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1. Паспорт Программы 

Полное 

наименование 

учреждения  

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 9 «Ягодка» 

муниципального образования город-курорт Анапа 

(далее-МАДОУ) 

Адрес, телефон  РФ, 353457, Краснодарский край, г. Анапа, х. Чембурка, 

ул. Бороздинская, 4 

8-988-673-52-03 

Заведующий  Киевская Галина Анатольевна  

Учредитель  Управление образования администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа 

Лицензия  На осуществление образовательной деятельности № 

06160 от 14 апреля 2014 г.  

(серия 23Л01 № 0003032).  

Срок действия – бессрочно. 

Режим работы 

ДОУ: 

12 часов (с 7.00 до 19.00) 

Контингент 

воспитанников  

От 3 до 7 лет 

Группы  4 группы общеразвивающей направленности 

Основание для 

разработки 

Программы 

развития 

Федеральный закон от 21.12.2012 № 273 ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ 

«Об образовании в РФ») 

Назначение 

программы  

Программа предназначена для определения наиболее 

значимых направлений деятельности МАДОУ на 

ближайшие 5 лет. 

Цель        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 и развитие творческого потенциала. 

Задачи 1. Совершенствование структуры управления ДОУ  

2. Повышение качества образования через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных и 

совершенствование системы здоровьесберегающей 

деятельности Учреждения, с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников; 
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3. Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов; 

4. Повышение качества предоставления 

образовательных услуг посредством укрепления 

материально-технической базы учреждения и 

программного обеспечения. 

5. внедрение инновационных проектов в 

образовательную деятельность в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников; 

6. содействие в повышении компетентностей родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

Финансовое 

обеспечение 

программы  

- субсидии из муниципального бюджета; 

- спонсорская помощь; 

- благотворительность. 

Ожидаемые 

результаты  

- дальнейшее развитие МАДОУ в соответствии с 

образовательным заказом общества;   

- обновление структуры и содержания образования 

через реализацию инновационных технологий;   

- совершенствование системы оценки качества 

дошкольного образования;  

- укрепление кадрового потенциала, соответствующего 

современным требованиям;  

- обновление образовательной среды, обеспечивающей  

- здоровьесберегающей характер образовательного 

процесса и безопасность воспитанников и педагогов;   

- совершенствование системы взаимодействия с 

семьями воспитанников;  

- обновление системы социального партнёрства;  

модернизация материально-технической базы МАДОУ.  

 

2. Информационная справка об образовательном учреждении 

Наименование и статус МАДОУ 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Ягодка» муниципального образования город-курорт Анапа 

(далее – МАДОУ) по организационно-правовой форме является учреждением, 

созданным для оказания услуг в целях осуществления предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления в сфере образования в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «О  некоммерческих организациях», Законом «Об 

образовании в Российской Федерации». МАДОУ осуществляет свою 

деятельность путём оказания услуг в сфере образования. Реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования. 
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Тип: дошкольное учреждение. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Ягодка» муниципального образования город-курорт Анапа 

(далее – МАДОУ) расположено по адресу: Краснодарский край, г-к Анапа, 

хутор Чембурка, ул. Бороздинская, 4, телефон: 8-988-673-52-03,  

E-mail: detsad9anapa@mail.ru.  

Официальный сайт: анапа-ягодка9.рф 

МАДОУ функционирует с 1966 года. 

МАДОУ является юридическим лицом, имеет печать, штамп со своим 

наименованием. Осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании», Уставом дошкольного образовательного учреждения. 

МАДОУ детский сад № 9 «Ягодка» имеет 3 одноэтажные здания. 

 

Краткая вводная характеристика социального окружения МАДОУ и 

характер его влияния на образовательное учреждение 

 

Ближайший социум: клуб хутор Чембурка. 

Совместная деятельность с организацией социального окружения создаёт 

благоприятные возможности для обогащения деятельности в детском саду: 

совместное проведение мероприятий. 

Взаимосвязи с учреждениями культуры обогащают воспитанников 

знаниями о театральном, музыкальном искусстве, об истории, культуре и 

природных богатствах Краснодарского края. 

Основная роль МАДОУ – предоставление услуги дошкольного 

образования, что достаточно востребовано в социуме, а также рабочие места 

для населения. 

Объёмные данные МАДОУ 

Проектная мощность – 90 мест. 

Режим работы: 5 – дневная рабочая неделя, 12-ти часовой рабочий день. 

В МАДОУ детский сад № 9 «Ягодка» действуют 4 группы 

общеразвивающей направленности:  

№ Группа Количество 

групп 

Наполняемость 

1 Вторая младшая группа  1 21 

2 Средняя группа  1 20 

3 Старшая группа  1 20 

4 Подготовительная группа  1 18 

 Всего   79 

 

Характеристика контингента воспитанников 

 

Показатель  Количество воспитанников  

всего  девочек  мальчиков 

mailto:detsad9anapa@mail.ru
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Количество воспитанников  79 31 48 

По возрасту     

Дошкольный возраст (от3 до 7 лет) 79 31 48 

По социальному положению    

Дети из многодетных семей 16 3 13 

Опекаемые  1 1  

Дети инвалиды  2  2 

Дети из неблагополучных семей 0 0 0 

 

Сведения о педагогическом коллективе МАДОУ 

Эффективность педагогической работы зависит от квалификации 

специалистов, их расстановки и использования, что влияет на качество 

образовательного процесса. Кадровая политика МАДОУ направлена на 

сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, создание 

ответственного, сплочённого коллектива, способного адекватно реагировать на 

меняющиеся требования социума. 

 

№ 

п/п 

Показатели Кол-во 

1 Общее количество 

педагогов 

Воспитатель  8 

Старший воспитатель  1 

Музыкальный руководитель  1 

Педагог-психолог  1 

2 По возрасту  20-25 2 

25-40 7 

40-60 2 

3 По образованию  Высшее 3 

Среднее профессиональное 8 

Профессиональная 

переподготовка 

5 

4 По педагогическому 

стажу  

до 5 лет  4 

от 5 до 10 лет  5 

от 10 до 15 лет 1 

от 15 до 20 лет  - 

свыше 20 лет 1 

4 По результатам 

аттестации  

Высшая квалификационная 

категория  

- 

Первая квалификационная 

категория  

2 

Соответствие занимаемой 

должности  

3 

Нет категории  6 

 

Педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации – 1 раз в 3 

года. Удостоверение о прохождении курсов имеют 100% педагогов. 
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Педагоги имеют возможность повышать квалификацию принимая участие в 

вебинарах интернет-сети, в работе методических объединений, семинаров, 

семинаров-практикумов, конкурсах на различном уровне. 

 

Характеристика действующего программно-методического обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса 

 

Образовательная деятельность строится согласно основной 

образовательной программе – образовательной программе дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 9«Ягодка» муниципального образования город – 

курорт Анапа (далее Программа)  

Программа разработана рабочей группой педагогов МАДОУ. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), 

для групп общеразвивающей направленности разработана с учётом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» / В.К. 

Загвоздкин, И.Е. Федосова, издательство Национальное образование, Москва, 

2016 г.  

*Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

ориентирована на образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов, специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

разработана с учётом парциальных программ, методик, технологий.  

Парциальная программа дошкольного образования: Региональная 

образовательная программа «Все про то, как мы живем» (далее – РОП «Все 

про то, как мы живем»), разработанная с учетом специфики региональных 

особенностей Краснодарского края. Авторы: Романычева Н.В., заведующий 

кафедрой РРМВ, Головач Л. В., доцент кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент 

кафедры РРМВ. 

 

Подходы к диагностике результатов воспитательно-

образовательного процесса 

 

Для диагностики результатов воспитательно-образовательного процесса 

МАДОУ используется рекомендованный Программой метод наблюдения - один 

из самых полезных инструментов педагога, закрепленный в требованиях ФГОС 

ДО.  

При организации процесса наблюдения ценятся и процесс, и результат; 

сбор и запись информации производятся в разнообразных ситуациях и в 

различных контекстах; анализ поведения детей является основой для 

принимаемых педагогических решений. 
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Основные принципы и подходы к проведению наблюдения. 
Принципы:  

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека;  
 уважение личности ребенка;  
 учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья;  
 сотрудничество образовательной организации с семьей;  
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  
 учет этнокультурной ситуации развития детей;  
  

Подходы: 

Компетентностный подход – наблюдение за готовностью воспитанников 

самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач;  

Диалогический (полисубъектный) подход – наблюдение за этапами 

становления личности, развития ее творческих возможностей, 

самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими 

людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных отношений;  

Средовой подход- использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в организации системы наблюдения за 

развитием личности ребенка. 

 

Характеристика состояния здания МАДОУ, инфраструктуры 

воспитательно-образовательного процесса, кабинетного фонда, 

материальной и финансовой базы МАДОУ 

Территория детского сада озеленена. На территории образовательного 

учреждения имеется благоустроенный участок, на котором расположены: 

групповые площадки с верандами; дорожно-транспортная площадка, цветники, 

зелёные насаждения с разнообразными породами деревьев и кустарников.  

Кабинетный фонт: групповые помещения – 4, педагогический кабинет – 

1, пищевой блок – 1, уличные площадки и веранды – 4, интерактивная доска- 1, 

ноутбук – 6, компьютер – 1, принтер – 6, проектор – 2. 

 

1. Обеспечение безопасности: 

 

1. В МАДОУ разработан паспорт безопасности, согласован с 

помощником начальника отделения в городе Анапа УФСБ РФ по 

Краснодарскому краю Ю.А. Патаев, начальником ОВД по городу-курорту 

Анапа филиала ФГКУ «УВО ВНГ» России по Краснодарскому краю майором 

полиции А.В. Савченко и начальником отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы города Анапа управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Краснодарскому краю подполковником внутренней службы Д.К. Суханов. 
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2. Установлена система пожарной сигнализации, дублирующая сигнал от 

приемно-контрольного прибора от возникновения пожара на пульт 

подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и 

транслирующей этот сигнал организации («Стрелец-Мониторинг») 

3. МАДОУ находится под охраной охранного предприятия ООО 

«ВИТЯЗЬ». Территория круглосуточно находится под наружным 

видеонаблюдением. 

4. 4. В МАДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности и ПДД. 

5. Педагоги МАДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ. 

6. МАДОУ осуществляет финансовую деятельность в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Характеристика нормативно-правового и документационного 

обеспечения работы МАДОУ 

 

Управление МАДОУ строится на основе документов, регламентирующих 

его деятельность, в соответствии с законодательством РФ в области 

образования (подробно с документами можно ознакомиться на сайте 

http://анапа-ягодка9.рф в разделе документы).  

Устав МАДОУ утвержден Постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа от 15.01.2016 № 94.  

МАДОУ зарегистрировано в ИФНС России по г-к Анапа за основным 

государственным регистрационным номером 1022300522914. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 06160 от 14 

апреля 2014 г. (серия 23Л01 № 0003032). Срок действия – бессрочно. 

Документы (локальные акты), предусмотренные Уставом, 

регламентирующие деятельность МАДОУ детский сад № 9 «Ягодка» 

разработаны и утверждены в установленном порядке.  

Управление МАДОУ детский сад № 9 «Ягодка» осуществляется в 

соответствии с законом РФ «Об образовании» и на основании Устава. 

Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий –  

Г.А. Киевская.  

Юридический адрес: 353457, Краснодарский край, город-курорт Анапа, 

хутор Чембурка, улица Бороздинская, 4. 

 
Система работы с педагогическими кадрами 

 

Цель: формирование дружного коллектива единомышленников, особых 

традиций, личностных ориентиров, контроль и анализ учебно-воспитательного 

процесса; выявление, изучение и обобщение, распространение значимого 

передового опыта.  

Создание эффективных условий для всестороннего непрерывного 

развития детей, качества профессионального развития педагогов МАДОУ, 

взаимодействия с семьёй определяет основные задачи методической работы:  

http://анапа-ягодка9.рф/
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1. Обучение и развитие педагогических кадров, управление повышением 

их квалификации; 

2. выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта педагогов МАДОУ; 

3. Подготовка методического обеспечения для осуществления 

педагогического процесса; 

4. Координация деятельности МАДОУ и семьи в обеспечении 

всестороннего непрерывного развития воспитанников; 

5. анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения 

позитивных изменений в развитии личности воспитанников через повышение 

профессиональной компетентности педагогов.    

 

Формы работы с педагогическими кадрами 

Управление развитием МАДОУ осуществляется через коллегиальный 

орган самоуправления педагогических работников – педагогический совет. 

Педагогический совет ежегодно утверждает годовой план работы на 

учебный год, в котором отражены формы работы с педагогами: 

 семинары и семинары – практикумы, остающиеся наиболее 

эффективной формой повышения квалификации воспитателей; 
 консультации (монологическая форма преподнесения информации) 
 открытые просмотры педагогического процесса (позволяют 

педагогам увидеть, как работают коллеги, использовать их позитивный опыт, 

осознать свои недочёты); 
 деловые игры (являются одним из активных способов обучения, 

обладают обязательностью взаимодействия участников между собой и с 

материалами игры); 
 Круглые столы – (современная форма публичного обсуждения или 

освещения каких-либо вопросов, когда участники, имеющие равные права, 

высказываются по очереди или в определённом порядке. Роль организатора 

«круглого стола» состоит в продумывании и подготовке вопросов к 

обсуждению, нацеленных на достижение конкретной цели;  
 Самообразование – это самостоятельное приобретение знаний из 

различных источников с учётом интересов, склонностей каждого конкретного 

педагога. 
С целью повышения профессиональных качеств педагогов используются 

и другие формы, и методы работы. 

Работа с кадрами строится на основе диагностики, с учётом 

индивидуальных запросов педагогов. Особое место в методической работе 

отводится принципу индивидуально-дифференцированного подхода к 

педагогической деятельности воспитателей и специалистов. 

При планировании методической работы в детском саду проводится 

анализ деятельности за прошедший год. На основе этого намечаются цели и 

задачи деятельности МАДОУ на новый учебный год. 
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Информация об основных результатах воспитательно-образовательного 

процесса, основных результатах инновационных процессов, опытно-

экспериментальной работы МАДОУ. 

