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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы

• Программа развития Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 63 на 2022-2026 г.г. (далее Программа)

Назначение программы • Стратегический план осуществления основных 
нововведений в образовательном учреждении, 
перспективных, прогнозируемых образовательных 
потребностей, социального заказа.

Основания для 
разработки Программы

• Закон Российской Федерации «Об образовании» от 
29.12.2012г. № 273-03

• Приоритетный национальный проект «Образование»
• Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 
октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования"

• Письмо Министерства образования и науки № 08-249 
от 28 февраля 2014 г. «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования»

• Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15)

• Национальная доктрина образования 2025 год
• Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от30.08.2013г. № 1014 « Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
общеобразовательным программам дошкольного 
образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 
26.09.13г.

• Устав МАДОУ
Цели и задачи 
Программы

Цель:
• Определение перспективных направлений развития 

образовательного учреждения на основе анализа 
работы ДОУ за предыдущий период.

Задачи:
• Сохранение качества воспитания и образования в 

ДОУ
• Создание условий для повышения квалификации 

педагогов по инновационным образовательным



программам .
• Совершенствование материально-технического ] 

программного обеспечения.
• Освоение и внедрение новых технологий воспитание 

и образования дошкольников, через обновлени 
развивающей образовательной среды ДОУ 
способствующей самореализации ребёнка в разньг 
видах деятельности

• Введение дополнительного образования, ка] 
совокупности услуг доступных для широких груш 
воспитанников

Разрботчики
Программы

• Заведующая МАДОУ № 63 -  Королева-Стецю] 
Ольга Юрьевна

• Старший воспитатель -  Дмитриева Марина Олеговнг
• Воспитатель Рузанова Лариса Андреевна
• Педагог-психолог Колосова Татьяна Анатольевна
• Беленькая Юлия Викторовна -  председател] 

родительского комитета
Ожидаемые результаты 
Программы

• Высокая конкурентоспособность детского сада н; 
рынке образовательных услуг, обеспечение равны? 
стартовых возможностей дошкольникам;

• Ведение спектра дополнительных образовательны) 
услуг для разных категорий заинтересованной 
населения;

• Создание модели нового объекта развития 
обеспечивающей оптимальные педагогически* 
условия для развития ребенка по основньв 
направлениям: физическому, познавательному 
речевому, социально-коммуникативному I 
художественно-эстетическому для обеспеченш 
равных стартовых возможностей дошкольников;

• Информатизация образовательного процесса
• Стабильность педагогического состава. Обеспеченш 

100% укомплектованности штатов.
Источники
финансирования
Программы

Бюджетное финансирование 
Внебюджетное финансирование 
Спонсорская помощь, благотворительность

Основные этапы
реализации
Программы

I этап -  2022г.
Организационно-мобилизационный:

- мониторинг имеющихся ресурсов, поиск условий для 
реализации и начало выполнения Программы.

II этап -  2023-2026 гг. Экспертно-поисковый:



- апробация новшеств и преобразований - внедрение их в 
текущую работу детского сада.

III этап -  2027 гг. Итогово-обобщающий:

- подведение итогов и соотнесение результатов 
деятельности с целями и задачами по основным 
направлениям реализации Программы.

Порядок управления
реализацией
Программы

Управление и корректировка программы осуществляется 
педагогическим советом МАДОУ № 63.

Порядок мониторинга 
хода и результатов 
реализации Программы

Комплексная система мониторинга качества 
образовательного процесса, эффективности реализации 
всех структурных блоков программы. Комплексный 
мониторинг осуществляется ежегодно в мае. Форма -  отчет 
о результатах освоения Программы развития

1.ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Полное название Учреждения: Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 63 муниципального образования 
город Новороссийск
Юридический и фактический адрес: 353920 г. Новороссийск, 
пр.Дзержинского 193, телефоны: 8 (8617) 634280, е-таП: ёои63@ таП .т. 
Руководитель: заведующий МАДОУ № 63 Королева-Стецюк Ольга 
Юрьевна
Год основания: 1982г.
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:
регистрационный № 05563, выдана 20.05.2013г. Министерством образования 
и науки Краснодарского края.
Лицензия на медицинскую деятельность: № ЛО-23.01.009395 от 03.11.2015 
Деятельность ДОУ регламентируется Уставом и изменениями в Устав. 
Учредитель МАДОУ № 63: Учредителем учреждения является 
муниципальное образование город Новороссийск. Функции и полномочия 
учредителя учреждения осуществляют Управление образования 
муниципального образования город Новороссийск и муниципальное 
казённое учреждение "Управление имущественных и земельных отношений 
администрации муниципального образования город Новороссийск" Адрес 
Управления образования: г. Новороссийск, ул. Бирюзова, д.6, 1 этаж, 
Начальник Управления образования Середа Елена Иосифовна.
Отдел дошкольного образования - 1 этаж, каб.11
Цель Учреждения (согласно Устава Учреждения): создание условий для 
всестороннего личностного развития ребенка.



