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РАЗДЕЛ 1 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

1.1.  Пояснительная записка 
 Актуальность создания   программы развития ДОУ обусловлена: 

-государственной политикой в области образования – повышением доступности     

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного   развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

- принятием нового Закона «Об образовании в Российской Федерации»;                          

- введением Федерального государственного образовательного стандарта    дошкольного 

образования.   

 Эффективность развития системы дошкольного образования напрямую зависит от 

стабильности функционирования каждого дошкольного учреждения. Однако, 

стабильность - это не только бескризисное существование, но и четкое видение своей 

перспективы в ближайшем будущем, уверенность в избранном курсе на развитие, прочная 

позиция на рынке образовательных услуг. Программа развития создана исходя из анализа 

исходного состояния детского сада, специфики контингента детей, потребности родителей 

воспитанников в образовательных услугах, а также с учетом предполагаемых рисков, 

возможных в процессе реализации Программы.   

Назначение Программы:   

• Развитие потенциала учреждения.   

• Повышение качества его использования.   

•Разработка системы действий, необходимых для изменений в лучшую сторону 

содержания, форм и методов воспитательно-образовательного процесса.  

 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение   здоровье сберегающих 

технологий в образовательном процессе Учреждения. 

 Активизация адресной работы с семьями, которая позволит удовлетворить   

индивидуальные запросы родителей (законных представителей).  

   Для разработки Программы развития была создана творческая группа, деятельность 

которой включала несколько этапов:       

•Анализ внутренней среды (сильные и слабые стороны ДОУ, соответствие его 

результативности современным требованиям) и внешней среды (анализ образовательной 

политики на федеральном, региональном и муниципальном уровне).         

• Определение стратегических целей и задач.     

• Создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и укрепления здоровья 

детей, обеспечению их психологической защищённости и положительного 

эмоционального самочувствия;  

•Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с 

современными требованиями.   

  Программа развития МБДОУ «Детский сад № 16» на 2020-2024 гг. является 

управленческим документом и обязательным для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений.     
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I. Паспорт программы развития 
  

Ответственный 

исполнитель  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 16» 

Участники 

программы 

развития 

Коллектив работников МБДОУ «Детский сад № 16» 

Профсоюзный комитет МБДОУ «Детский сад № 16» 

Родительский комитет МБДОУ «Детский сад № 16» 

Совет образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад № 16» 

Социальные 

партнёры 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» 

ОГБУ «СШОР ЕАО» 

ОГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС И ПБ»,  

ЦДЮК, 

«Государственный заповедник «Бастак» 

Цель (цели) 

программы 

развития 

Создание или обеспечение здоровье сберегающей среды через 

создания мотивации у родителей, воспитанников и повышения 

квалификации педагогического коллектива по направлению 

здоровье сберегающих технологий. 

Задачи программы 

развития 

Задача 1. Улучшение и обновление материально-технической 

базы.  

Задача 2. Совершенствование системы взаимодействия с 

социальными партнёрами, родителями воспитанников по 

сохранению здоровья. 

Задача 3. Формирование команды среди педагогов, 

единомышленников, применяющих и использующих на практике 

здоровьесберегающие технологии. 

Задача 4. Совершенствование и улучшение образовательной 

среды Учреждения, способствующей самореализации детей с 

ОВЗ. 

Задача 5. Формирование профессиональной компетентности 

молодого педагога через самообразование, курсов повышения 

квалификации, наставничество. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

программы развития 

Целевой показатель (индикатор) 1: 

работа по совершенствованию материально-технической базы - 

2% ежегодно. 

Целевой показатель (индикатор) 2:  

совершенствование системы взаимодействия с социальными 

партнёрами, родителями воспитанников по сохранению здоровья 

– ежегодно на 5% (показатели состояния здоровья 

воспитанников). 

Целевой показатель (индикатор) 3: формирование команды 

среди педагогов, единомышленников применяющих и 

использующих на практике здоровьесберегающие технологии, 

через курсы повышения квалификации, переобучения и 

самообразование – ежегодно на 2%. 

Целевой показатель (индикатор) 4: совершенствование и 

улучшение образовательной среды Учреждения, способствующей  

самореализации для детей с ОВЗ - ежегодно на 2%. 

Целевой показатель (индикатор) 5: формирование 

профессиональной компетентности молодого педагога – ежегодно 

на 2 %. 

Этапы и сроки Сроки реализации программы: 2021 - 2024 годы без разделения на 
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реализации  

программы развития 

этапы. 

Ресурсное 

обеспечение 

программы развития 

Общий объем финансирования программы составляет 

125 618 800,00 рублей, в том числе по годам: 

2021 год –  28 335 300,00 рублей; 

2022 год – 30 545 500,00 рублей; 

2023 год -  32 119 000,00 рублей. 

2024 год – 34 619 000,00 рублей 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят  

42 052 800,00 рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 9 370 700,00 рублей; 

2022 год – 9 690 100,00 рублей; 

2023 год – 9 996 000,00  рублей; 

2024 год – 12 996 000,00  рублей. 

Общий объём средств от оказания платных образовательных 

услуг 1 122 507,81 рублей, в том числе по годам: 

2021 год -348 485,03 рублей; 

2022 год – 374 265,01 рублей; 

2023 год – 399 757,77 рублей; 

2024 год – 402 757,77 рублей. 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

программы 

развития 

Реализация программных мероприятий в 2021 - 2024 годах 

позволит: 

1. Ежегодное совершенствование материально-технической 

базы будет составлять 8% том числе по годам: 

2021 год - создание комфортных условий в группах, кабинетах, 

дополнительных помещениях 2%; обновление учебно-

дидактической и материально-технической базы дошкольного 

учреждения в соответствии с ФГОС ДО. 

2022 год - создание комфортных условий в группах, кабинетах, 

дополнительных помещениях 2%; 

2023год - создание комфортных условий в группах, кабинетах, 

дополнительных помещениях 2%; 

2024 год - создание комфортных условий в группах, кабинетах, 

дополнительных помещениях 2%, оборудование  игровых детских 

площадок новым оборудованием. 

2. Ежегодное совершенствование системы взаимодействия с 

социальными партнёрами, родителями воспитанников по 

сохранению здоровья будет составлять 20 % (показатели 

состояния здоровья воспитанников): 

2021г. - активное включение родителей в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ (в том числе и в непосредственно 

образовательную деятельность) 5%;  

2022г.- повышение психолого – педагогической культуры в 

вопросах воспитания детей 5%; 

2023г. - повышение компетентности педагогов в организации 

взаимодействия с семьями воспитанников и с социальными 
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партнёрами 5% 

2024г. - повышение психолого – педагогической культуры в 

вопросах воспитания детей 5 % 

3. Ежегодно команда среди педагогов, единомышленников 

применяющих и использующих на практике 

здоровьесберегающие технологии увеличится на 8 %: 

2021г. - формирование стойкой мотивации на поддержание 

здорового образа жизни в семье 2%; 

2022г. - повышение педагогами своего профессионального уровня 

в вопросах здоровьесбережения и практических навыков в 

организации двигательной деятельности детей 2%; 

2023г. - создание безопасных условий для жизни и здоровья 

участников образовательного процесса 2%; 

2024г. - оснащение предметно-развивающей среды ДОО 

оборудованием для развития двигательных навыков о проведения 

занятий физической культурой 2%. 

4. Ежегодное совершенствование и улучшение 

образовательной среды МБДОУ «Детский сад № 16», 

способствующей самореализации для детей с ОВЗ будет 

составлять 8 %: 

2021г. – совершенствование системы работы ДОУ по 

приоритетному (здоровье сберегающему) направлению 2%; 

2022г. – совершенствование системы здоровье сберегающей 

деятельности учреждения, с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников 2%; 

2023г. – совершенствование материально-технической базы для 

детей с ОВЗ 2%; 

2024г. – совершенствование и улучшение образовательной среды 

учреждения, способствующей самореализации детей с ОВЗ 2% 

5. Формирование профессиональной компетентности 

молодого педагога увеличится на 8 %: 

2021г.– выявление профессиональных потребностей 

педагогического коллектива в курсовой подготовке по 

повышению квалификации в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО 2%; 

2022г. – выбор индивидуального маршрута и форм повышения 

квалификации для каждого педагога, в том числе дистанционных 

2 %; 

2023г. – участие педагогических работников в профессиональных 

конкурсах, научно-практических конференциях разного уровня, в 

том числе дистанционных 2%;  

2024г. – развитие системы самообразования педагогов 2%. 

 

1.3. СПРАВКА-ИНФОРМАЦИЯ О ДОУ 

Информационная справка о деятельности МБДОУ «Детский сад № 16»:  
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• Полное название ОО – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 16»  

• Сокращенное наименование – МБДОУ «Детский сад № 16»  

• Юридический адрес – 679014, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 99б 

• Телефон - 8(42622) 2-56-18  

• Электронный адрес ДОУ e-mail: mdou161982@post.eao.ru 

• Официальный сайт ДОУ:  http://kolosok16.ru/ 

• Учредитель – мэрия города муниципального образования "Город Биробиджан" 

Еврейской автономной области. 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия РО № 038717, выдана 

Комитетом образования Еврейской автономной области, от 07 марта 2012 года, 

регистрационный № 814, срок действия лицензий - бессрочно.  

• Свидетельство о государственной аккредитации - серия АА 187028 от 23 апреля 2007 

года, регистрационный № 355.  

• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту 

нахождения, ИНН 7901013978 КПП 790101001, серия 79 № 000260293.   

• Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 

ОГРН 1027900512420 от 29 декабря 2011 года, серия 79 № 000297896.   

• Свидетельство о государственной регистрации права на здание от 26 апреля 2012 года, 

кадастровый номер – 79-27-09/018/2005-629. 

• Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 28 

августа 2012 года, кадастровый номер – 79:01:0200031:13.   

• Устав (в новой редакции) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 16» (утвержден постановлением мэрии города от 04.12.2017г. 

№ 3661)  

Администрация ДОУ:  

- Заведующий МБДОУ «Детский сад № 16» – Коновалова Марина Владимировна. 

- Заместитель заведующего по ВМР – Войнова Елена Владимировна, первая 

квалификационная категория.  

- Старший воспитатель – Кизянова Юлия Раисовна, высшая квалификационная категория.  

- Заместитель заведующей по АХР – Погребниченко Евгения Андреевна.  

• Финансирование – бюджетное, внебюджетное  

• Режим работы – 12 часов: 07.00 – 19.00; выходные – суббота и воскресенье, 

праздничные дни.  

• МБДОУ «Детский сад № 16» укомплектован полностью. Плановая наполняемость – 

280 детей. Списочный состав – на 01.10.2020 г. - 312 детей.   

• Количество групп – 11 (первая младшая группа - 2, вторая младшая группа – 3, средняя 

группа – 3, старшая группа – 1, старшая логопедическая группа – 1, подготовительная 

логопедическая группа - 1).  

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется 

законодательством Российской Федерации. Порядок приема воспитанников в детский сад 

определяется Учредителем. В ДОУ принимаются дети от 2 лет до 7-ми лет включительно. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом 

дошкольного образовательного учреждения.  

На 01.10.2020 года дошкольное учреждение посещают 312 детей, в том числе: 

 №  Наименование групп  Количество детей  

http://kolosok16.ru/
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50

80

88

61

33

с 2 до 3 лет

с 3 до 4 лет

с 4 до 5 лет

с 5 до 6 лет

с 6 до 7 лет

1  Первая младшая группа № 1 27 

2  Первая младшая группа № 4  23 

3 Вторая младшая группа № 2  27 

4  Вторая младшая группа № 9 27 

5 Вторая младшая группа № 10 26 

6 Средняя группа № 6 29 

7 Средняя группа № 5 30 

8  Средняя группа № 8 29 

9 Старшая группа № 7 31 

10 Старшая группа № 11 30 

11 Подготовительная логопедическая группа № 3 33 

                ИТОГО  312 
 

 Процентное соотношение возрастного состава воспитанников 

МБДОУ «Детский сад № 16» на 1 октября 2020 года 

Из них детей (на 01.10.2020 г.):  

в возрасте от 2 лет до 3 лет – 50 

детей,  

с 3 до 4 лет – 80 детей,  

с 4 до 5 лет – 88 детей,  

с 5 до 6 лет –61 ребенок,  

с 6 до 7 лет – 33 ребенка.  

 Характеристика детей по половому 

различию: девочки – 146 (46,8%),  

                   мальчики – 166 (53,2%)  

 
При этом 2 ребенка – сироты, находятся на попечении бабушек, 3 – дети с ОВЗ.  

Процентное соотношение социального статуса семей 

воспитанников ДОУ на 1 октября 2020 года 
 

Воспитанники дошкольного учреждения – 

дети из семей различного социального 

статуса:  

рабочие – 236 родителей (41%), 

госслужащие – 207 родителя (36,1%), 

предприниматели – 30 родителей (5,2%), 

безработные и пенсионеры – 102 родителя 

(17,7%).  

 Всего – 575 родителей 

 

 

Процентное соотношение возрастного ценза родителей 

воспитанников ДОУ на 1 октября 2020 года 

 

41,00%

36,10%

5,20% 17,70%

рабочие
госслужащие

предприниматели
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Анализ возрастного ценза родителей 

показал, что 232 человека (40,3%) – 

молодые люди до 25 лет, 225 (39,1%)- 

родители, возраст которых от 26 до 35 лет, 

98 (17%) - родители, возраст которых от 

36 до 45 лет и меньше всех родителей – 20 

человек (3,6%) возраст которых свыше 46 

лет.  

 Всего – 575 родителей 

 

 
 

 

 

Процентное соотношение состава семей воспитанников ДОУ на  

на 1 октября 2020 года 

 

     

Большинство детей (263 – 84,3%) 

воспитывается в полных семьях, 49 

(15,7%) детей - из социально-

незащищенных семей (воспитываются 

одинокими матерями). В многодетных 

семьях - 35 (11,2%) детей. 

    

 

 

 
Детский сад введен в эксплуатацию 25 мая 1982 года.  Помещения и территория 

МБДОУ «Детский сад № 16» соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ - 

СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. Групповые 

помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве. 

Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает их 

возрастным особенностям. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему 

периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, 

газоны, клумбы и цветники, уголок сада, огород, уголок леса, хвойная аллея, альпийская 

горка.  

Рядом с дошкольным учреждением расположена МОУ СОШ № 10, основная часть 

наших выпускников учатся в данной школы. Для обеспечения преемственности 

образовательного процесса в ДОУ и школе, а также для обеспечения лучшей адаптации 

воспитанников к обучению в школе, мы уделяем большое внимание познавательно-

речевому, физическому и духовно-нравственному циклу, а также вопросам развития 

самостоятельности и самореализации воспитанников, так как именно эти направления 

являются приоритетными для этой школы.   

В последние годы увеличилось количество детей с нарушениями речи, здоровья и 

поведения воспитанников. Для улучшения работы в данном направлении в детском саду 

40,3%

39,1%

17,0%

3,6%

до 25 лет 26-35 лет 36-45 лет старше 46 лет

84,30%

15,70%

полная семья одинокие родители
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осуществляют свою деятельность 2 логопедические группы. По запросам родителей, 

воспитателей специалистами ДОУ разрабатываются индивидуальные образовательные 

маршруты по коррекции и профилактике развития каждого нуждающегося ребенка.  

В соответствии с бессрочной лицензией ДОУ имеет право ведения образовательной 

деятельности по следующим образовательным программам: основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования (реализация – 6 лет), 

подготовка детей к школе с общим недоразвитием речи (реализация - 2 года), 

дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической, 

физкультурно-оздоровительной направленности (реализация – 5 лет). Уровень 

образования определяется спецификой услуг, предоставляемых ДОУ и реализующихся в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного учреждения, 

которая разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

В ходе воспитательно-образовательного процесса ДОУ реализуется гуманная 

педагогическая система с использованием современных методов и педагогических 

технологий. Организация педагогического процесса отличается гибкостью, личностно-

ориентированной моделью воспитания и обучения. Содержание воспитательно-

образовательной работы соответствует социальному заказу общества и семьи и строится 

на основе базисной программы с использованием вариативного и дополнительного 

образования. Основная общеобразовательная программа детского сада обеспечивает 

разностороннее воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 1 года до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Она охватывает все основные 

моменты жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской деятельности в каждом 

возрастном периоде: организация режима пребывания детей в учреждении, содержание 

психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей, содержание 

коррекционной работы, систему мониторинга достижений детьми планируемых 

результатов, связанные с планированием текущей педагогической деятельностью. Формы 

организации образовательного процесса соответствуют поставленным задачам.  

Основная общеобразовательная программа ориентирована на реализацию 

современных, эффективных методов воспитания, способствующих повышению 

мотивации образовательной деятельности и обучению дошкольников, направленных на 

развитие индивидуальных качеств личности ребенка, на его всестороннее развитие.  

Концепцией развития учреждения является реализация следующих задач:  

– охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

– обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка;  

– осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка;  

– приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

– взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

  

 

Дополнительное образование воспитанников МБДОУ «Детский сад № 16» на 01.10.2020год  

 

 

Приоритетное  

направление  

развития 

Название кружка, 

вид деятельности 

Группа Руководитель 
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Физкультурно-

оздоровительное  

«Старт» (спортивно-

игровая гимнастика) 

(лицензия) 

Вторая младшая - 

подготовительная группы 

Семидякина Л.Т.  

инструктор  по 

физкультуре  

«Феникс» 

(хореография) 

(аренда) 

Вторая младшая – 

подготовительная группы 

Шинкевич А.С. инд. 

предприниматель 

«Тхэквондо» (аренда) Средняя – подготовит. 

группы 

Когай В.В. инд. 

предприниматель 

Художественно-

эстетическое 

развитие ребенка 

«Песенки на лесенке»   

 (вокальное искусство) 

(лицензия) 

«Волшебный клубочек» 

(вязание), лицензия  

Старшая, подготовительная 

группы 

 

Средняя группа  

Черновская Л.Т.  

музыкальный  

руководитель . 

Пельменёва М.А. педагог 

дополнительного 

образования.  

Речевое развитие Кружок английского 

языка (аренда) 

«Реченька» (лицензия) 

 

Старшая, подготовительная 

группы 

 

 

Сытник Т.Н. инд. 

предприниматель 

Чиркова М.С., учитель-

логопед 
 

Дополнительные образовательные услуги определяются возможностями, 

интересами, потребностями детей и запросами родителей, осуществляются платно в 

рамках кружковой работы по 3 направлениям развития дошкольника. Общий охват детей 

дошкольного возраста дополнительным образованием в 2018-2020 учебном году составил 

70 %.  

К организации платных дополнительных образовательных услуг относимся 

достаточно серьезно. Одним из главных результатов качественного оказания услуг в 

данном направлении является увеличение количества детей желающих посещать студии 

дополнительного образования. Таким образом, можно отметить, что выгоду от 

организации платных образовательных услуг получают все участники образовательных 

отношений. 