 

Участие педагогических работников МАДОУ в районных, городских, 

всероссийских мероприятиях по обмену опытом и повышению 

профессионализма. 

 

Участие МАДОУ в мероприятиях различного уровня  

Результаты участия педагогов за 2019 – 2020 учебный год 

Мероприятие Дипломы, награды, грамоты 

«Огонь-опасная игра» Грамота  

(Приказ УО от 18 апреля 2019 года № 425) 

Эко марафон ПЕРЕРАБОТКА 

Сдай макулатуру Спаси дерево 
Благодарность  

МАДОУ детский сад № 9 «Ягодка» 

Участнику акции весна 2019  

Сдай макулатуру СПАСИ ДЕРЕВО 

«Музыкальная палитра-2019» Грамота  

(Приказ УО от 25 февраля 2019 года № 207) 

(Участник XXI фестиваля) 

Грамота 

(Приказ УО от 25 февраля 2019 года № 207) 

(Музыкальному руководителю Шаталовой Ю.В.) 

Акция «Внимание, черепаха!» Свидетельство 

Участника  

(Приказ № 96 от 10 июня 2019 г.) 

Коллективу МАДОУ детский сад № 9 «Ягодка» 

Глобус международная 

олимпиада  
Благодарственное письмо 

Коллективу МАДОУ детский сад № 9 «Ягодка» 

За подготовку участников Международной олимпиады 

«Глобус» 

(29 воспитанников приняли участие) 

Всероссийский конкурс «ИКТ-

компетентность педагога в 

современном образовании» 

Диплом I степени 

(серия С № 80981 21 июня 2019 г.) 

Г.А. Киевская 

Всероссийский конкурс «ИКТ-

компетентность педагога в 

современном образовании» 

Диплом I степени 

(серия С № 84705 от 05 июля 2019 г.) 

Победители: Л.Ю. Ленч, В.В. Мартынюк 

Всероссийский конкурс «ИКТ-

компетентность педагога в 

современном образовании» 

Диплом I степени 

(серия С 85113 от 08 июля 2019 г.) 

Победители: Р.Д. Панченко, С.О. Козлова 

МО по художественно-

эстетическому развитию 

дошкольников  

Справка-подтверждение 

Участие в МО с темой:  

«Использование техники Кинусайга в художественно-

эстетическом развитии детей дошкольного возраста» 

(ЦРО № 644 от 14.11.2019 г.)  

Р.Д. Панченко 

 

«Воспитатель года Кубани» Грамота  

Лауреат муниципального этапа краевого конкурса  
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(Приказ УО от 20.09.2019 г. № 1011) 

Блинова Диана Александровна 

IV краевая конференция  

г. Сочи 

с 9 -11 октября 2019 г. 

Сертификат участника IV краевой конференции  

«Опыт, инновации и перспективы организации 

исследовательской и проектной деятельности 

дошкольников и учащихся» 

Участники: Г.А. Киевская, Р.Д. Панченко 

День рождение Утриша Грамота  

(III место в региональном конкурсе «Прогулка по 

заповеднику») 

(Приказ № 172 от 10 декабря 2019 г.) 

Призёры: Г.А. Киевская, Ю.В. Шаталова, Р.Д. Панченко, 

М.А. Федоренко 

МО по социально-

коммуникативному и речевому 

развитию дошкольника 

Справка-подтверждение 

Участие в МО с темой:  

«Синквейн – эффективный метод речевого развития 

дошкольников» 

(ЦРО № 715 от 29.11.2019 г.) 

Участник: Д.А. Блинова  

«Новогодняя сказка» Победители 

Муниципального конкурса педагогических разработок 

«Новогодняя сказка» номинация «Мастерская Деда 

Мороза» 

(Приказ УО № 39 от 15 января 2020 г.) 

 Г.А. Киевская, Р.Д. Панченко, Ю.В. Шаталова 

«Понарошкин мир» Грамота III место 

Муниципального конкурса  

 

Педагоги МАДОУ активно участвуют и привлекают детей и родителей к 

участию в конкурсах детского творчества.  

27% педагогического персонала в детском саду составляют специалисты 

с маленьким стажем работы, для которых характерны инициативность, 

творческий подход.  

Однако, отсутствие педагогического опыта вызывает трудности в работе.  

В ДОУ с педагогами проводится планомерная работа по повышению их 

профессионального уровня, стимулированию их инновационной активности 

Творческий потенциал педагогического коллектива показывает тенденцию 

роста активности и их самостоятельности, стремления к новациям и 

исследованиям.  

Выводы: 

 недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и 

проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно 

представить опыт своей работы;  

 использование педагогами стандартных, классических форм работы с 

детьми и родителями; 

 отсутствие системы в использовании технологий развивающего 

обучения, в организации интегративного процесса во взаимодействии с 

разнообразными видами детской деятельности;  
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 применение одних и тех же приёмов работы с детьми и родителями, 

имеющими разные потребности;  

 недостаточное владение навыками организации развивающей среды  

соответствии с ФГОС. 

 

Результативность воспитательно-образовательного процесса МАДОУ 

зависит и от создания условий для его реализации. Это и обуславливает 

следующий показатели для оценки:   

1. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

МАДОУ, соответствующей содержанию программы, интересам и потребностям 

детей дошкольного возраста: 

- обеспечение подбора игр, игрушек, пособий, раздаточного материала по 

программе с учётом современных требований; 

- активизация педагогов разработке атрибутов и методических пособий; 

2. Взаимодействие содержания воспитательно-образовательного процесса 

с выбранной программой и требованиями к содержанию и методам воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста; 

- анализ выполнения временных требований к содержанию и методам 

воспитания и обучения, реализуемых в МАДОУ; 

- анализ исполнений решений педсоветов, медико-педагогических 

совещаний; 

3.  Обновление содержания методического обеспечения (технологий, 

методик) в соответствии с современными требованиями 

4. Разработка режима дня, сетки занятий для каждой возрастной группы; 

5. Отслеживание баланса двигательной и интеллектуальной, 

организованной и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Результаты контроля и мониторинга качества образовательного процесса 

фиксируются в материалах тематического и оперативного контроля и служат 

для коррекции действий персонала МАДОУ направленной на качество 

образовательной деятельности сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. 

 

3. Аналитический блок 

Анализ внутренней среды МАДОУ 

 

Анализ качества реализации воспитательно-образовательного 

процесса 

 

МАДОУ осуществляет свою деятельность по оказанию образовательных 

услуг области дошкольного образования в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.212 г. № 273-ФЗ. 

Деятельность педагогического состава МАДОУ чётко регламентирована 

ООП, перспективным и календарным планированием. На все возрастные 

группы разработан примерный режим дня с учётом требований ФГОС ДО и 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 

Постановление от 28.09.2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

Контроль и руководство за педагогическим процессом осуществляет 

старший воспитатель. 