Задачи Учреждения (согласно Устава Учреждения):
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоциональное благополучие;
• воспитание с учетом возрастных категорий детей,

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье;

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней;

• взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного
развития детей;

• оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 
развития детей.

Режим работы:
• пятидневная рабочая неделя;
• продолжительность работы Учреждения -  12 часов (с 7.00 до 19.00);
• выходные дни -  суббота, воскресенье, праздничные дни 

Характеристика социального окружения ДО У
Дошкольное образовательное учреждение находится в микрорайоне 

города, и взаимодействует с объектами социального окружения на 
основании взаимных договоров и содержательных планов работы через 
разные формы и виды совместной деятельности. Такое сотрудничество даёт 
возможность привлекать ресурсы социального партнерства для 
разностороннего развития воспитанников, их социализации, а также 
совместно с организациями и семьями воспитанников разрабатывать и 
реализовывать различные социальные проекты, акции и мероприятия 
социального характера.

Субъекты социального партнерства Формы взаимодействия
Новороссийский социально
педагогический колледж 
муниципального образования город 
Новороссийск

Обучение практической 
деятельности студентов

Филиал городской библиотеки № 7 Совместные мероприятия

МБОУ детская музыкальная школа № 1 
им. А.С.Данини

Совместные мероприятия

МУЗ «Городская поликлиника №5» 
муниципального образования город 
Новороссийск

Ежегодный осмотр детей педиатром 
и
врачами -  узкими специалистами. 
Осуществление систематического 
контроля
над здоровьем детей.



В пешей (доступной для групп старшего возраста) зоне, находится 
Музей боевой славы города, мемориальный комплекс Малая земля. Это 
делает доступным для воспитанников проведение экскурсий к памятным 
местам, а также тематических прогулок к морю.
Потребность населения микрорайона в услугах МАДОУ № 63 
Образовательно-организационные

• услуги, направленные на физическое развитие, охрану и укрепление 
здоровья детей;

• познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно
эстетическое;

Консультационного центра МАДОУ № 63
• очные, заочные услуги психолого-педагогической, методической, 

консультативной помощи родителям
• услуги Центра игровой поддержки «Мишутка»

Важнейшие объемные данные ДОУ
МАДОУ № 63 укомплектован полностью. Плановая наполняемость -  343 
человека.
В МАДОУ № 63 12 возрастных групп. Одна группа раннего возраста. 
Вариативные формы дошкольного образования:
- группа кратковременного пребывания - 10 воспитанников 
Все группы в МАДОУ имеют общеразвивающую направленность. Общие 
требования к приему воспитанников в детский сад определяется 
законодательством Российской Федерации. Порядок приема воспитанников в 
детский сад определяется Учредителем. В МАДОУ принимаются дети от 2-х 
лет до 7-ми лет включительно. Контингент воспитанников формируется в 
соответствии с их возрастом.
Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Укомплектованность дошкольной образовательной организации кадровыми 
ресурсами в соответствии со штатным расписанием - 100%.
Заведующий-1
Старший воспитатель -1
Методист - 1
Воспитатели - 26
Педагог-психолог-2
Инструктор по физической культуре - 1
Музыкальные руководители - 3
Все работники ДОУ имеют педагогическое образование и проходят курсы 
повышения квалификации согласно устанавливаемому графику.



Характеристика программно-методического обеспечения 
воспитательно-образовательного процесса

Образовательный процесс в группах строится на основании «Основной 
общеобразовательной программы -  образовательной программь 
дошкольного образования муниципального автономного дошкольногс 
образовательного учреждения детский сад № 63 муниципального 
образования город Новороссийск», которая основывается на инновационное 
общеобразовательной программе дошкольного образования под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 5-е изд.(инновационное), 
дополненное и переработанное, М.: Мозаика - Синтез, 2019. В соответствий 
с ФГОС ДО (пункт 2.9.), программа состоит из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть Часть, формируемая участниками педагогического 
процесса

Инновационная программа 
дошкольного образования 
«От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, Э.М 
Дорофеевой. -5-е изд. 
(инновационное), дополнен, 
и переработ. -  М.: Мозаика- 
синтез, 2019 г.