Ребёнок – разностороннее развитие; 

Родители – спокойны за своего ребёнка; ходит в привычное место, к знакомым педагогам 

не надо возить в другие районы города; 

Педагоги – материальная заинтересованность, самореализация; 

Детский сад – развитие материальной базы. 

Анализ поступлений от оказания дополнительных платных услуг по 

направлениям за период 2018г. -  2020г., тыс. руб. 

Наименование кружка 2018г. 2019г. 

2020г. 

(за 9 

месяцев) ИТОГО 

Кружок «Песенка на 

лесенке» 

111,26 

 

138,56 

 

38,33 

 

288,15 

 

«Старт» спортивная 

гимнастика 

62,48 

 

55,1 

 

13,5 

 

131,88 

 

Кружок по развитию речи 

«Реченька» 77,32 72,5 24,48 174,30 

Кружок «Клубочек» 0 0 6,5 6,5 
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Хореографическая студия 

«Фиеста» 

21,78 

 

19,50 

 

8,21 

 

49,48 

 

Кружок английского языка 

8,64 

 

7,84 

 

3,14 

 

19,61 

 

Тхэквандо 

26,50 

 

16,4 

 

7,7 

 

50,60 

 

Кудесник 22,5 19,5 11,2 8,85 

ИП Семидякина 22,5 19,5 11,2 53,2 

Итого 337,12 331,60 118,05 786,76 

Анализ расходования средств от оказания платных услуг по направлениям за период  

2018г. -  2020г., тыс. руб. 

Статья затрат Сумма, тыс. руб.  

Заработная плата+начисления на зп педагогов 458,43  

Приобретение материальных запасов 195,82  

Приобретение основных средств  72,60  

Коммунальные услуги 51,52  

Приобретено за время привлечения внебюджетных средств в период 2018г. - 2020г.:  

- детские столы на группы; 

- шкафы для педагогов; 

- шкафы в кабинеты специалистов; 

- шкафы для детей в игровые уголки; 

- стулья в групповые комнаты для детей; 

- посуда, стеллаж для посуды на пищеблок  

- мягкий инвентарь; 

- светильники в групповые и раздевальные комнаты; 

- развивающие игры в ДОУ, конспекты занятий по развивающим играм Воскобовича, 

игровизор, геоконт, геовизор, квадрат Воскобовича 2-х и 4-х цветный, комплект «Гномы», 

персонажи «Гномы»,  чудо-соты, кораблик «Плюх-Плюх», каврограф  (разного размера)– 

19 шт;  

- ноутбук, принтер; 

 В ДОУ имеется достаточно хорошая материально-техническая база: методический 

кабинет, музыкальный и физкультурный залы с необходимым количеством наглядного, 

дидактического, демонстрационного, спортивного и музыкального оборудования, которое 

обеспечивает всестороннее развитие воспитанников по приоритетным областям 

дошкольного образования; для коррекционной работы – кабинеты учителей-логопедов и 

педагога-психолога; для занятий по ИЗО деятельности - изостудия.  

На территории детского сада созданы экологические тропинки с посещением 

детьми разнообразных уголков – леса, сада, огорода, лекарственных трав, хвойной аллеи и 

др., находящихся как на территории ДОУ.  

  В детском саду есть свои традиции, которые сплачивают и объединяют участников 

образовательного процесса:  

- коллективное творчество воспитанников и педагогов в оформлении детского сада  
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- совместное проведение мероприятий с детьми, родителями и педагогами ДОУ  

- формирование дружелюбных взаимоотношений в коллективе и создание 

положительного микроклимата в ДОУ (чествование и поздравление именинников, 

открытые мероприятия, методические объединения для педагогов города и области, показ 

кукольного театра силами педагогов детского сада, совместное изготовление педагогами и 

воспитанниками поделок, открыток для поздравления инвалидов (общество инвалидов) с 

различными праздниками, выездные концерты для людей с ограниченными 

возможностями;  

- единство с родителями, взаимопонимание между ними и сотрудниками 

дошкольного учреждения;  

- бережное отношение к окружающей природе и забота об озеленении детского сада.  

      Специфика деятельности и направления работы ДОУ отражены в образовательной 

программе, которая определяет максимальный объем образовательной нагрузки на 

дошкольников. Данные программы являются составными частями Программы развития 

ДОУ, которая в целом предусматривает перспективы развития ДОУ на ближайшие годы.  

 

Вовлечения членов семей воспитанников в непосредственно 

образовательную деятельность, установление партнерских отношений. 
      Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и образованию детей в 

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

развитие ребёнка всегда будет оказывать ни детский сад, ни школа, а прежде всего 

родители, семья. Главная цель работы педагогов с семьёй - педагогическое просвещение, 

оказание помощи в воспитании детей (особенно семей с детьми с ОВЗ и одарённых 

детей), профилактика нарушений в детско-родительских отношениях. Педагоги 

используют разнообразные формы вовлечения семьи в образовательный процесс: 

нетрадиционные формы организации родительских собраний, мастер-классы, дни 

открытых дверей, совместные праздники, досуги, развлечения, чаепития, участие 

родителей в семейных конкурсах, выставках, оказание дополнительных образовательных 

услуг, организация совместной трудовой деятельности и т.д. 

Осуществляют поиск эффективных путей взаимодействия (индивидуально 

ориентированных) с родителями детей нового поколения, привлечение их к совместному 

процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с 

живым общением (безусловно, приоритетным), современные технологии (Интернет-

ресурсы, участие в разработке и реализации совместных педагогических проектов, 

участие в управлении ДОУ и др.) 

Проблемное поле: 

     Неоднородный контингент родителей, имеющий различные цели и ценности (причем 

каждый год обновляющийся). Наличие в Учреждении родителей (законных 

представителей) с потребительским отношением к процессу образования, воспитания и 

развития их детей, с пассивным отношением к участию в интерактивных мероприятиях, в 

управлении ДОУ. При взаимодействии с семьей воспитанника не учитываются 

возможности и условия конкретных семей, их интересы.   Недостаточное количество 

родителей вовлечено в работу ДОУ. У части семей низкий уровень педагогической 

компетенции. Следует активизировать участие родителей в мероприятиях дошкольного 

учреждения (детско – родительские проекты, пропаганда семейного опыта, семейные 

презентации, участие в спортивных и музыкальных праздниках; практические занятия, 
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родительские собрания в нетрадиционной форме с приемами активизации родителей; 

конференции; интервьюирование; анкетирование; акции «Самая здоровая семья», 

«Сделаем свой сад краше. Посади цветок с ребенком!» и т.д. 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

Главными условиями, влияющими на результативность педагогического процесса, 

являются человеческие ресурсы, а именно педагогические кадры учреждения. Повышение 

уровня квалификации обеспечивается участием педагогов в методических объединениях, 

конкурсах, через курсы повышения квалификации, самообразование, трансляции 

педагогического опыта. 

МБДОУ «Детский сад № 16» кадрами полностью укомплектовано. 

Процентное соотношение состава педагогического коллектива ДОУ  на 

1 октября 2020 года 

 

 
 

     Педагогический коллектив, обеспечивающий процесс развития и воспитания 

детей, состоит из 31 сотрудников:  

14 (45%) педагогов имеют высшее педагогическое образование,  

16 (55%) – среднее специальное педагогическое образование,  

            при этом 6 (19%) имеют высшую квалификационную категорию,  

            6 (19%) – первую квалификационную категорию.  

Сотрудники детского сада способствуют созданию доброжелательной атмосферы в 

детском саду. В группах в процессе общения взрослых с детьми преобладает 

эмоционально-насыщенное настроение, благодаря педагогическому мастерству, 

творчеству и артистизму.  

  Педагоги дошкольного учреждения систематически повышают свою 

квалификацию (в течение 3 лет – 100% педагогов ДОУ прошли курсы повышения 

квалификации при ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических 

работников».  

Важнейшей характеристикой ДОУ является социально-психологический климат в 

коллективе. В настоящее время сформирован коллектив единомышленников с 

благоприятным психологическим климатом, способствующим нормальному процессу 

решения стоящих перед коллективом задач. В Учреждении создаётся атмосфера 

педагогического оптимизма и ориентацияи на успех.   

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам. 
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Обеспечено непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени пребывания детей. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей. 

   Проблемное поле: 

Итоги анализа работы с кадрами выявили основную проблему: незаинтересованность 

педагогов, которым в ближайшем будущем не нужно подтверждать  свою квалификацию, 

эта категория педагогов активизируется только в результате объявленных смотров-

конкурсов, контроля и проверок, несмотря на то, что все педагоги знают, что при 

аттестации оценивается 3 полных года профессиональной деятельности (заместителем 

заведующего и старшим воспитателем проводились консультации о новом порядке 

аттестации), но по ряду причин (в силу своего характера, эмоционального выгорания, 

пожилого возраста) в методических мероприятиях разного уровня участвуют не часто. 

Ежегодный мониторинг ФГОС показал, что именно эта часть педагогов испытывают 

затруднения на этапе внедрения ФГОС в образовательный процесс.  

 В связи с введением в образовательный процесс и реализацией ФГОС и новых 

форм работы необходимо повышать уровень квалификации педагогического персонала 

учреждения для более качественного планирования и организации образовательного  

процесса, для  получения максимально возможных образовательных результатов через 

использование в процессе новых образовательных технологий для того, чтобы  

поддерживать профессиональный интерес  каждого педагогов на участие в методической 

работе по реализации  ФГОС ДО. 