Система оценки качества образования в МАДОУ проводится через 

целевые виды контроля: оперативный, тематический, предупредительный, 

взаимоконтроль, итоговый. Проблемные вопросы выносятся на педагогический 

совет, решения по ним закрепляются протоколами педагогических советов. В 

результате анкетирования родителей «Об удовлетворённости работой детского 

сада», 95% родителей (законных представителей) положительно оценивают 

воспитательно-образовательную работу, проводимую в МАДОУ. 

Вывод: качество реализации воспитательно-образовательного процесса 

можно считать удовлетворительным. 

 

Анализ состояния здоровья, физического состояния воспитанников и 

медицинского сопровождения образовательного процесса. 

 

Одной из основных задач нашего дошкольного образовательного 

учреждения является – создание образовательно-оздоровительного 

пространства в ДОУ и в семье, обеспечивающего воспитание культуры 

здоровья, формирование потребности и мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья детей. Работа по данному направлению ведется со всеми участниками 

образовательных отношений:  

1. работа с педагогами; 

2. работа с детьми; 

3. работа с родителями. 

Работа с педагогами направлена на повышение профессиональной 

культуры педагогов в вопросах здоровье сбережения, посредством повышения 

качества методической работы, включения в работу по проектам, по 

самообразованию.  

Работа с детьми и родителями направлена на воспитание культуры 

здоровья, формирование потребности и мотивации к сохранению и укреплению 

своего здоровья. 

Для успешного решения этих задач мы использовали различные средства 

физического воспитания в комплексе: рациональный режим, полноценное 

питание, закаливание и двигательная активность (утренняя гимнастика, 

развивающие упражнения, спортивные игры, оздоровительные игры, досуги, 

спортивные занятия). В группах обновлены уголки здоровья. 

Медицинская сестра ведёт контроль за проведением лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдением санитарно-гигиенических норм, 

режима и обеспечением качества питания и соблюдение норм Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 Постановление 

от 28.09.2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения» Постановление 

№ 32 от 27.10.2020 года. 

Педагогический коллектив МАДОУ реализует все здоровье сберегающие 

мероприятия качественно и в соответствии с режимом дня воспитанников. 

По данным проведённого мониторинга (79 обследованных), процент 

детей, имеющих первую и вторую группы здоровья, остаётся стабильным и 

составляет в среднем 95%. Динамика здоровья воспитанников детского сада в 

целом положительная. 

 

Проблемное поле:  

 

 Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников 

существует, но она недостаточна, для того чтобы говорить об 

эффективной системе здоровьесбережения в Учреждении, позволяющей 

спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость.  

 Физкультурно-оздоровительная работа Учреждения ведется в 

системе,  

но требует продолжения работы:  

- по развитию здоровьесберегающих технологий в деятельности 

Учреждения. - по взаимодействию с социумом в вопросах поддержания и 

укрепления здоровья всех участников образовательного процесса 

 Техническая база в данном направлении требует постоянного 

обновления и пополнения современным физкультурно-спортивным 

оборудованием. Отсутствие спортивного зала и спортивной площадки на улице 

ослабляют физкультурно-оздоровительную работу. 

 Существуют риски по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников: в связи с эпидемиологической ситуацией, которая может 

ухудшиться; поступлением в МАДОУ детей с ослабленным здоровьем; 

отсутствием контроля и актуальных знаний у родителей по 

здоровьесбережению и т.д. 

 

Вывод: необходимо поддерживать систему работы по сохранению и 

укреплению здоровья на должном уровне, совершенствовать методы и приёмы 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, сотрудниками, родителями 

воспитанников, улучшать материально-техническую базу в данном 

направлении. 

 

Анализ уровня освоения образовательной программы детьми 

дошкольного возраста и психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО (п.3.2.3.) в МАДОУ при 

реализации ООП может проводиться оценка индивидуального развития детей.  
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Такая оценка производится педагогически работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач:   

1) Индивидуализация образования (поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2) Оптимизация работы с группой детей:  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ООП, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

созданных и обеспечиваемых в ДОУ, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические и управленческие ресурсы. 

ООП не предусматривает оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

ООП. 

Представленные в ООП целевые ориентиры: 

 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием при оценке как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Педагоги в ходе своей работы самостоятельно «выстраивают» 

индивидуальную траекторию развития каждого ребёнка. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведение 

квалифицированной коррекции развития детей. 

В связи с выше изложенным, уровень освоения ООП оценить 

невозможно, а только скорректировать воспитательно-образовательный 

процесс под индивидуальное развитие ребёнка. 
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Выводы: уровень освоения ООП детьми дошкольного возраста и 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

соответствуют требованиям ФГОС ДО. 

 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды в МАДОУ 

 

При создании развивающей предметно-развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 

обеденную зоны. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами, педагоги 

подходят к созданию РППС дополняют её авторскими разработками.  

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет 

собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации и коррекции.  

В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная 

развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов. В группах созданы условия для разных видов детской 

деятельности: игровой, изобразительной, познавательной, конструктивной, 

театрализованной.  

При создании РППС педагогами учитывается и региональный компонент: 

представлены альбомы, художественная литература, бросовый и природный 

материал для художественного труда. 

Дошкольники обязательно должны двигаться, поэтому во всех 

возрастных группах имеются спортивные уголки или «уголки здоровья», 

которые оснащены нестандартным оборудованием для развития основных 

движений, в небольшом количестве присутствуют мячи, обручи, скакалки.  

Для родителей оформлены информационные уголки, стенды, из которых 

они узнают о жизнедеятельности группы (режим дня, сетка занятий), 

проводимых мероприятиях. Получают необходимую информацию (советы, 

рекомендации, консультации, памятки) от воспитателей о воспитании, 

образовании и развитии детей. Имеются уголки детского творчества. 

В ДОУ имеются технические средства оснащения образовательного 

процесса для использования современных информационно-коммуникационных 

технологий в воспитательно-образовательном процессе: 

 

№ 

п/п  

Наименование, 

количество  

Место нахождения  Назначение  

1 Информационно-

телекоммуникационная 

сеть «Интернет» 

Кабинеты 

заведующего, 

старшего 

воспитателя 

Связь и обмен 

информацией с 

организациями 

посредством электронной 

почты, ведение деловой 

деятельности 
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2 Компьютеры 6 шт. Кабинет 

заведующего,  

старшего 

воспитателя, 

кладовщика, 

заведующего 

хозяйством  

Работа с документацией 

3 Компьютеры 2  Воспитатели  Работа с документацией 

(написание планов) 

4 МФУ (сканер, 

принтер и копир – 

черно-белый) - 3 

шт. 

Кабинеты 

заведующего, 

старшего 

воспитателя, 

заведующего 

хозяйством 

Копирование, 

сканирование, распечатка 

документации, 

дидактических пособий 

5 МФУ (сканер, 

принтер и копир - 

цветной) -  

шт. 

Кабинеты 

заведующего, 

старшего 

воспитателя, 

Копирование, 

сканирование, распечатка 

документации, 

дидактических пособий 

6 Принтер –2 шт. Кабинет 

заведующего,  

старшего 

воспитателя, 

кладовщика, 

Распечатка документации, 

дидактических пособий 

7 Мультимедийная 

установка 

Интерактивная доска – 1 

шт. 