1. Парциальная программа музыкального 
воспитания «Ладушки» Каплунова И.М., 
Новосколъцева И.А., Композитор, СПб, 2015*
2. «Образовательное событие»
Л.Логинова, М. Мозаика-Синтез, 2020 * *
3. «Пространство детской реализации» 
Н.Е.Веракса, М, Мозаика-Синтез, 2020***
4. «Современные технологии эффективной 
социализации ребенка в дошкольной 
образовательной организации» Н.П.Гришаева, 
М., Вентана-Граф, 2016****
5. Парциальная программа по реализации 
регионального компонента «Мы -  юные 
новороссийцы» авторский коллектив МАДОУ 
№82 г. Новороссийска *****
6. Программа дополнительного образования по 
художественно-эстетическому развитию
«Умелые ручки» ******

* программа дополняет музыкальную деятельность в образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» в организованной 
образовательной деятельности во всех возрастных группах МАДОУ № 63
* Технология усиливает образовательную область «Социально
коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие» в организованной 
деятельности и в режимные моменты всех возрастных групп МАДОУ № 63
** Технология усиливает все образовательные области, как в организованной
образовательной деятельности, так и в режимные моменты групп старшего и 
подготовительного к школе возраста
* * * * техн ол оги я  у СИЛИВает область «Социально-коммуникативное развитие»



*****Пр0Грамма дополняет образовательный процесс по «Познавательному 
развитию» ребёнка, а так же используется в режимных моментах и 
совместной деятельности воспитателя с детьми всех возрастных групп 
******Пр0Грамма дОПОЛНИХельного образования реализуется в качестве 
кружкой работы в подготовительных к школе группах в области 
«Художественно-эстетическое развитие»

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 
особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 
образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени дошкольного образования.

Основным (приоритетным) направлением в работе МАДОУ № 63 
является социально -  коммуникативное развитие. Этим объясняет выбор 
программ и технологий, направленных на социализацию дошкольников, 
развитие их регулятивных и творческих качеств: «Пространство детской 
реализации» Н.Е.Вераксы, «Образовательное событие» Л.Логиновой, 
«Современные технологии эффективной социализации ребенка в 
дошкольной образовательной организации» Н.П.Гришаевой. Данные 
технологии ориентированы на потребности и интересы детей, дают 
возможность проявления инициативы, любознательности, творчества и 
самостоятельности. Схожие цели позволяют легко осуществлять их 
интеграцию и комбинированность между собой. Участниками и 
соорганизаторами работы по реализации проекта в детском саду стали 
педагоги, дошкольники и их родители, администрация ДОУ. Вопросы 
регионального компонента раскрываются через парциальную программу 
познавательного характера «Мы - юные новороссийцы»

Дошкольная образовательная организация вправе осуществлять 
реализацию образовательной программы дошкольного образования или ее 
части с применением электронного обучения (ЭО), дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ). Решение о внедрении модели 
реализации ООП в виде ЭО принимается, как правило, при наступлении 
вынужденных обстоятельств (карантин, режим самоизоляции, чрезвычайная 
ситуация, продолжительная болезнь ребенка и др.) и при наличии: 
необходимых условий (кадровых, материально-технических, учебно
методических), созданных непосредственно в ДОО;
возможностей и согласия родителей (законных представителей) 
воспитанников.1

Коллективом МАДОУ разработана система ВСОКО с учетом 
нормативных и иных документов и актов, которая является способом 
получения объективной информации о состоянии качества образования в 
ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень.

Письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования от 21.06.2021 
«Методические рекомендации по реализации образовательных программ дошкольного образования с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»



Качество результатов образовательной деятельности выявляется 
процессе проведения ВСОКО в контексте :

• качества (динамики) освоения детьми содержания ООП Д 
дополнительных общеразвивающих программ;

• удовлетворенности родителей (законных представителе 
обучающихся качеством образовательных результатов.