 

Состояние здоровья воспитанников  и меры по охране и укреплению здоровья. 

Распределение детей по группам здоровья: 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 5-я группа 

123 173 24 2 - 
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312 262 50 802 11,2 10,9 7,6 - 1 - - 2 4 - - 23 

 Одной из важнейших задач деятельности нашего ДОУ является охрана и 

укрепление здоровья детей, обеспечение полноценного физического развития, воспитания 

потребности в здоровом образе жизни. На педагогическом совете в ходе совместного 

обсуждения, была разработана система эффективных мероприятий по укреплению 

здоровья дошкольников. Педагоги используют в своей работе разнообразные 

закаливающие методы и приемы: регулярно проводят утреннюю гимнастику, 

физкультурные занятия, используя здоровьесберегающие технологии, в течение года 
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проводятся Дни и Недели Здоровья, спортивно-развлекательные мероприятия как внутри 

ДОУ (различные спортивные мероприятия: досуги, соревнования, эстафеты), так и 

участие в городских мероприятиях, проводится просветительная работа с родителями. 

В Учреждении постоянно проводится работа по укреплению здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Оздоровительная работа осуществляется по следующим направлениям: 

 Соблюдение режима дня 

 Учет гигиенических требований 

 Проведение утренней гимнастики 

 Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна 

 Выполнение двигательного режима в группе и на прогулке 

 Закаливающие мероприятия. 

Разработанный комплекс мероприятий успешно применяли педагоги в течение года. В 

детском саду уровень физического развития детей стал значительно выше, в результате 

чего снизился процент заболеваемости по сравнению с 2018 годом.  

 

год 

Всего по ДОУ 

дето дней на 1 

ребенка 

Воспитанники 

Дошкольные 

группы 
Ранний возраст 

2018 8,5 7,1 7,0 

2019 13,9 14,7 11,3 

2020 11,2 10,9 7,6 

 

  По результатам отчетного 2020 года следует сделать вывод, что в дальнейшей работе 

необходимо продолжать уделять внимание вопросам организации оздоровления, 

закаливания. Следовательно, задача по укреплению здоровья детей и снижение 

заболеваемости остается для нас актуальной.  Физкультурно-оздоровительная работа 

учреждения ведется в системе, но требует продолжения работы в вопросах валеологии: 

поддержания и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса. 

Проблемное поле: Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников 

существует, но она недостаточна для того, чтобы говорить об эффективной системе 

здоровье сбережения в Учреждении, позволяющей спрогнозировать и предупредить 

детскую заболеваемость. Недостаточная заинтересованность и низкий уровень 

компетентности родителей в вопросах ведения здорового образа жизни и низкий уровень 

активной жизненной позиции. 

Особенности образовательного процесса  в ДОУ. 
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с основной 

образовательной программой учреждения. Программа разработана с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников 

(законных представителей). Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. Она охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей. 
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Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на 

индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в группах на 

основе интересного диалогического общения. 

   Благодаря четкому планированию и контролю в учреждении хорошо отработана 

система воспитательно-образовательной работы. Этому способствует взаимосвязь всех 

специалистов учреждения: воспитателей, музыкальных руководителей, педагога-

психолога, учителей-логопедов, медицинских работников.  Расписание занятий 

составлено с учетом психофизических возможностей детей и обеспечивает взаимосвязь с 

повседневной жизнью детей в детском саду. 

  В учреждении проводятся следующие виды непосредственно организованной 

деятельности, согласно каждой возрастной группе: 

1. Речевое развитие. Развитие речи. 

2. Речевое развитие. Приобщение к художественной литературе. Обучение грамоте. 

3. Познавательное развитие. ФЭМП. Сенсорное развитие. 

4. Познавательное развитие. Познавательное развитие детей 

5. Познавательное развитие. Экология 

6. Художественно-эстетическое развитие. Лепка, рисование, аппликация,        

      конструирование. 

7. Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

8. Физическое развитие. Физическая культура. 

9. Социально-коммуникативное развитие. Основы личной безопасности. 

 Организация групповой комнаты способствует эмоциональному благополучию 

детей, их быстрейшей адаптации при поступлении в детский сад. Главным в работе 

педагогического коллектива является психологическая поддержка ребенка, понимание его 

интересов, проблем и желаний, учет психофизических особенностей каждого 

воспитанника, возможностей его здоровья, его настроения в данный момент, защита прав 

ребенка и выполнение всех положений Конвенции о правах ребенка 

В группах игровое оборудование расположено по тематическому принципу для 

того, чтобы ребёнок мог самостоятельно выбрать себе занятие по душе. Для развития 

конструктивной деятельности дошкольников в группе имеются наборы крупного и 

мелкого строительного материала, различные виды конструкторов. 

Для развития у детей естественнонаучных представлений в группе оборудована 

соответствующая зона «Познавательное развитие», «Экспериментальная зона»», «Уголок 

Природы», в котором представлены: календарь природы, стенд «Времена года», альбомы 

по сезонам, различные виды комнатных растений, за которыми охотно ухаживают дети 

под руководством воспитателя. Педагогами и родителями заготавливается природный и 

бросовый материал для свободной продуктивной деятельности. 

На прогулках дети под руководством воспитателей наблюдают за сезонными 

изменениями в природе, используя экологическую тропу, целевые прогулки к объектам 

природы, экскурсии (со старшего возраста) за пределы территории ДОУ.  

  В ДОУ созданы условия по формированию элементарных математических 

представлений. Занятия строятся в игровой форме. В достаточном количестве имеется 

демонстративный и раздаточный материал. Приветствуется проведение интегрированных 

занятий с участием специалистов, что способствует более быстрой динамике развития 

всех функций ребенка. А также привлечение родителей к непосредственно-
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образовательной деятельности: проектная деятельность, мастер-классы, домашние 

задания, совместные выходы, экскурсии и др.  

С целью установления в учреждении соответствия качества дошкольного 

образования федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования проводится оценка общих показателей качества образовательной работы. 

Мониторинг осуществлялся в форме регулярных наблюдений педагогов за детьми 

в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной деятельности с 

ними. Данные мониторинга отражают динамику становления показателей, которые 

развиваются у дошкольников на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития ребенка по показателям, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую 

психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить 

направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

 Развивающее обучение в новой модели образовательного пространства предлагает 

использование новых программ и технологий, которые предусматривают не просто 

усвоение нового содержания, а такую организацию деятельности детей, которая 

обеспечивает ребёнку новые достижения и продвижения в развитии.  

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

В связи с поступлением в МБДОУ «Детский сад № 16» детей с ОВЗ статья 79 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» предписывает 

организовывать содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой (АООП), а для инвалидов – в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации (ИПРА). 

АООП – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. Такая программа разрабатывается образовательной организацией самостоятельно с 

учетом требований ФГОС на основании Примерной адаптированной основной 

образовательной программы (ПрАООП) в соответствии с особыми образовательными 

потребностями лиц с ОВЗ. 

По своему организационно-управленческому статусу АООП, реализующая 

принципы Стандарта, раскрывает общую модель построения образовательного процесса 

дошкольного образования детей с ТНР и аутистического спектра, проектирования 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

дошкольников с ТНР и аутистического спектра (Программы коррекционной работы).  

Содержание АООП в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются 

значимые для разработки и реализации АООП клинико-психолого-педагогическая 

характеристика и особые образовательные потребности детей раннего и дошкольного 

возраста с ТНР и аутистического спектра. В целевом разделе раскрываются цели, задачи, 

принципы и подходы к формированию АООП и механизмы ее адаптации; представлены 

структурные компоненты программы, алгоритм формирования содержания 

образовательной деятельности, в том числе по профессиональной коррекции нарушений 
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развития детей с ТНР и аутистического спектра; раскрываются целевые ориентиры АООП 

и планируемые результаты ее освоения, а также механизмы оценивания результатов 

коррекционно-образовательной деятельности педагогов. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

а также содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ТНР и аутистического спектра. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ТНР и аутистического спектра (программы коррекционной 

работы с детьми дошкольного возраста с ТНР и аутистического спектра) является 

неотъемлемой частью АООП ДО. Они реализуются во всех образовательных областях, а 

также через специальные коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные 

занятия. Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-

пространственной среды; кадровые условия реализации программ; их материально-

техническое и методическое обеспечение; финансовые условия реализации; планирование 

образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности детей, режим дня, а 

также содержит перечень нормативно-организационных документов и методических 

материалов, специальных литературных источников. 

Проблемное поле: несмотря на то, что образовательный процесс в дошкольном 

образовательном учреждении осуществляется в соответствии с ФГОС ДО, реализация 

педагогами требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования иногда по ряду причин вызывает затруднения в силу отсутствия 

специального образования по работе с детьми с ОВЗ. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды. 

В ДОУ на игровых участках созданы необходимые условия для физического 

развития детей, они оснащены спортивным оборудованием: лестница, качели, горка, 

песочница, игровое оборудование, большую помощь оказывают родители. Методический 

кабинет ДОУ укомплектован методической литературой по всем направлениям. За 

последний год приобретено много методической и познавательной литературы в помощь 

воспитателю. Благодаря усилиям администрации и коллектива, в ДОУ создана база 

дидактических игр, методической литературы. Программно-методическое обеспечение 

педагогического процесса направлено на выполнение Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, что связано с использованием 

программ и технологий, обеспечивающих гармоничное развитие ребёнка, ориентацию на 

удовлетворение социального заказа. 