групповая ячейка 

02 

Применение ИКТ в 

воспитательно – 

образовательном процессе 

8 Проектор – 2 шт. Кабинет старшего 

воспитателя 

Групповая ячейка 

01,05 и 

Групповая ячейка 

02,03 

Применение ИКТ в 

воспитательно – 

образовательном процессе 

9 Напольный экран для 

проектора – 1 шт. 

Кабинет старшего 

воспитателя,  

Групповая ячейка 

01,05 и 

Групповая ячейка 

02,03 

Применение ИКТ в 

воспитательно – 

образовательном процессе 

10 Музыкальный цент – 3 

шт. 

Музыкальный зал 

Групповая ячейка 

01,05 и 

Групповая ячейка 

02,03 

Организация занятий, 

праздников, развлечений 

11 Фотоаппарат  Методический Проведение фотосъемки 
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кабинет образовательной 

деятельности, культурно-

досуговых мероприятий, 

для создания 

электронного 

фотоальбома 

 

После проведённого анализа организации РППС в МАДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО, можно сделать следующие выводы, что на текущий 

момент: 

 Материал и оборудование в групповых помещениях подобран с учётом 

гигиенических, педагогических и эстетических требований. 

Выявлены и удовлетворены индивидуальные интересы, склонности и 

потребности детей каждой конкретной группы. 

Присутствует поло-ролевая адресность оборудования и материалов, 

исходя из реального количества имеющихся в каждой группе мальчиков и 

девочек. 

Выводы: в целях совершенствования РППС в МАДОУ необходимы 

дополнительные финансовые возможности. 

 

Анализ состояния учебно-методической базы МАДОУ 

 

Методический кабинет ДОУ имеет помещение, в котором 

осуществляется педагогическая и методическая деятельность коллектива. 

МАДОУ полностью обеспечено методической литературой в соответствии с 

ООП.  

Кабинет оборудован: 

- книжными шкафами, в которых концентрируются нормативные и 

инструктивные документы, методическая и детская художественная 

литература, дидактические материалы. 

- компьютер 

- МФУ 

- принтер 

Методическое обеспечение: 

- Материалы по аттестации, повышению квалификации, комплексное 

оценивание педагогической деятельности. Осуществление контроля и анализа 

состояния воспитательно-образовательного процесса, его качества. 

Оценка результативности педагогического процесса в ДОУ. 

- Образовательные программы, реализуемые в ДОУ; 

- Методическая литература, конспекты занятий, консультации по изо 

деятельности, конструированию, ручному труду; Информация о художниках, 

репродукции картин; Информация и образцы по-народному 

творчеству, народной игрушке; 

- Методическая литература и разработки конспектов, консультаций по 

физическому воспитанию и оздоровлению детей; литература по валеологии, 

энциклопедии (физическое воспитание, анатомия, строение человек). 
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- Сборники и отдельные произведения детской, художественной 

литературы; Научно – методические журналы, буклеты. 

- Литература для реализации национально – регионального компонента в 

ДОУ (художественная литература, методические пособия, наглядно – 

иллюстративный материал). 

- Информация по общим проблемам воспитания детей, по подготовке 

детей к школе, по защите прав ребенка. Это: нормативные документы, 

методическая литература, разработки консультаций, бесед, наглядно – 

иллюстративный материал, касающийся данных тем. Материалы по охране 

прав ребёнка. 

Выводы: методическая база МАДОУ нуждается в постоянном 

обновлении материала. Следует изыскивать материальные финансовые 

возможности на методическую базу МАДОУ. 

 

Анализ имеющихся в распоряжении МАДОУ материально-

технических и финансовых ресурсов. 

 

Материально-техническое оснащение МАДОУ можно оценить, как 

удовлетворительное.  

Материально-техническая база соответствует санитарно-гигиеническим и 

другим требованиям. 

Финансовое обеспечение в МАДОУ представлено ежегодным планом 

финансово-хозяйственной деятельности и представлен на официальном сайте 

МАДОУ анапа-ягодка9.рф в рубрике «Финансово хозяйственная деятельность».  

План финансово-хозяйственной деятельности не предполагает возможностей 

для развития МАДОУ. В связи с этим существует необходимость привлечения 

дополнительных средств (спонсорских, благотворительных). 

 

Степень оснащённости МАДОУ, хозяйственным оборудованием и 

инвентарём, необходимыми помещениями 

 

Состояние оснащённости МАДОУ соответствует норме, оборудование и 

инвентарь обновляются по мере износа.  

 

Анализ кадрового состава и условий труда работников 

 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. В МАДОУ всего 25 

рабочих мест, из них на 01.01.2021 год все рабочие места аттестованы. 

Средний возраст педагогов 30-40 лет. 

Анализируя профессиональный уровень по квалификационным 

категориям, хотелось бы видеть в перспективе рост численности 

педагогических кадров с первой и высшей категорией. Педагогический 

коллектив детского сада работоспособный, в нём заложены большие 

потенциальные возможности. Но результате контроля деятельности педагогов 

выявляются недочёты в организации и проведении образовательного процесса, 

что требует профессиональной помощи и совершенствования 
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профессиональных навыков. В дальнейшем планируется повысить 

образовательный и квалификационный уровень воспитателей, с учётом новых 

требований и новых законодательных документов. 

Условия труда работников соответствуют норме, интересы работников 

контролирует профсоюз МАДОУ, специалист по охране труда. 

Выводы: в целях соответствия требованиям времени необходимо 

планировать работу с коллективом по развитию профессиональных качеств 

постоянно. 

 

Анализ организационной среды МАДОУ 

 

Управление МАДОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. В МАДОУ создана четко продуманная и гибкая структура 

управления в соответствии с целями и задачами работы учреждения. Все 

функции управления направлены на достижение оптимального результата. 

Концептуальные идеи, заложенные в программе развития, требуют от 

педагогического коллектива высокого уровня профессионального мастерства, в 

связи с этим в ДОУ проводится систематическая работа по повышению 

профессиональной компетентности педагогов, освоению новых технологий, 

методик. Динамика социально-психологического климата в коллективе за 

последние годы неоднородна. В связи с приходом новых сотрудников 

продолжается фиксироваться процесс становления и самоутверждения. 

Объединяющим фактором является не только уровень профессионализма, но и 

личностные качества сотрудников, умение общаться, снимать психологическую 

нагрузку, мобильности коллектива МАДОУ, стремлении к самообразованию, к 

овладению современными образовательными технологиями.  

В МАДОУ существуют традиции: поздравление сотрудников с Днем 

рождения, совместное празднование знаменательных календарных дат. 

Выводы: создана благоприятная организационная среда. 

 

Анализ внешней среды МАДОУ 

Прогнозируя будущую ситуацию отрицательного влияния внешней среды 

на работу МАДОУ не ожидается, положительные изменения МАДОУ будет 

использовать для развития потенциальных возможностей. 

Уровень образования родителей растет с каждым годом, бывают и 

исключения, что не мешает строить доброжелательные и позитивные 

взаимоотношения педагогического коллектива с ними. МАДОУ готово к 

различным ситуациям в общении с семьями имеет потенциальные возможности 

на развитие профессиональных педагогических компетенций у родителей 

воспитанников. 