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат неп< 
редственной оценке, в том числе в виде педагогической диагноста 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравненш 
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективн 
оценки соответствия установленным требованиям образовательн 
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождает 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестац 
воспитанников.

Результаты педагогической диагностики используются исключитель 
для решения задач, связанных с индивидуальным развитием ребен 
(поддержка, построение образовательной траектории или профессиональн 
коррекции развития ребенка)

Система оценки качества реализации Программ обеспечивает участ 
всех участников образовательных отношений и в то же время выполня 
свою основную задачу -  обеспечивать развитие системы дошкольно 
образования в соответствии с принципами и требованиями ФГС 
дошкольного образования.

Программой ВСОКО МАДОУ № 63 предусмотрен критерий оцен 
качества образовательного процесса в контексте диагностики: критер] 
«Качество самостоятельной детской деятельности»

Этот критерий направлен на осуществление оценки индивидуально 
развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работником 
связан с оценкой эффективности педагогических действий и лежащего в 1 

основе дальнейшего планирования.
Характеристика здания и инфраструктуры Д О У

Двухэтажное здание, состоящее из двух корпусов, участс 
водоснабжение, отопление, освещение, площади групповых яче 
образовательного учреждения соответствует СанПин 2.4.1.3049-1 
правилами пожарной безопасности (за исключением пунктов, котор! 
требуют реконструкции здания). В Учреждение имеется видеонаблюденк 
тревожная кнопка пожарная, сигнализация и выход на пульт 01. Дошколь» 
учреждение оснащено всеми необходимыми кабинетами: 12 групповь 
ячеек, кабинет заведующей, методический кабинет, кабинет музыкальнь 
руководителей, инструктора по физической культуре, кабинет психолог 
кабинет дополнительных услуг. Имеется прачечная, музыкальный 
физкультурный залы, пищеблок, медицинский блок. Все залы, кабинет] 
группы оснащены необходимым в достаточном количеством оборудованиел



В МАДОУ детский сад №63 организуется питание в соответствии с 
СаНПин 2.4.1.3049-13. Количество и соотношение возрастных групп детей в 
учреждении определяется исходя из предельной наполняемости и 
гигиенического норматива площади на одного ребенка в соответствии с 
требованиями СаНПин 2.4.1.3049-13.

Медицинское обслуживание детей в МАДОУ осуществляется 
медицинской сестрой. В медицинском кабинете ДОУ имеется кабинет врача, 
процедурный кабинет, изолятор.

Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада соответствует 
требованиям СанПиН, световой и воздушный режимы поддерживаются в 
норме.

Финансовая база ДОУ складывается из бюджетного (Госстандарт) и 
внебюджетного (добровольное пожертвование и доход от дополнительных 
платных услуг) финансирования, 15% от объема родительской платы ДОУ, 
помощи депутатов ЗСК и Городской Думы.

Характеристика нормативно-правовой базы.
Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации.
Приказ МО и науки РФ «Федеральные государственные требования к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования» от 23.11.2009, № 655.
Приказ министерства образования и науки российской Федерации от 20 июля 
2011 г. № 2151 «Об утверждении федеральных государственных требований 
к условиям реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования».
Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций".
Закон «Об образовании в Краснодарском крае» от 10.07.2013.
Приказы министерства образования администрации муниципального 
образования город Краснодар.
Устав, локальные акты и приказы МАДОУ № 63.

Информация об основных результатах воспитательно-образовательного 
процесса.

Педагоги и воспитанники детского сада в течение последних 
нескольких лет занимают призовые места в профессиональных конкурсах 
различных уровней:

• Городская интерактивная выставка пособий и дидактического 
материала по развитию дошкольников «Познаем, исследуем, творим» 
2019г. -  победитель;



• Краевой конкурс «Обеспечение развития дошкольника в услови 
современного ДОО» 2019г. -  победитель краевого этапа; 2020г. 
победитель муниципального этапа.

В конкурсах для воспитанников детских садов ребята из МАДОУ № 
так же занимают призовые места:

• «Русские шашки» 2018г. -  победитель.
• В Городском турнире «Шахматное королевство» 2019г. -  призер.
• В городском конкурсе конструктивно-модельной деятельности 202( 

«Юные конструкторы-проектировщики» - победитель.
• «Живой микрофон» 2020г., 2021 г -  победитель,
• «Театр и дети 2021» - победитель

В 2020 году учреждение стало победителем конкурсного отбора 
предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета в фор 
субсидий в целях обеспечения реализации федерального проек 
«Современная школа» национального проекта «Образование». Данш 
проект предполагает финансирование работы структурного подразделен 
детского сада -  Консультационного центра, оказывающего услу 
психолого-педагогической, методической и консультативной помо1 

родителям детей дошкольного возраста, включая ранний.