  Воспитатели и специалисты учреждения эффективно используют в работе 

дидактические и развивающие игры, игровые приемы и упражнения, умственные и 

речевые логические задачи, новые образовательные технологии (в том числе и ИКТ).  

Умственное воспитание детей предусматривает развитие их мышления и речи.  

       В соответствии с основной образовательной программой учреждения была 

дополнена предметно - развивающая среда в группах. В период учебного процесса 

педагогический коллектив накапливал и приобретал программный и дидактический 

материал, что позволило педагогам добиться в учебно-воспитательном процессе нужных 

результатов. Значительные улучшения произошли в уровне развития детей ознакомлении 

с окружающем миром, экологии, музыкальной, театрализованной, физкультурной, а также 
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в уровне игровой деятельности. Опираясь на результаты диагностики, можно сказать, что 

основная образовательная программа учреждения осваивается с учетом возрастных 

требований.  

При организации предметно-развивающая среды для детей с ОВЗ соблюдаются ряд 

требований, а именно: 

 обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, в том числе группы, а также территории, прилегающей к организации, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей с ОВЗ в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей с ОВЗ и 

взрослых; 

 учитывать возрастные особенности и особые образовательные потребности детей с 

ОВЗ; 

 обеспечивать реализацию различных образовательных программ и создание 

специальных условий с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

 развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной (без острых и 

режущих выступов и ядовитых красок). 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем с учетом 

психофизических особенностей детей с НОДА. Оно должно обеспечивать ребенку 

возможность визуального контакта со взрослыми и свободный доступ детей к игрушкам и 

предметам. 

 

Содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом 

образовательных областей и их содержания 

 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

-упражнения для 

развития мелкой 

моторики; 

- гимнастика для глаз; 

-игры на снятие 

мышечного напряжения; 

-простые и сложные 

растяжки; 

- игры на развитие 

локомоторных функций; 

 - комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные 

упражнения; 

- игры на развитие 

Сортировщики различных видов, треки 

различного вида для прокатывания 

шариков; шары звучащие, блоки с 

прозрачными цветными стенками и 

различным звучащим наполнением; 

игрушки с вставными деталями и 

молоточком для «забивания»; настольные 

и напольные наборы из основы со 

стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания; наборы 

объемных тел повторяющихся форм, 

цветов и размеров для сравнения; бусы и 

цепочки с образцами сборки; шнуровки; 

народные игрушки «Бирюльки», 

«Проворные мотальщики», «Бильбоке»; 
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вестибулярно-моторной 

активности; 

-кинезиологические 

упражнения 

 

набор из ударных музыкальных 

инструментов, платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных занятий; 

доски с прорезями и подвижными 

элементами; наборы для навинчивания; 

набор для подбора по признаку и 

соединения элементов; мозаика с 

шариками для перемещения их 

пальчиками; наборы ламинированных 

панелей для развития моторики; 

магнитные лабиринты с шариками; 

пособия по развитию речи; конструкция с 

шариками и рычагом; наборы с 

шершавыми изображениями; массажные 

мячи и массажеры различных форм, 

размеров и назначения; тренажеры с 

желобом для удержания шарика в 

движении; сборный тоннель-конструктор 

из элементов разной формы и различной 

текстурой; стол для занятий с песком и 

водой 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

-преодоление 

негативных эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности 

дыхательной системы; 

- игры и приемы для 

коррекции тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование 

адекватных форм 

поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции 

и самоконтроля 

Комплект деревянных игрушек-забав; 

набор для составления портретов; 

костюмы, ширмы и наборы перчаточных, 

пальчиковых, шагающих, ростовых кукол, 

фигурки для теневого театра; куклы 

разные; музыкальные инструменты; 

конструктор для создания персонажей с 

различными эмоциями, игры на изучение 

эмоций и мимики, мячики и кубик с 

изображениями эмоций; сухой бассейн, 

напольный балансир в виде прозрачной 

чаши; сборный напольный куб с 

безопасными вогнутыми, выпуклыми и 

плоскими зеркалами 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение внимания; 

- игры на развитие 

памяти; 

-упражнения для 

развития мышления; 

Наборы из основы со стержнями разной 

длины и элементами одинаковых или 

разных форм и цветов; пирамидки с 

элементами различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с тактильными 

элементами; наборы рамок-вкладышей 

одинаковой формы и разных размеров и 
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- игры и упражнения для 

развития 

исследовательских 

способностей; 

-упражнения для 

активизации 

познавательных 

процессов 

цветов со шнурками; доски с вкладышами 

и рамки-вкладыши по различным 

тематикам; наборы объемных вкладышей; 

составные картинки, тематические кубики 

и пазлы; наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами сборки; 

мозаики с цветными элементами 

различных конфигураций и размеров; 

напольные и настольные конструкторы из 

различных материалов с различными 

видами крепления деталей; игровые и 

познавательные наборы с зубчатым 

механизмом; наборы геометрических 

фигур плоскостных и объемных; наборы 

демонстрационного и раздаточного 

счетного материала разного вида; 

математические весы разного вида; 

пособия для изучения состава числа; 

наборы для изучения целого и частей; 

наборы для сравнения линейных и 

объемных величин; демонстрационные 

часы; оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности с 

методическим сопровождением; наборы с 

зеркалами для изучения симметрии; 

предметные и сюжетные тематические 

картинки; демонстрационные плакаты по 

различным тематикам; игры-головоломки 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения для 

речевого развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно-

пространственной 

координации; 

- упражнения на 

развитие концентрации 

внимания, двигательного 

контроля и элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

Бусы с элементами разных форм, цветов и 

размеров с образцами сборки; набор 

составных картинок с различными 

признаками для сборки; наборы кубиков с 

графическими элементами на гранях и 

образцами сборки; домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; игра на 

изучение чувств; тренажеры для письма; 

аудио- и видеоматериалы; материалы 

Монтессори; логические игры с 

прозрачными карточками и возможностью 

самопроверки; логические пазлы; наборы 

карт с заданиями различной сложности на 

определение «одинакового», «лишнего» и 

«недостающего»; планшет с 

передвижными фишками и тематическими 

наборами рабочих карточек с 

возможностью самопроверки; 
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- повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы 

перчаточные куклы с подвижным ртом и 

языком; трансформируемые 

полифункциональные наборы разборных 

ковриков 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на 

взаимопонимание; 

- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для 

совместных игр; набор составных «лыж» 

для коллективной ходьбы, легкий 

парашют для групповых упражнений; 

диск-балансир для двух человек; домино 

различное, лото различное; наборы для 

театрализованной деятельности 

Проблемное поле: содержание предметно - развивающей среды не во всех группах 

достаточно отвечает потребностям современных детей, необходимо постоянно улучшать 

материальную базу учреждения. Проведённый анализ результатов педагогической 

деятельности коллектива учреждения показал, что вывод их на должный уровень во 

многом зависит от содержания, технологий и организации учебно-воспитательного 

процесса. 

 Для успешной работы МБДОУ «Детский сад № 16» и оснащённости предметно – 

пространственной среды в 2018-2020 было направлено по программе развития ДОУ из 

городского бюджета: 

29 058 800,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 9370,7 тыс. рублей; 

2019 год – 9690,10 тыс. рублей; 

2020 год – 9996,0 тыс. рублей. 

 Приобретено, заменено и отремонтировано: 

- замена водостока; 

- установка дверей; 

- приобретение детских стульчиков; 

- шкафов для педагогов; 

- детская мебель в игровые уголки; 

- ремонт вентиляции; 

- замена светильников;  

-  пылесосы и т.д., сюда же входят все коммунальные платежи. 

 

 

Анализ структуры управления Учреждением 

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. Формами 

общественного управления учреждением являются управляющий совет, педагогический 

совет, общее собрание (конференция) трудового коллектива, совет родителей. 

Для наилучшей организации работы учреждения разработана соответствующая 

система управления с определением уровней подчинения, соподчинения и 

взаимодействия, функциональные обязанности всех субъектов образовательного 

процесса. Создана системная и гибкая структура управления в соответствии с целями, 
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задачами и содержанием работы учреждения, направленными на разумное использование 

самоценного периода дошкольного детства для подготовки детей к обучению в школе и 

самостоятельной жизни. 

           Все функции управления (прогнозирование, программирование, планирование, 

организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция, стимулирование) обоснованы 

спецификой деятельности учреждения и направлены на достижение максимального 

результата   с учетом оптимальных затрат. 

 
I блок - общественное управление:  

Общее собрание трудового коллектива – принимает новые редакции Устава 

Учреждения, заключает коллективные договора, утверждает Правила внутреннего 

трудового распорядка, вносит предложения в части материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса, мероприятий по охране и 

укреплению здоровья детей и работников Учреждения. 

Педагогический совет - утверждает планы работы Учреждения, направления 

образовательной деятельности Учреждения, принимает образовательные программы, 

принимает решение об участии учреждения в инновационной и экспериментальной 

деятельности, организует распространение педагогического опыта, участие в 

рассмотрении локальных актов.  

Общее родительское собрание - принимает решение о содействии   в совершенствовании 

условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья, 

гармоничного развития личности ребенка; в защите законных прав и интересов детей; в 

организации и проведении массовых воспитательных мероприятий.  

II блок – административное управление, имеющее многоуровневую структуру:  
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I уровень – заведующий Учреждением. 

Заведующий самостоятельно решает вопросы деятельности учреждения, не отнесённые к 

компетенции других органов управления (Учредителя). Управленческая деятельность 

заведующей обеспечивает материальные, организационные, правовые, социально-

психологические условия для реализации функции управления жизнедеятельностью и 

образовательным процессом в Учреждении, утверждает стратегические документы.  