Социальный заказ, адресуемый МАДОУ соответствует требованиям 

ФГОС ДО, его выполнение контролируется заведующим старшими 

воспитателями, заведующим хозяйством. 

Выводы: влияние внешней среды на МАДОУ предсказуемо и не несет в 

себе отрицательных воздействий. 

 



22 
 

Анализ состояния взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Реализация воспитательно-образовательных задач программы в полной 

мере возможна лишь при условии тесного взаимодействия детского сада и 

семьи. Обе стороны при этом направляют свои усилия на познание 

возможностей развития каждого ребёнка, создание благоприятных условий. 

Совместные мероприятия (дети, родители, педагоги), организация клубов 

общения способствует установлению доверительных отношений с родителями, 

что оказывает положительное влияние на состояние педагогического процесса. 

Педагоги ДОУ уделяют большое внимание работе с семьей 

воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное пространство, 

используют разнообразные формы работы с родителями, учитывают 

современные требования в работе с родителями, предпочитают организацию 

практического взаимодействия с родителями, использование ИКТ. 

Содержание работы с родителями осуществляется через разнообразные 

формы: традиционные и нетрадиционные родительские собрания, круглые 

столы по ознакомлению родителей с задачами ДОУ, индивидуальные формы 

общения по вопросам организации педагогического процесса в группе и 

ДОУ. 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

осуществляется согласно годовому плану ДОУ. 

Выводы: 

- неоднородный контингент родителей, имеющий различные цели и 

ценности. 

-наличие в Учреждении родителей (законных представителей) с 

потребительским отношением к процессу образования, воспитания и развития 

их детей, с пассивным отношением к участию в мероприятиях, в управлении 

ДОО. 

- недостаточная заинтересованность и уровень компетентности родителей 

в вопросах ведения здорового образа жизни и низкий уровень активной 

жизненной позиции. 

Из вышеизложенного анализа работы следует, что система работы нашего 

детского сада требует создания такого проекта, где должны быть 

предусмотрены все внутренние преобразования, способствующие развитию и 

воспитанию детей в соответствии с ФГОС ДО. 

Для этого необходимо иметь специалистов, реализующих на высоком 

уровне комплексные программы. 

В то же время, у родителей должны быть сформированы потребность и 

готовность к конструктивному сотрудничеству с детским садом, желание 

участвовать в организации образовательного процесса. 

В ДОУ должна быть пополнена материально-техническая база, 

соответствующая современным стандартам. Предметно-развивающая среда 

должна способствовать индивидуальному подходу к развитию ребенка и 

соответствовать ФГОС ДО. 



23 
 

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности ДОУ показал, 

что реально сложившиеся условия и потенциальные возможности коллектива 

создают перспективы для дальнейшего развития учреждения. Это потребует 

совершенствования деятельности ДОУ, на решение которого направлена 

программа развития МАДОУ. 

Однако, имеются проблемы, решение которых обеспечит рост 

доступности и качества дошкольного и дополнительного образования в 

ближайшей перспективе в соответствии с запросами участников 

образовательного процесса и приоритетами государственной политики в 

области образования.  

В числе основных: 

- Необходимость обеспечения соответствия услуг, предоставляемых 

ДОУ, меняющимся запросам родителей; 

- Актуальным является развитие предметно-развивающей среды ДОУ в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- Необходимость обновления и развития материально-технической базы в 

соответствии с современными требованиями; 

 

4. Концепция (концептуальный проект) желаемого будущего состояния 

МАДОУ как системы. 

Концепция Программы развития Учреждения направлена на сохранение 

позитивных достижений ДОУ.  

Внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих, информационно-коммуникационных, обеспечение 

личностно-ориентированной модели организации педагогического процесса, 

позволяющих ребёнку, в том числе и детям с ограниченными возможностями 

здоровья успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в социуме, 

развитие его социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и 

ДОУ.  

Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую 

связано с ценностью ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс 

в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка 

означает с одной стороны – бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его 

интересам, его возможностям), с другой стороны профессиональное создание 

оптимальных условий для его развития в воспитательно-образовательном 

процессе.  

Реализация концепции рассматривается как поэтапный процесс решения 

приоритетных задач:  

1. Обеспечить инновационный характер образовательного процесса; 

2.Обеспечить постоянный рост профессиональной компетенции 

педагогов, готовность педагогов к работе в инновационном режиме; 

3.Актуализировать позиции партнёрства между детским садом, 

родителями (законными представителями) и социальным окружением; 

4.Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности 

Учреждения с учётом индивидуальных особенностей воспитанников. 
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Согласно требованиям ФГОС ДО (раздел IV, п.4.6.) модель выпускника 

МАДОУ в соответствии с целевыми ориентирами на этапе завершения 

дошкольного образования представляет собой успешного дошкольника: 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив,  

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Успешный дошкольник-выпускник МАДОУ – это здоровый, умный, 

деятельный, социально активный, добрый и творческий ребенок, владеющий 

системой начальных ключевых компетентностей, универсальных учебных 

умений и мотивированный на успех учебы в школе и дальнейшей жизни. 
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Внутренний стандарт качества воспитания и образования МАДОУ: 

- отлаженная система работы в соответствии с нормативно правовой 

базой, регламентирующей деятельность МАДОУ;  

- методически грамотно выстроенная система работы с педагогическими 

кадрами;  

- административно -хозяйственная работа, направленная на 

совершенствование материально-технической базы учреждения. 

Концепция воспитательно-образовательной системы нового ДОУ 

полностью соответствует требованиям ФГОС ДО, опирается на его задачи 

принципы и подходы, подробное описание воспитательно-образовательной 

системы представлено в ООП ДО. 

Концепция обеспечивающей системы МАДОУ - сохранение системы 

работы МАДОУ, укрепление и совершенствование кадрового потенциала, 

пополнение и обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

МАДОУ, укрепление материально-технической базы; соблюдение правил 

и норм жизнедеятельности МАДОУ. 

Концепция желаемого состояния коллектива МАДОУ: ценностные 

ориентации, направленные на сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека; организованность, 

сплоченность, включенность в управление, сработанность, ответственность, 

совместимость, стабильность, творческий характер деятельности. 

Концепция управляющей системы нового МАДОУ: демократический 

стиль управления с гибкой системой контроля деятельности всего персонала 

МАДОУ; ориентация на соблюдение законодательства в правах и обязанностях 

сотрудников; создание условий для повышения квалификации, 

профессиональной грамотности сотрудников; ориентация всего персонала на 

успех и положительный имидж МАДОУ. 

 

Цели и задачи программы развития МАДОУ на 

2021-2025 годы 

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 и развитие творческого потенциала. 

Для достижения цели мы выдвигаем следующие приоритетные 

взаимосвязанные задачи: 

1. Совершенствование структуры управления ДОУ  

2. Повышение качества образования через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных 

и совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности 

Учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников; 
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3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

4. Повышение качества предоставления образовательных услуг посредством 

укрепления материально-технической базы учреждения и программного 

обеспечения. 