2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК
2.1. Анализ внутренней среды ДОУ
Анализ качества реализации воспитательно-образовательного процесса

В процессе мониторинга качества процессов в ДОУ используется 
разработанная педагогами ВСОКО. В качестве основы инструментария 
оценивания в МАДОУ № 63 взята региональная система оценки качества 
дошкольного образования Краснодарского края, система МКДО 2020, шкалы 
ЕСЕЯ8-3, а также комплекс форм и методов самостоятельно разработанных 
творческой. Данные коррективы внесены ввиду необходимости оценивания 
конкретных, присущих МАДОУ № 63 параметров и качеств, исходящих из 
особенностей учреждения, реализуемых программ и технологий, специфики 
социума, педагогического коллектива, материально-технической базы 

Оценивающий эксперт оперирует следующими понятиями:
• контроль - процесс получения информации об изменениях внешних и 

внутренних условий функционирования и развития ДОУ, несущих в себе 
угрозу для реализации спланированных действий или, наоборот, 
открывающих новые возможности для этого, процесс оценки 
работы ДОУ, а также выявления необходимости и организации 
осуществления ее коррекции;

• измерение - оценка уровня образовательных достижений, содержание 
которых соответствует реализуемым образовательным программам;

• критерий - признак, на основании которого производится оценка, 
классификация оцениваемого объекта;

• мониторинг - комплексное аналитическое отслеживание процессов, 
определяющих количественно-качественные изменения качества 
образования, результатом которого является установление степени 
соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их 
достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в 
нормативных документах и локальных актах системе государственно
общественных требований к качеству образования, а также личностным 
ожиданиям обучающихся;

• экспресс-экспертиза - изучение и анализ состояния образовательного 
процесса, условий и результатов образовательной деятельности, с 
минимальной временной реализацией.

Цель внутренней системы оценки качества образования:
• получение объективной информации о состоянии качества образования в 

ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
• формирование информационной основы принятия управленческих 

решений.
Оцениванию подлежат:

• качество цели образовательной деятельности в ДОО, когда оценивается 
структура качества содержания и организации образовательной 
деятельности;

• качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность;



• качества результатов образовательной деятельности

Анализ состояния здоровья, физического состояния воспитанников и 
медицинского сопровождения образовательного процесса

Одним из основных направлений работы МАДОУ является укрепление 
и сохранение здоровья ребенка, формирование потребности у него и егс 
близких в здоровом образе жизни.

В МАДОУ организовано 4 -х разовое питание. В меню представлены 
разнообразные блюда. В ежедневный рацион питания включены фрукты и 
овощи. Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное 
питание. В течение трех лет нормы питания составляли 97 - 100%. Питание 
детей в ДОУ осуществляется согласно разработанному 10-дневному меню 
Персонал пищеблока аттестован, прошел санитарно-гигиеническое обучение 

Основными принципами организации питания в МАДОУ являются: 
а Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающю.

сбалансированность рациона.
 ̂ Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам организма 

ребенка.
 ̂ Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, 

направленная на сохранность их исходной пищевой ценности, а также 
высокие вкусовые качества блюд.

 ̂ Соблюдение гигиенических требований к питанию детей. 
а Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей культурно - 

гигиенические навыки приема пищи.

Год Всего детей 1 группа 2 группа 3 группа Инвалиды

2020 343 282 55 2 4

Анализ заболеваемости
Содержание На 30.11.2021г
Дни, пропущенные 1 ребенком по болезни 9,3

Дни, пропущенные 1 ребенком по простудным 
заболеваниям

6,8

Количество детей с хроническими заболеваниями И

Количество часто болеющих детей % 4

Индекс здоровья

Всего детей 343
Такие показатели свидетельствует о налаженной системе работь: 

повышении качества профилактической работы по оздоровлению детей, е 
том числе за счет создания предметно-развивающей среды, организации 
системы физкультурно-оздоровительной работы, использования



здоровьесберегающих технологий, организацию рационального питания, 
соблюдения санитарно-гигиенических условий, использование естественных 
факторов природы. Проблемой остается заболеваемость детей после 
праздников и выходных дней (так называемая «родительская» 
заболеваемость). Ее уровень по-прежнему не снижается. Общее санитарно- 
гигиеническое состояние дошкольного

Анализ уровня нервно-психического развития детей раннего возраста. 