Объект управления заведующего – весь коллектив дошкольного учреждения.  

II уровень – заместитель заведующего по воспитательно-методической работе, 

старший воспитатель, заместитель заведующего по административно-хозяйственной 

деятельности.  Курируют вопросы методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, инновационную деятельность.  Объект 

управления – часть коллектива согласно функциональным обязанностям  

III уровень - воспитатели, специалисты. 

Организуют образовательный процесс, создают условия для успешного и качественного 

образования, воспитания и развития воспитанников, взаимодействуют с родителями 

воспитанников. Объект управления третьего уровня – дети и их родители.  

Выстроенная система управления Учреждением позволяет активно внедрять 

технологию управления по результатам, которая способствует достижению поставленных 

целей, о чем свидетельствует результативность участия педагогов, родителей (законных 

представителей), детей в городских, региональных, международных конкурсах, 

семинарах, уровень освоения детьми основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Условия воспитания, обучения и оздоровления дошкольников. 
           Для реализации уставных задач и приоритетного направления деятельности 

учреждение создает благоприятные условия: 

 укрепления и сохранения здоровья детей, формирования у них мотивации здоровья и 

поведенческих навыков здорового образа жизни; 

 полноценного психического развития детей в разных видах деятельности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

 физического развития и оздоровления детей;  

 формирования основ базовой культуры личности;  

 проведения санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий и процедур для детей; 

 обеспечения результативного оздоровительно-образовательного процесса. 

 взаимодействия с семьей с целью обеспечения полноценного развития ребенка. 

             Для более эффективной и рациональной организации воспитательно-

образовательной   и физкультурно-оздоровительной работы с детьми в учреждении 

созданы следующие необходимые условия: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда в группах по возможности 

приближена к домашней и построена на принципах комбинирования и гибкого 

зонирования.  

2. В групповом пространстве определены такие зоны, как игровая, учебная и зона отдыха.  

3. В группах организованы и функционируют физкультурные уголки.  Они включают   

дидактические пособия и материалы по проблеме формирования мотивации здоровья и 

поведенческих навыков здорового образа жизни, а также пособия и оборудование для 

организации самостоятельной двигательной      деятельности детей в группе.  
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4. Оснащены и функционируют специальные помещения для воспитания и оздоровления 

дошкольников: музыкальные зал, спортивный зал, имеется блок медицинских кабинетов 

для организации качественного и необходимого медицинского обслуживания 

дошкольников.    

5. На территории учреждения имеется спортивная площадка, защитная зелёная зона из 

деревьев и кустарников, огород, зоны для    игр и отдыха детей, цветники, уголок леса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РАЗДЕЛ 2.  

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
2.1. Ведущие концептуальные подходы 

         Основной целью программы развития является создание в учреждении системы 

интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование.  А также создание условий, обеспечивающих высокое качество 

результатов образовательной деятельности по формированию ключевых компетенций 

дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную модель взаимодействия 

взрослого и ребёнка с учётом его психофизиологических особенностей, индивидуальных 

способностей, возможностей здоровья и развития творческого потенциала. 



 27 

         Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и 

программы развития учреждения направлена на сохранение позитивных достижений ДОУ. 

Внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных и здоровье сберегающих, обеспечение личностно – ориентированной 

модели организации педагогического процесса, позволяющих ребёнку успешно 

адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме, развитие его социальных 

компетенций в условиях интеграции усилий семьи и ДОУ. Вместе с тем инновационный 

характер преобразования означает исследовательский подход к достигнутым результатам в 

деятельности ДОУ, соответствие потребностям современного информационного общества 

в максимальном развитии способностей ребёнка. 

           Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития 

деятельности МБДОУ «Детский сад № 16» служат: 

 Качество образования.   

 Здоровье.  

 Сотрудничество.  

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 способностей и возможностей детей и взрослых; 

Принцип гуманизации – основывается на усилении внимания к личности каждого 

воспитанника (в том числе и воспитанника с ОВЗ) как высшей ценности общества, 

установке на формирование гражданина своего государства, 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; 

Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через собственную 

деятельность под  руководством взрослого. 

              Образ будущего ДОУ - 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 со всеми участниками образовательного процесса. 

  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;  
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 Воспитатели являются непосредственным реализаторами образовательных услуг на 

уровне государства;  

 Дети выступают как потребители оказываемых ДОУ 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 ребёнка на протяжении всего пребывания в детском саду. 

2.2. Цели и задачи Программы развития 
Цель: Совершенствование в учреждении 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. 

       Задачи: 

 Улучшение и обновление материально-технической базы.  

 Совершенствование системы взаимодействия с социальными партнёрами, родителями 

воспитанников по сохранению здоровья. 

 Формирование команды среди педагогов, единомышленников применяющих и 

использующих на практике здоровьесберегающие технологии. 

 Совершенствование и улучшение образовательной среды учреждения, способствующей 

самореализации детей с ОВЗ. 

 

2.3. Инструментарий Программы развития 

 Целостный педагогический процесс направлен на полноценное всестороннее 

развитие детей – физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое при освоении: 

1. Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

2. Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 16». 

3. Перспективное развитие ДОУ будет происходить в контексте развития дошкольного 

образования, приоритеты которого определены в содержании стратегических документов 

федерального и регионального уровней. 

РАЗДЕЛ 3. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1-й этап – аналитико-диагностический подготовительный (2021 г.). 

Цель: оценка имеющихся и необходимых ресурсов для реализации Программы развития. 

Задачи этапа: 

– разработать план мероприятий (дорожную карту) по реализации Программы развития;  

– проанализировать ресурсы и условия для успешной реализации Программы развития; 

–разработать и проанализировать предложения по совершенствованию ресурсов и 

условий программы развития.  

–  разработать документацию для успешной реализации мероприятий в соответствии с 

программой развития.  
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2-й этап – системно-деятельностный (2022г. – 2023г.) 

Цель: практическая реализация Программы развития 

Задачи этапа:  

– реализовать мероприятия по основным направлениям (подпрограммам), определённым 

Программой развития;  

- систематически проводить мониторинг достижения планируемых показателей;  

- проводить корректировку мероприятий по реализации Программы развития в 

соответствии с результатами мониторинга. 

Способы достижения цели и задач: 

- реализация мероприятий в соответствии с ФГОС ДО в учреждении; 

- реализация основной образовательной программы ДОУ, разработанной в соответствии с 

ФГОС ДО; 

- внедрение актуальных образовательных (в том числе и здоровьесберегающих) 

технологий в работе с детьми, педагогами, родителями (законными представителями), 

социумом; 

- внедрение системы мониторинговых исследований качества дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО; 

- совершенствование материально-технической базы в соответствии с планом развития. 

3-й этап – рефлексивно-итоговый (2024 г.). 

Цель: выявление соответствия полученных результатов по основным направлениям 

деятельности дошкольного учреждения поставленным целям и задачам. 

Задачи этапа: 

– провести анализ результатов реализации Программы развития, оценить её 

эффективность; 

- представить аналитические материалы педагогическому совету учреждения, Совету 

учреждения; 

- определить новые проблемы для разработки новой концепции развития деятельности 

дошкольного учреждения. 

Способы достижения цели и задач: 

- создание системы внутреннего контроля реализации Программы развития; 

- экспертная оценка итоговых критериев реализации Программы и анализ полученных 

результатов; 

- создание банка данных диагностических и мониторинговых материалов; 

- создание банка данных по результатам деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2024 года. Представления 

о том, каким должен быть выпускник дошкольного учреждения, о качестве оказания 

образовательной услуги, осуществления присмотра и ухода за детьми и условиях его 

обеспечивающих, позволяют определить приоритетные направления (подпрограммы) 

деятельности педагогического коллектива на период реализации Программы развития, 

обеспечивающих участие в реализации программы коллектива детского сада, родителей 

воспитанников, социума. 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт», 

 «Повышение профессиональной компетентности педагогов», 

 «Здоровье», 
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 «Сотрудничество»,  

 «Развитие материально-технических и методико-социальных условий».  

Программы взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают 

последовательность тактических мероприятий в создание условий в ДОУ для реализации 

ФГОС ДО. 

 

4.1. Подпрограмма  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт. 
Стандарт направлен на достижение следующих целей:  

 повышение социального статуса дошкольного образования;  

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования;  

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

Цель: Организация образовательного процесса в учреждении в соответствии с   

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Задачи: 

- проанализировать уровень реализации педагогами требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и выявить 

профессиональные достижения и затруднения; 

- совершенствовать методическое сопровождение педагогов в соответствии с ФГОС ДО. 

- совершенствовать и постоянно актуализировать единое информационное пространство, 

обеспечивающее реализацию ФГОС ДО. 

- включить педагогов в процесс освоения личностно-ориентированного и системно-

деятельностного подходов, оценивания уровень достижений планируемых результатов 

образования; 

- актуализировать необходимую нормативно-правовую базу в соответствие с 

действующими федеральными, региональными и муниципальными нормативными 

актами. 

 

Мероприятия подпрограммы «Федеральный государственный образовательный 

стандарт». 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный Показатели 

1. Корректировка при необходимости 

нормативно-правовой базы 

учреждения в соответствии с 

действующими федеральными, 

региональными и муниципальными 

нормативными актами.  

2021 г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

100% 

2. Корректировка основной 

образовательной программы  

2021 г. Заместитель 

заведующего,  

100% 
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учреждения  в соответствии с 

актуальными  нормативными 

требованиями и новой редакцией 

примерной ООП ДО.  