5. внедрение инновационных проектов в образовательную деятельность в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

6. содействие в повышении компетентностей родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 

Основные мероприятия по реализации программы развития 

 
№ Содержательны

е 

характеристики 

Мероприятия Период 

реализации, 

годы 

Ответстве

нные 

Финансирован

ие 

бюдж

ет 

внебю

джет 

1. Совершенствование структуры управления ДОУ 

 

  

1 Нормативно-

правовое 

обеспечение - 

корректировка в 

соответствии с 

ФГОС; 

Корректировка 

имеющейся базы 

нормативно-

правового 

обеспечения в 

соответствии с 

ФГОС; 

 

 

Разработка новых 

необходимых 

локальных актов; 

 

Оценка 

готовности ДОУ 

к работе в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

Необходимости 

 

 

По мере 

необходимости 

Заведующ

ий 

Старший 

воспитате

ль 

     + 

2 Анализ 

эффективности и 

корректировка 

образовательных 

программ ДОУ в 

соответствии с 

изменениями 

системы 

образования, 

запросов семей 

воспитанников, 

общества. 

Разработка 

системы контроля 

качества 

оказываемых 

образовательных 

услуг 

 

 

Подбор и 

апробация 

диагностических 

материалов, 

позволяющих 

контролировать 

качество 

образования (на 

2021-2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитате

ль 

Педагоги 

     +  
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основе 

ФГОС ДО) 

 

Внесение 

изменений в 

образовательные 

программы ДОУ 

в соответствии с 

изменениями 

системы 

образования, 

запросов семей 

воспитанников, 

общества. 

 

 

 

По мере 

необходимости 

3 Усиление роли 

родителей и 

признание за 

ними права 

участия при 

решении 

вопросов 

управления 

Обеспечение 

открытости 

участия 

органов 

самоуправления в 

управлении ДОУ 

через 

официальный 

сайт 

 

Выявление 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

родителей и их 

учет при решении 

вопросов 

управления 

 

 

Привлечение 

родителей к 

Управлению 

образовательным 

учреждением 

через работу 

Совета ДОУ, 

Родительского 

комитета. 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

Заведующ

ий 

Старший 

воспитате

ль 

Педагоги 

+  

2. Повышение качества образовательной деятельности ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

4 Организационно

е, научно-

методическое, 

консультационно

е и экспертное 

сопровождение 

разработки 

нового 

содержания 

Проведение 

системы 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

реализации 

ФГОС ДО и 

основной 

общеобразовател

2021-2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитате

ль  
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образования в 

соответствии с 

основными 

направлениями 

модернизации 

российского 

образования 

ьной 

программы 

учреждения 

 

Разработка 

системы 

планирования 

(ежедневного, 

перспективного, в 

соответствии с 

реализуемыми 

образовательным

и программами и 

проектами) 

 

Разработка и 

реализация 

проектов и 

программ, 

соответствующих 

инновационному 

направлению 

развития ДОУ. 

 

 

Создание 

мониторинга 

оценки качества 

образования в 

ДОУ. 

 

 

 

 

2021-2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2024гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022гг. 

5 Обеспечение 

индивидуального 

подхода к детям 

с особыми 

образовательным 

и потребностями 

Внедрение 

модели 

интеграции 

специалистов в 

работе с детьми с 

речевыми 

нарушениями и 

трудностями в 

эмоционально-

волевом развитии 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Постоянно  Заведующ

ий 

Старший 

воспитате

ль 

Специалис

ты 

  

6 Внедрение 

системы 

инновационных 

образовательных 

технологий 

Разработка 

системы 

мотивационных 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение 

педагогов в 

инновационную 

деятельность 

 

2021 –2024 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующ

ий 

Старший 

воспитате

ль 

Педагоги 
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Проведение 

семинаров, 

практикумов, 

мастер-классов, 

открытых 

мероприятий с 

трансляцией 

опыта по 

применению  

инновационных 

технологий. 

 

2021 –2024 г. 

7 Создание 

системы 

консультировани

я и 

сопровождения 

родителей 

Создание условий 

взаимодействия 

ДОУ и семьи, 

разработка 

циклограммы 

мероприятий по 

консультировани

ю семей 

воспитанников 

 

 

Разработка 

методических 

материалов и 

выбор форм 

взаимодействий с 

родителями 

воспитанников. 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

Старший 

воспитате

ль 

Педагоги 

  

3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности ДОУ  

8 Создание 

условий для 

повышения 

уровня 

профессионально

й 

компетентности 

педагогов. 

Изучение 

качества 

профессионально

й деятельности и 

определение 

личных 

потребностей 

сотрудников в 

обучении 

 

 

Составление 

индивидуальных 

перспективных 

планов 

повышения 

квалификации 

педагогов 

 

 

Обучение 

педагогов на 

курсах 

2021-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

Заведующ

ий 

Старший 

воспитате

ль 

Педагоги 
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повышения 

квалификации 

 

 

Активизация 

работы с 

молодыми 

педагогами через 

организацию 

наставничества 

 

 

Подготовка и 

сопровождение 

Аттестации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

9 Вовлечение 

педагогов в 

инновационную 

деятельность 

Стимулирование 

самообразования 

педагогов в 

области ФГОС 

ДО 

 

Участие членов 

педагогического 

коллектива и 

подготовка 

воспитанников к 

участию в 

конкурсах 

разного уровня; 

муниципальном, 

региональном, 

федеральном 

 

 

Организация 

методического 

сопровождения 

педагогов для 

обеспечения 

соответствия 

требованиям 

Профессионально

го 

стандарта 

педагога в ДОУ 

 

 

Введение 

системы 

транслирования 

педагогического 

2021-2025г. 

 

 

 

 

 

2021-2025г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 г. 

 

 

 

Заведующ

ий 

Старший 

воспитате

ль 

Педагоги 

 + 
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опыта 

воспитателей 

через проведение 

открытых 

просмотров 

занятий, мастер-

классов и других 

инновационных 

форм, и методов 

работы с детьми 

и родителями 

 

 

Обобщение 

опыта и 

публикации в 

СМИ и печатных 

изданиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 г. 

10 Повышение 

ИКТ 

компетентности 

педагогов 

Создание 

электронных 

документов в 

образовании 

(планирование, 

диагностики, 

отчеты, 

организация 

детской 

деятельности, 

рабочие листы, 

«портфолио» 

педагогов т.д.) 

 

 

Повышение - 

компьютерной 

грамотности 

педагогов через 

обучающие 

семинары 

практикумы  

Использование 

ИК- технологий в 

работе с 

детьми» 

 

 

Создание 

электронных 

«портфолио» 

педагогов 

2021-2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 г. 

Старший 

воспитате

ль 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

11 Изучение и 

применение на 

практике 

технологий 

Организация 

обучения 

педагогов на 

консультациях, 

2021-2025 г. Старший 

воспитате

ль 

Педагоги 
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развивающего 

обучения 

семинарах, 

мастер-классах 

4. Программно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательной деятельности ДОУ.  