уровня освоения образовательной программы детьми дошкольного 
возраста и психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса

Работа с детьми подготовительного дошкольного возраста по 
________ формированию и развитию ВПФ________________

Начало года Конец года
Высокий 2 чел 2,8% 24 чел 33,8%
Средний 56 чел 78,9% 47 чел 66,2%
Низкий 13 чел 18,3% - -

3абота с детьми дошкольного возраста по формированию и развитию ЭВС
Категория
обследуемых

Первичная
диагностика

Контрольная диагностика

Продиа
гности
ровано

Выявлено 
детей с 
особенност 
ями в 
развитии 
ЭВС.

Продиагнос
тировано

Выявлено детей с 
особенностями в 
развитии ЭВС.

Подготовительные
группы

73 23 24 6

Адаптация вновь прибывших детей раннего возраста к условиям в ДОУ

80%

60%

Легкая
40%

■ Средняя

20% -I----- ------------------  |------------------ : I------------  ■ Тяжелая

0%
2018-2019 2019-2020 2020-2021

В сравнении с прошлым годом на 1 % детей адаптировались легче, тяжелая 
степень адаптации была у двух человек. Работа воспитателей в период 
адаптации детей к ДОУ ведется целенаправленно, планомерно, способствует 
безболезненному привыканию ребенка к новым условиям. Все дети



посещали занятия педагога-психолога, родители получали необходим 
помощь в виде консультаций, тренингов, дополнительных занятий.

Анализ освоения образовательной программы детьми дошкольного 
возраста и психолого -  педагогического сопровождения образовательно 
процесса

Педагогический процесс в ДОУ состоит из основных блс 
деятельности:

• совместной деятельности взрослого и ребенка
• самостоятельной деятельности детей
• взаимодействия с семьей воспитанников

Для педагогической диагностики использовались следую!, 
методические пособия:
• Карпова Ю.В. «Педагогическая диагностика индивидуального разви 
ребенка 3 - 7  лет»;
• Л.В. Михайлова -  Свирская «Педагогические наблюдения»

Данные диагностики анализируются с целью выявления проблем!
моментов в развитии детей. Следствием педагогической диагност 
является наличие разработанных мероприятий для более результативн 
развития каждого диагностируемого ребенка

Физическое развитие

Реализуя ООП ОП ДО МАДОУ детский сад № 63 посредст 
использования средств физического воспитания: систематиче 
организованной деятельности, развлечений и праздников, с уче 
индивидуального подхода удалось добиться улучшения показате 
физической подготовленности, у воспитанников возросла устойчиво 
организма к простудным заболеваниям.

Из бесед с дошкольниками установлено, что у них формируй 
осознанное отношение к своему здоровью, потребность в здоровом об{ 
жизни, дети активны в самостоятельном процессе познания мира.

Формы реализации образовательной области Физическое развитие

ООД, утренняя гимнастика, 
гимнастика пробуждения, 
игровая ситуация, подвижные и 
спортивные игры, беседа, 
рассказ, чтение, 
рассматривание, спортивные 
досуги и состязания,

ШШШЯШ
Самостоятельные
и со сверстниками
подвижные игры,
имитационные
движения,
пластические
этюды,

Спортивные
праздники,
Дни здоровья, 
спортивные досуги



совместная деятельность игровые
взрослого и детей упражнения
тематического характера

Вместе с тем, педагоги отметили общий низкий уровень состояния 
здоровья воспитанников, поступающих в детский сад.
Во взаимодействии с семьями воспитанников были организованы:

>  родительские собрания по организации физкультурно 
оздоровительной работы в домашних условиях.

>  Совместные досуги на соответсвующую тематику.

Сильная сторона Слабая сторона
В ДОУ выстроена система и созданы условия 

для обеспечения физического и психического 
благополучия каждого ребенка; у дошкольников 
формируются навыки охраны личного здоровья 
и бережного отношения к здоровью 
окружающих; многие дети владеют некоторыми 
приемами первой медицинской помощи в 
случае травмы (ушиб, порез, ссадина, вызов 
неотложки). Есть система валеологического 
воспитания и работа по ОБЖ

Наличие в ДОУ 
детей с низким уровнем 
физического развития.