педагогический 

коллектив 

3. Разработка и реализация проектов и 

программ, соответствующих 

приоритетному и актуальным 

направлениям развития учреждения.   

2021 г. Педагогический 

коллектив 

100% 

4. Оценка уровня реализации 

требований ФГОС ДО с коллективом 

учреждения.  

2021 г. Заведующий 100% 

5. Апробация новой  внутренней 

системы оценки достижения 

планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования  

2021 г.-

2024 г. 

Заместитель 

заведующего  

педагогический 

коллектив 

50% 

6. Организация программно-

методических мероприятий, 

направленных на совершенствование 

уровня профессиональной готовности 

педагогических кадров.  

2021 г.-

2024 г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

100% 

7. Участие членов педагогического 

коллектива и воспитанников в 

методических, творческих и 

практических мероприятиях разного 

уровня: муниципальном, 

региональном, федеральном.  

2021 г.-

2024 г. 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель  

50% 

8. Продолжить работу по оборудованию 

групповых и дополнительных 

помещений в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

2021 г.-

2024 г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

заместитель  

заведующего по 

АХР, 

педагогический 

коллектив 

10% 

9. Расширение услуг дополнительного 

образования в учреждении в 

соответствии с запросом родителей 

(законных представителей) и 

возможностей дошкольного 

учреждения.  

2021 г.-

2024 г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

педагогический. 

старший 

воспитатель 

2% 

10. Проведение  методических 

мероприятий (семинаров, круглых 

столов, методических часов, 

практических просмотров  и др.) по  

2021 г.-

2024 г. 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

100% 
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реализации ФГОС ДО. 

11. Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам реализации ФГОС ДО 

(особенно вновь поступающих).  

2021 г.-

2024 г. 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

100% 

12. Работа с родителями по 

информированию и привлечению к 

деятельности в рамках реализации 

ФГОС ДО.  

2021 г.-

2024 г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагогический 

коллектив 

50% 

13. Информирование общественности о 

ходе и результатах реализации ФГОС 

ДО в учреждении посредством 

публичного отчета и актуальной 

информации на официальном сайте 

дошкольного учреждения.   

ежегодно Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

100% 

 

4.2. Подпрограмма  

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 
 

В связи с модернизацией образования в России, с внедрением новых ФГОС 

дошкольного образования педагогические работники учреждения нуждаются в 

постоянном совершенствовании своей квалификации или профессиональной 

переподготовке. Система повышения квалификации, профессиональной переподготовки, 

стажировки в силу присущих ей качеств: гибкость к изменениям, ориентации на 

существующий спрос и индивидуализацию обучения, ориентацию на последние 

достижения в науке и технике, использование эффективных методов, технологий и 

средств обучения позволяет в  полной  мере решить данную задачу. Практическая 

реализация полученных знаний способствует использованию педагогами   изученных 

материалов с учетом деятельностного осмысливания и имеющихся условий.  

Для обеспечения эффективной системы повышения квалификации педагогов 

используется курсы повышения квалификации, проблемные краткосрочные курсы, 

семинары, педагогические мастерские, проблемные и творческие группы и другие.  

Цель: Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в контексте 

требований Федерального государственного образовательного стандарта, а именно: 

Развитие кадрового потенциала коллектива и профессиональной компетентности 

педагогов, способных решать общую педагогическую задачу обучения и воспитания в 

контексте требований ФГОС, для внедрения и совершенствования методов и технологий 

обучения и воспитания на основе личностно-ориентированного, системно-

деятельностного   и  компетентностного подходов. 

Задачи: 

- организация научно-педагогического сопровождения педагогов в условиях реализации 

ФГОС ДО; 
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- совершенствование системы непрерывного повышения квалификации педагогических 

работников; 

- внедрение современных инновационных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных; 

- развитие системы самообразования педагогов. 

 

Мероприятия подпрограммы 

«Повышение профессиональной компетентности педагогов». 

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Выявление профессиональных 

потребностей педагогического коллектива 

в курсовой подготовке по повышению 

квалификации в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.   

2021 г. Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

2. Выбор индивидуального маршрута и форм 

повышения квалификации для каждого 

педагога, в том числе, дистанционных  

2021 г. Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагогический 

коллектив 

3. Участие педагогических работников в 

аттестации на высшую и первую 

квалификационную категорию-  

2021-2024 гг. Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагогический 

коллектив 

4. Участие педагогических работников в 

профессиональных конкурсах, научно-

практических конференциях разного 

уровня, в том числе дистанционных. 

2021-2024 гг. Заместитель 

заведующего, 

Старший 

воспитатель,  

педагогический 

коллектив 

5. Обобщение опыта и подготовка 

публикаций, в том числе, в электронной 

форме  

2021-2024 гг. Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель. 

6. Диссеминация инновационного 

педагогического опыта, проведение мастер 

– классов, семинаров, конференций, 

творческих отчётов на уровне 

муниципальной системы. 

2021-2024 гг. Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель. 

 

4.3. Подпрограмма 

 3.  «Здоровье» 
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Цель: Совершенствование здоровье сберегающей и здоровье формирующей 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. 

Мероприятия подпрограммы «Здоровье» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности сроки ответственны

й 

Показатели 

1 Разработка системы мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, 

снижение заболеваемости 

воспитанников  

2021г. 

 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

физрук.   

100% 

2 Интеграция здоровьесберегающих 

технологий  в образовательные области 

(интегрирование их в  различные виды 

самостоятельной детской деятельности 

и совместной деятельности с 

педагогами), использование 

разнообразных форм организации 

двигательной активности детей 

2021-2024 гг. педагогическ

ий коллектив 

100% 

3 Частичная замена и приобретение 

кухонной и столовой посуды. 

Приобретение спортивного 

оборудования (в том числе и на 

спортивную площадку). Приобретение 

мебели для групп. Оснащение ПРС 

современным игровым оборудованием, 

дидактическими пособиями, 

отвечающими необходимым  

санитарно-гигиеническим требованиям 

и задачам, реализуемой ООП. 

Приобретение детского спортивного 

оборудования  для физкультурного зала  

Постоянно по 

мере 

финансирован

ия 

Заведующий 

 

 

10% 

4 Постоянно обновляется  информация 

на сайте ДОУ: «Здоровьесберегающие 

технологии в нашем ДОУ, их 

применение в рамках ФГОС» 

2021-2024 гг. Заведующий 

 

100% 

5 Комплекс методических мероприятий  2021-2024 гг. Заместитель 100% 
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(семинары – практикумы, открытые 

занятия и пр.) по организации 

двигательной деятельности детей и 

занятий физической культурой 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

физрук.  

6 Вовлечение родителей в 

непосредственно образовательную 

деятельность (проекты, мастер-классы, 

работа по лексическим темам – 

«Спорт», «Если хочешь быть здоров» и 

др.). Совместные спортивные 

мероприятия (праздники, походы, 

акции, экскурсии и пр.). Организация 

консультативной помощи (на 

родительских собраниях, наглядная 

информация, фоторепортажи с 

различных мероприятий и пр.) 

Пополнение материалами  на сайте 

детского сада 

2021-2024 гг. педагогическ

ий коллектив 

30% 

7 Осуществление программы 

производственного контроля 

2021-2024 гг. Заместитель 

заведующего 

80% 

8 Анализ эффективности мероприятий, 

направленных на повышение 

компетентности педагогов и родителей 

в воспитании здорового и физически 

развитого ребенка (Публикации на 

сайте ДОУ) 

2021-2024 гг. Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагогическ

ий коллектив 

80% 

9  Транслирование опыта практических 

результатов профессиональной 

деятельности в виде выступлений, 

открытых занятий, презентаций 

мероприятий, мастер-классов, 

публикаций на педагогических 

советах, методических объединениях 

города и области, на педагогических 

форумах и т.д. 

2021-2024 гг. Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагогическ

ий коллектив 

70% 

4.4. Подпрограмма 4. «Сотрудничество» 
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. 
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  Повышение уровня знаний, умений и навыков воспитателей в области сотрудничества 

с семьей, налаживания партнерских отношений. 

 Изменение позиции родителей по отношению к деятельности детского сада; 

 Привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и контроле 

деятельности ДОО. 

 

Мероприятия подпрограммы «Сотрудничество» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности сроки ответственный Показатели 

1 Мониторинговые исследования 

степени удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

образовательных услуг, 

предоставляемых ДОУ. Система 

контрольных мероприятий 

(внутриучрежденческий 

контроль) 

2021г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР,  

старший 

воспитатель  

50% 

2 Совершенствование нормативно-

правовой базы в соответствии с 

действующим 

законодательством, 

внесение корректив в план  

работы групповых родительских 

комитетов, разработка 

совместных планов, проектов 

2021-2024  Заведующий,  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

100% 

4 Разработка и реализация 

совместных планов, проектов.  

Внедрение активных форм 

работы с семьей (мастер – 

классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, 

консультации, выступления на 

родительских собраниях) 

Проведение общих и групповых 

родительских собраний по 

актуальным  вопросам 

воспитания и образования детей 

Организация совместных 

мероприятий: праздники и 

досуги, «Дни здоровья», «Дни 

открытых дверей», выставки, 

конкурсы и пр. 

