5.Взаимопосещения 

образовательной деятельности 

педагогов по внедрению в 

образовательный процесс ИКТ. 

 

1.6.Организация обучающих 

семинаров-практикумов. 

 

Педагог - 

психолог 

 

Старший 

воспитатель 
 

 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

 

 

Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

2. Осуществлять 

работу по 

оказанию 

дополнительных 

образовательных 

услуг родителям. 

 

2.1. Отчёт и анализ деятельности по 

организации дополнительных 

образовательных услуг. 

2.2. Рассмотреть вопрос расширения 

дополнительных образовательных 

услуг в ДОУ 

 анкетирование  родителей и 

педагогов ДОУ, анализ 

результатов. 

Заведующий 

ДОУ 
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3. Осуществлять 

мониторинг 

уровня развития и 

состояния 

здоровья детей 

 

3.1. Проведение диагностики уровня 

развития выпускников ДОУ для 

определения динамики развития 

дошкольников. 

 

 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

4. Дополнить 

материально-

техническую базу 

ДОУ. 

 

4.1.Приобретение необходимого 

оборудования, в т.ч. по 

информационно-компьютерным 

технологиям. 

 

Зав. ДОУ 

Зам. 

заведующего по 

АХЧ 

 

5. Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс. 

 

5.1.Информирование родителей об 

уровне развития детей. 

 

5.2. Работа «Школы молодых 

родителей» в ДОУ. 

 

5.3. Привлечение родителей к 

оказанию спонсорской помощи ДОУ 

. 

 

5.4. Участие родителей в 

тематических акциях ДОУ и 

муниципалитета. 

 

 

5.5. Анализ отзывов родителей о 

работе ДОУ. 

 

5.6. Организация родительской 

конференции по развитию 

дошкольников. 

Воспитатели 
 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

Воспитатели, 

Заведующий 

ДОУ 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Специалисты, 

ст.воспитатель 

 

В результате работы на внедренческом этапе развития Программы 

произойдёт дальнейшее повышение методической грамотности педагогов и 

овладения ИКТ. 

Появится возможность расширения дополнительных образовательных 

услуг для населения. 

 Родители воспитанников будут активно вовлечены в образовательный 

процесс ДОУ, повысится их правовая грамотность. 
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Работа по всестороннему развитию дошкольников станет планироваться в 

системе с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

Результат инновационных изменений образовательного процесса ДОУ: 

 В результате реализации Программы развития будет определена 

концепция будущего состояния нашего образовательного учреждения. 

 Программа развития ДОУ – это мощный и действенный инструмент, 

призванный обеспечить гарантированный, экономичный и своевременный 

переход ДОУ в новое качественное состояние, и одновременно как 

инструмент, обеспечивающий управление этим переходом. 

 

IV. Заключение 

Представленная модель Программы развития МАДОУ Детский сад № 

198 является одним из основных документов ДОУ, включающим в себя 

целостный комплекс организационной и управленческой деятельности 

педагогического коллектива. 

Концепция Программы развития раскрывает современные тенденции 

образования, определяет основу и перспективу, направления и стратегию 

развития дошкольного учреждения, которые будут воплощаться в практике 

дошкольного учреждения. 

Основу Программы развития составляет совокупность мнений, 

решений коллектива ДОУ, намеченных к планомерному осуществлению 

совместных усилий, действий, видов деятельности и комплекс мероприятий 

на достижение единой миссии и стратегической цели. Программа развития 

будет способствовать: 

- упорядочению и приведению деятельности ДОУ в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; - повышению эффективности деятельности ДОУ 
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как системообразующего компонента образовательного пространства города 

и района. 

Работа МАДОУ Детский сад № 198 во все учебные периоды 

осуществлялась в соответствии с приоритетными направлениями и годовыми 

задачами. Реализации годовых задач способствовали следующие факторы: 

- сотрудники успешно и в соответствии с графиком проходят 

аттестацию, 

- повышение квалификации сотрудников осуществляется планомерно 

и своевременно, 

- в МАДОУ создана система физкультурно-оздоровительной работы, 

что приводит к получению стабильного результата по оздоровлению 

воспитанников, 

- в МАДОУ работает служба МПС, ПМПк сопровождения детей, 

налажено тесное взаимодействие всех специалистов в образовательном 

процессе, этим объясняется стабильно высокий результат адаптации детей к 

условиям МАДОУ, оптимальные результаты качества подготовки 

выпускников МАДОУ, 

- активное участие органов самоуправления в МАДОУ. 

Методическая служба в МАДОУ осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом и запросами педагогов. Проведенные методические 

мероприятия способствовали реализации годовых задач МАДОУ и 

направлены на повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Активизировалось участие педагогов в профессиональных конкурсах и 

конкурсах детского творчества. Повысилась активность педагогов в работе 

муниципальной методической службы, на региональном и федеральном 

уровне. 

Благодаря спланированной системе контроля и мониторинга 

своевременно выявляются затруднения и недочеты в работе всех 
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структурных подразделений, что позволяет вовремя внести коррективы в 

образовательный процесс и оказать конкретную помощь педагогам. 

На фоне достигнутых успехов в системе образовательной работы 

детского сада, нами были выявлены следующие проблемы: 

- обеспечение выполнения муниципального задания по направлениям 

посещаемости и заболеваемости воспитанников; 

- затруднения педагогов в выборе развивающих технологий, 

- необходимость продолжения работы по повышению 

профессиональной компетентности специалистов МАДОУ по созданию 

единой развивающей предметно-пространственной среды; 

- необходимость активизации работы методической службы 

МАДОУ с педагогами, не имеющими квалификационных категорий, с целью 

оказания помощи в обобщении и распространения опыта работы педагогов, 

проведения самоанализа работы и последующей аттестации на первую или 

высшую квалификационную категорию. 
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