Предметно-развивающая среда ДОУ 

 

12 Обеспечение 

образовательног

о процесса 

дополнительным 

и программно-

методическими 

материалами и 

наглядно-

дидактическими 

пособиями, 

игровым и 

техническим 

оборудованием 

Приобретение 

игрушек и 

методического 

обеспечения в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

образовательным

и программами 

ДОУ 

 

 

Дополнить 

учебно-

методический 

комплект к 

образовательным 

программам ДОУ 

По мере 

поступления 

финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

поступления 

финансирования 

Старший 

воспитате

ль  

+ + 

13 Развитие 

Предметно-

пространственно

й среды ДОУ 

Постоянное 

отслеживание 

состояния 

пространственно

й 

предметно- 

разевающей 

среды в 

соответствии с 

ФГОС ДО, ее 

модернизация и 

развитие 

2021-2025г Заведующ

ий 

Старший 

воспитате

ль 

Педагоги 

  

5. Здоровьесбережение в ДОУ  

14 Совершенствова

ние системы 

Здоровьесберега- 

ющей 

деятельности 

учреждения с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

дошкольников 

Разработка 

мероприятий по 

здоровьесбережен

ию 

Создание 

системы 

эффективного 

контроля за 

внедрением в 

работу 

ДОУ 

здоровьесберегаю

щих 

технологий 

2021-2025г Заведующ

ий 

Старший 

воспитате

ль 

Педагоги 

  

15 Совершенствова 

ние системы 

работы с семьей 

по 

здоровьесбереже

Система 

информирования 

родителей в 

группах по 

вопросам 

2021-2025г Старший 

воспитате

ль 

Педагоги 
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нию 

 

здоровьесбережен

ия 

 

 

Внедрение 

активных форм 

работы с семьей 

(мастер - классы, 

круглые столы, 

семинары, 

практикумы, 

консультации) 

 

Развитие 

разнообразных, 

эмоционально 

насыщенных 

способов 

вовлечения 

родителей в 

жизнь детского 

сада (конкурсы, 

соревнования, 

проекты и др. 

формы работы) 

16 Развитие 

Предметно-

пространственно

й 

й среды ДОУ в 

рамках 

здоровьесбереже

ния 

 

Создание 

физкультурной 

площадки на 

улице с 

современным 

покрытием 

 

 

Пополнение 

предметно-

пространственно

й среды ДОУ 

спортивным 

инвентарем и 

оборудованием 

По мере 

поступления 

финансирования 

 

 

 

 

 

По мере 

поступления 

финансирования 

Заведующ

ий 

Старший 

воспитате

ль 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

6. Социальное партнерство ДОУ  

17 Обеспечить 

Функционирован

ие ДОУ как 

открытой 

системы 

Создание 

информационно-

коммуникативной 

среды 

посредством 

использования 

сайта ДОУ, 

трансляции опыта 

работы ДОУ в 

СМИ 

2021-2025г Старший 

воспитате

ль 

Педагоги 

+  

7. Мероприятия по созданию безопасных условий труда  

18 Совершенствова 

ние знаний по 

Приобретение 

нормативно-

В соответствии с 

изменениями 

Ответстве

нный по 

+  
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ОТ правовой 

литературы по 

ОТ 

нормативно-

правовой 

базы 

ОТ, 

завхоз 

19 Соблюдение 

требований к 

внешнему виду 

младших 

воспитателей и 

работников 

пищеблока 

Приобретение 

спецодежды для 

младших 

воспитателей и 

работников 

пищеблока 

По мере 

необходимости 

Ответстве

нный по 

ОТ, 

завхоз 

 + 

20 Соблюдение 

требований к 

условиям труда 

сотрудников 

ДОУ 

Специальная 

оценка условий 

труда 

В соответствии с 

графиком 

Ответстве

нный по 

ОТ 

+  

 

Ожидаемые результаты 

Предлагаемая Программа Развития МАДОУ является результатом 

творческой деятельности коллектива, родителей (законных представителей) и 

детей.  

В жизнедеятельности ДОУ произойдут качественные изменения, которые 

придадут детскому саду современный облик и высокую конкурентно 

способность на рынке образовательных услуг; созданные условия будут 

удовлетворять требования ФГОС ДО, позволят оказывать качественные 

образовательные услуги с учётом социального заказа государства и 

родительского сообщества ДОУ. 

Система управления ДОУ будет соответствовать требованиям 

современности: 

 Будет совершенствоваться и внедрена в практику внутренняя 

система оценки качества образования, как средство управления ДОУ; 

 Локальные акты ДОУ будут соответствовать современной 

нормативно- правовой документации, регламентирующей деятельность 

образовательных организаций; 

 Система мотивации и стимулирования педагогов позволит 

повысить качество предоставляемых образовательных услуг. 

Материально-техническая база будет обновлена и расширена, в 

соответствии с требованиями времени и задачами деятельности коллектива. 

Методическая служба ДОУ обеспечит сопровождение воспитательно 

образовательного процесса, через качественную разработку и подбор учебно-

методического комплекта программ дошкольного образования (ООП, АООП, 

вариативные программы, как часть, формируемая участниками 

образовательных отношений). Кроме того, методическая служба ДОУ будет 

способствовать: 

 повышению профессионального уровня и качества работы в 

организации воспитательно-образовательного процесса; 

 освоению теории и применении на практике современных 

развивающих, игровых технологий в работе с детьми и родителями; 



35 
 

 психолого-педагогические условия будут соответствовать ФГОС 

ДО. 

Система работы с родителями претерпит качественные 

положительные изменения: 

 Родители будут включены непосредственно в воспитательно- 

образовательный процесс, и будут являться субъектами деятельности 

 В работе с родителями будут использоваться современные, 

интерактивные, нетрадиционные формы, ИКТ, которые будут способствовать 

включению родительского сообщества в жизнедеятельность ДОУ. 

Взаимодействие с ресурсными партнерами 

 расширены и укреплены связи ДОУ с партнерами; 

 отношения будут строиться на договорной основе 

Этому способствуют изменения в образовании, которые определяют 

такие важные особенности нашей Программы, как реалистичность, 

прогностичность, целостность, обоснованность.  

 

Мы понимаем, что предполагаемая модель развития не является 

идеальной, мы готовы её совершенствовать и уточнять. Кроме того, степень 

реализации Программы в немалой степени будут определяться субъективными 

условиями, которые в ближайшее время будут складываться вокруг системы 

образования, а именно в вопросах управления и финансирования. 

 

Система управления в режиме развития 

1. Выполнение мероприятий Программы осуществляется в рамках 

годового плана и отслеживается ежегодно в самообследовании деятельности.   

2. Текущее управление реализацией Программы и корректировка 

программы осуществляется ежегодно на педагогическом совете МАДОУ при 

предоставлении заведующим и старшим воспитателем описания и анализа 

результатов выполнения Программы развития.  

3. Управление реализацией программы осуществляется заведующим.  

4. Старший воспитатель координирует действия всех составляющих 

методической службы и осуществляет организационно-информационное 

обеспечение реализации Программы. 

5. Администрация информирует педагогический коллектив о ходе 

выполнения Программы и расходовании имеющихся финансовых средств для 

реализации Программы. 

6. Учредитель обладает правом контроля за выполнением Программы 

развития учреждения и расходованием имеющихся финансовых средств.  
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