 Обновление информационных 

стендов для родителей в группах, 

2021-2024  Заведующий,  

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

50 % 
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буклетов и  размещение  на сайте 

ДОУ информационного 

материала на актуальные темы 

5 Анализ реализации совместных 

планов, программы (в ежегодном 

публичном докладе 

руководителя), 

внесение необходимых корректив 

ежегодно Заведующий  

 

100% 

6 Мониторинговые исследования 

степени удовлетворенности 

заинтересованного населения 

качеством образовательных 

услуг, предоставляемых ДОО 

(анкетирование, опросы на сайте 

ДОО) 

2021г. Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель  

50% 

7 Обобщение перспективного 

педагогического опыта по 

взаимодействию с семьями 

воспитанников.  

Транслирование положительного 

опыта семейного воспитания и 

опыта взаимодействия с 

родителями на разном уровне. 

2021г. Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

50 % 

 

4.5. Подпрограмма  

5. Развитие материально-технических и методико-социальных 

условий. 
        Работа дошкольного учреждения в режиме развития требует расширения 

образовательного пространства за счет информатизации, пополнения учебно-

дидактическими и методическими пособиями и оборудованием, а вместе с этим создание 

комфортных условий, способствующих не только сохранению, но и укреплению здоровья 

воспитанников, а также качественному усвоению ими образовательных областей в 

соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования.  

Одним из основных направлений является создание комфортной среды. 

Цель: Модернизация материально-технических условий в образовательном пространстве 

дошкольного учреждения. 

Задачи: 

 обновление учебно-дидактической и методической базы учреждения в 

соответствии с современными требованиями; 

 создание комфортных условий в группах, кабинетах, дополнительных помещениях, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья детей; 

Мероприятия подпрограммы «Развитие материально-технических 

условий» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 
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1. Системное обновление учебно-

дидактической и материально-

технической базы дошкольного 

учреждения в соответствии с ФГОС 

ДО на 6%.  

2021 г.-2024 г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

заместитель 

заведующего по АХР. 

2. Создание комфортных условий в 

группах, кабинетах, дополнительных 

помещениях на 6%.  

2021 г.-2024 г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

заместитель 

заведующего по АХР, 

педагоги 

3. Доступ педагогических работников к  

информационно- 

телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и 

методическим материалам, 

материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной 

деятельности. 

2021 г. Заведующий, 

заместитель  

заведующего по АХР, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

4. Оборудование  игровых детских 

площадок новым оборудованием на 

6% 

2024г. Заведующий, 

заместитель  

заведующего по АХР, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

  
Общий объём финансирования программы развития 

 на 2021-2024г.г. составляет: 

Ресурсное 

обеспечение 

программы 

развития 

Общий объем финансирования программы составляет 

125618800,00 рублей, в том числе по годам: 

2021 год –  28 335 300,0 рублей; 

2022 год – 30 545 500,0 рублей; 

2023 год -  32 119 000,0 рублей. 

2024 год – 34 619 000,0 рублей 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 

42052,80 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 9370,7 тыс. рублей; 

2022 год – 9690,10 тыс. рублей; 

2023 год – 9996,0 тыс. рублей; 

2024 год – 12996,0 тыс. рублей. 

Общий объём средств от оказания платных образовательных 

услуг 1 122 507,81 рублей, в том числе по годам: 

2021 год -348 485,03тыс. рублей; 

2022 год – 374 265,01тыс. рублей; 

2023 год – 399 757,77тыс. рублей; 

2024 год – 402 757,77 тыс. рублей. 
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Предполагается приобрести: 

№ п/п Предполагается приобрести Год 

1 Замена деревянных окон на окна из ПВХ в  

музыкальном зале, в группах и переходе 

2021-2024г. 

2 Ограждение по периметру МБДОУ «Детский 

сад № 16 

2024г. 

3 Установка межкомнатных дверей 2022г. 

4 Приобретение детских стульчиков столов 2021-2024г. 

5 Приобретение детских шкафчиков для одежды 2022-2024г. 

6 Раскладушки и пастельное бельё 2021-2024г. 

7 Пылесосы 2022г. 

8 Детские кроватки 2022-2024г. 

9 Сушильную машину 2022г. 

10 Замена сантехники в умывальных комнатах и 

подвальном помещении 

2022-2023г. 

11 Приобретение морозильной камеры 2022г. 

12 Замена баков на кухне 2021-2022г. 

13 Замена линолеума в группах и раздевальных 

комнатах 

2021-2024г. 

14 коммунальные платежи ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 
 

1. Нормативно-правовое: 

- пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

образовательного процесса; 

- документы, регламентирующие формы стимулирования и поощрения деятельности 

педагогов. 

2. Программно-методическое: 

- формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить эффективную 

работу педагогов по формированию у дошкольников ключевых компетенций; 

- разработка и пополнение рекомендаций по организации воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО; 

- методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса в условиях 

приоритетного направления. 
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3. Информационное: 

- информирование коллектива педагогов, родителей (законных представителей), 

представителей социума о   характере деятельности учреждения, его направлениях; 

- ознакомление педагогов с методическими пособиями, технологиями по заявленной в 

Программе развития проблематике; 

- поддержка и модернизация официального сайта дошкольного учреждения. 

4. Мотивационное: 

- ориентация системы стимулирования результативной деятельности педагогов (через 

формы материального и морального поощрения) на цели развития; 

- проведение маркетинговых исследований среди родителей (законных представителей), 

социума. 

5. Кадровое: 

- подбор и расстановка кадров в соответствии с целями, задачами развития  дошкольного 

учреждения; 

- продолжить  переподготовку  педагогов по различным направлениям деятельности и 

проблематике; 

- создание психологически комфортных условий организации режима работы. 

6. Материально – техническое: 

- обеспечение групп, кабинетов оборудованием и новой мебелью; 

- пополнение фонда учебно-методической и художественной литературой; 

- оснащение групп, кабинетов наглядным, раздаточным, дидактическими материалами, 

пособиями и интерактивными средствами. 

7. Финансовое: 

- составление плана финансово-хозяйственной деятельности с расчетом: на 

функционирование – 70%, на развитие – 10%. 

 

 

 

 

 

 

5.1. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

Возможные риски реализации программы развития связаны: 

- с недостаточностью владения некоторыми (вновь начинающими, молодыми) 

педагогами современными педагогическими технологиями, методами диагностики и 

мониторинга; эмоциональное выгорание педагогов; 

-   с финансированием учреждения; 

- с неактивным участием родителей (законных представителей) воспитанников в 

реализации программных компонентов. 

Минимизация влияния факторов риска: 

- укрепление кадрового состава через создание необходимых условий для повышения 

профессиональной компетентности; 

- дополнительное финансирование учреждения за счет средств иной приносящей доход 

деятельности (платные дополнительные образовательные услуги) и средств 

благотворительности; 

-    создание условий для развития воспитательно-образовательного пространства; 
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- совершенствование условий для взаимодействия с социумом по развитию творческих 

способностей воспитанников; 

-    развитие материально-технической базы учреждения; 

 

5.2.  ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

Реализация мероприятий Программы, по предварительным оценкам, позволит к 

2024 году достигнуть оптимально высокого уровня развития учреждения как открытой 

инновационной образовательной системы, реализующей право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование. 

Реализация подпрограмм позволит достичь следующих результатов: 

 В рамках подпрограммы «Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования»: 

- образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении осуществляется в 

соответствии с ФГОС ДО; 

 В рамках подпрограммы «Повышение профессиональной компетентности 

педагогов»: 

- созданы условия для успешной аттестации и увеличения числа педагогов и специалистов 

с высшей и первой квалификационной категориями; 

- созданы условия для стабильной и творческой работы педагогического коллектива в 

режиме инновационного развития. 

 В рамках подпрограммы «Здоровье»: 

       -  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 здоровье 

сбережения и практических навыков в организации двигательной деятельности детей. 

 В рамках подпрограммы «Сотрудничество»,  

 активное включение родителей в воспитательно-образовательный процесс ДОУ (в том 

числе и в непосредственно образовательную деятельность);  

 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 

 В рамках подпрограммы «Развитие материально-технических условий» 

- модернизация материально-технической среды дошкольного учреждения. 
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РАЗДЕЛ 6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 
 

Непосредственное управление реализацией Программы осуществляется 

заведующим и заместителями заведующего. Корректировка Программы производится 

педагогическим советом. Децентрализованная структура управления предполагает 

распределение функций управления Программой равномерно между членами 

управленческой команды, четкое определение прав, полномочия и меры ответственности 

каждого из них. 

Заведующий: 

- информирование субъектов образовательного процесса дошкольного учреждения 

о ходе реализации Программы развития; 

- организация работы коллегиальных органов общественного управления 

учреждением; 

- подбор и расстановка кадров; 

- финансовое обеспечение Программы развития; 
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- осуществление контроля за реализацией системы кадрового, организационного, 

нормативно-правового и финансового обеспечения процессов развития. 

Педагогический совет: 

- принимает анализ работы педагогического коллектива в режиме развития за 

учебный год; 

- принимает план работы в режиме развития на новый учебный год; 

- принимает системы мер мотивации, морального и материального стимулирования 

труда педагогов, участвующих в инновационных процессах; 

- стимулирование становления и развития у педагогов опыта инновационной 

деятельности; 

- создание условий для самореализации личности педагога на основе непрерывного 

повышения профессионального мастерства. 

Заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель: 

-  подготовка анализа работы дошкольного учреждения в режиме развития; 

- планирование деятельности педагогического коллектива (разработка годовых 

планов, программ, проектов); 

- организация работы творческих групп по разработке технологий реализации 

личностно-ориентированного, системно-деятельностного и компетентностного подходов; 

- контроль за инновационной деятельностью педагогов; 

- прогнозирование и планирование подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических и управленческих кадров. 