Отсутствуют 
тьюторы для 
сопровождения детей- 
инвалидов

Вывод: по данному направлению необходимо в большей степени 
привлекать родителей воспитанников к проведению совместных 
мероприятий практического характера, дающих больший эффект и 
имеющих значение для семей. Изыскивать возможность организации 
тьюторского сопровождения.

Познавательное, речевое, художественно-эстетическое, социально
коммуникативное развитие

Свою деятельность по данным направлениям развития дошкольников 
МАДОУ выстраивает исходя из задач ФГОС (Пункт 2.6).

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 
Программы является игровая деятельность, а также технологии: 
Л.Логиновой, Н.П. Гришаевой и Л.В.Свирской: проектная деятельность, 
образовательное событие, детский совет, утренний и вечерний круг, клубный 
час. Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 
занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 
разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 
коей мере не дублируют школьных форм обучения. Выполнение 
развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 
обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов педагогического профиля и семей воспитанников.



Формы реализации образовательной области Познавательное развит*
Совместная деятельность Самостоятельная Сотрудничество

деятельность семьей
оод, Игры с правилами, Конкурсы, проек]
проектная деятельность, опыты, экскурсии,
исследовательская экспериментирование, викторины,
деятельность, наблюдения создание
конструирование, рассматривание коллекций,
экспериментирование, объектов, создание альбоме
развивающая игра, создание конструктивные игры
коллекций, наблюдение, развивающие игры
рассказ, беседа, экскурсии, логические игры
дидактические игры, ребусы
деятельность тематического головоломки
характера, досуги создание макетов

Формы реализации образовательной области социально-коммуникативно
развитие

Совместная деятельность Самостоятельная
_  ,'ГЩ..деятельность

Сотрудничество с 
семьей

Беседы, экскурсии, 
наблюдения, чтение, просмотр 
видеофильмов, проекты, 
детский совет, Клубный час,* 
праздники, театрализованные 
игры, совместные со взрослым 
игры, деятельность 
тематического характера, 
тематические дни, трудовые 
поручения, дежурства

Самостоятельные и 
со сверстниками 
игры,
самообслуживание,
наблюдения,
рассматривания,
совместная со
сверстниками
деятельность

Экскурсии, рассказь 
из личного примера, 
социальные акции, 
Клубный час, 
праздники, досуги, 
тематические дни, 
театрализованные 
представления

Формы реализации образовательной области Речевое развитие
Совместная деятельность Самостоятельная

деятельность
Сотрудничество с 
семьей

ООД, чтение, беседа, 
проектная деятельность, 
обсуждение, рассказ, 
драматизация, словесные 
игры, деятельность 
тематического характера, 
речевые упражнения, 
викторины, экскурсии, 
праздника, тематические

Игры-импровизации,
словотворчество,
сюжетно-ролевые
игры,
настольно-печатные 
игры и
дидактические игры 
развивающие игры и 
ребусы

Конкурсы, проекты



развлечения _________ _____ ____________

Формы реализации образовательной области Художественно-эстетическое
развитие

музыкальное упражнение; 
двигательный, пластический 
танцевальный этюд; танец; 
творческое задание; концерт
- импровизация; музыкальная 
сюжетная игра, тематические 
проекты

Реализуются данные направления с учетом следующих технологий, 
способов и приемов:

«Утренний круг» - форма развивающего общения, которая объединяет 
детей и взрослых вокруг событий и совместных дел, обеспечивает детям 
позицию полноправных субъектов деятельности. Дети обсуждают проблемы, 
планируют, принимают решения, то есть на основе свободного, осознанного 
и ответственного выбора определяют содержание своего образования.

Технология «Утренний круг» в МАДОУ детский сад № 63 является 
способом планирования детьми своей деятельности, на основе которого 
планируют свою образовательную деятельность педагоги. Мероприятия, 
запланированные на Утреннем круге, фиксируются как в детском плане, так 
и в планах педагогов и служат способом организации образовательного 
процесса.

Пространство детской реализации (ПДР) определяется 
результативностью детской активности, связанной с созданием нового 
продукта, автором которого выступает ребенок. П ДР— особая часть 
детства, которая обеспечивает самореализацию ребенка в социальном

ООД, рассматривание 
эстетически
привлекательных предметов; 
игра; организация выставок; 
театрализованная 
деятельность, слушание 
соответствующей возрасту 
народной, классической, 
детской музыки; музыкально
дидактическая игра; беседа, 
совместное и 
индивидуальное 
музыкальное исполнение;

Игры-драматизации,
режиссерские игры,
песенное и
танцевальное
творчество,
сюжетно-ролевые
игры,
самостоятельное и
со сверстниками драматизация 
художественное 
творчество, 
музыкально
дидактические игры

и праздникам,

Конкурсы, выставки, 
праздники,
тематические проекты 
изготовление 
украшений для 
группового 
помещения к



пространстве, в системе социальных отношений. Роолъ взросл 
заключается не только и не столько в том, чтобы создать наибо 
разнообразную среду и услышать «голос ребенка», сколько обеспечь 
процесс реализации ребенком собственных идей, замыслов, переживай 
Голос ребенка трансформирован в детскую идею, направлен на 
реализацию и получает оформление в продукте. Реализуется главы 
образом через проектную деятельность. Проекты планируются 
реализуются совместно с детьми. На всех этапах, от начала до конца, де 
являются активными участниками процесса. Каждый ребенок приноси/ 
проект свои компетенции и опыт, может сам все попробовать и терпел\ 
идти к цели. Взрослые являются модераторами, партнерами по диалс 
генераторами идей и учатся вместе с детьми. Проектная деятельное 
являются идеальным подходом для «открытия» или исследования деть 
нового.

Образовательное событие - формат совместной детско-взрос. 
деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в эт 
процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — э 
захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до несколы 
недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Задача взрослс 
найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуащ 
которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения.

Сильная сторона Слабая сторона
В ДОУ выстроена система и созданы условия 

для обеспечения индивидуализации 
образовательного процесса; активно 
используется метод проектов; используются 
технологии, позволяющие реализовать понятие 
«голос ребенка» в большей мере; к 
образовательному процессу в большей степени 
привлекаются родители на неформальной, 
партнерской основе.

Не всем педагог 
удается гис 
варьировать св< 
деятельность

Большое количест 
малоопытных педагог 

Не все педагоги 
Календарное 

планирование 
отображает реальн} 
деятельность



Результаты ВСОКО параметра «Качество образовательного процесса

3.1 Критерий "Взаимодействие персонала с 
детьми" 2,6

3.1.1 Показатель "Психологическая атмосфера в 
группе" 2,5

3.1.1.1 Персонал общается с детьми дружелюбно, 
вежливо 3

3.1.1.2 Персонал подает пример позитивных 
взаимодействий 2

3.1.1.3
Сотрудники не ограничивают естественный 
шум в группе (подвижные игры, смех, 
свободный разговор и прочее)

2

3.1.1.4 Голос взрослого не доминирует над голосами 
детей 2

3.1.1.5 Выслушивает детей с вниманием и уважением 3

3.1.1.6
Педагог чаще пользуются поощрением, 
поддержкой детей, чем порицанием и 
запрещением

2

3.1.1.7

Педагог порицания относит только к 
отдельным действиям ребенка, но не адресуют 
их к его личности, не ущемляют его 
достоинства, не сравнивают ребенка с другим

2

3.1.1.8
Корректируя действия ребенка, взрослый 
предлагает образец желательного действия ли 
средство для исправления ошибки

3

3.1.1.9 Дети постоянно находятся в поле внимания 
взрослого 2

3.1.1.10
Персонал проявляет теплое отношение к детям 
при помощи соответствующего возрасту и 
потребностям детей тактильного контакта

3

3.1.1.11 Дети чувствуют себя в группе непринужденно 3

3.1.1.12 При желании дети могут воспользоваться 
уединением 3

3.1.2 Показатель "Организованная деятельность 
в группе" 2,6

3.1.2.1 Выслушивает детей с вниманием и уважением 3

3.1.2.2 В индивидуальном общении с ребенком 
выбирают позицию «глаза на одном уровне» 2

3.1.2.3

Побуждают детей высказывать свои чувства и 
мысли, рассказывать о событиях, участниками 
которых они были (о своей семье, друзьях, 
мечтах, переживаниях и пр.) сами делятся 
своими переживаниями, рассказывают о себе

3



3.1.2.4
Вежливо и доброжелательно отвечают на 
вопросы и обращения детей, обсуждают 
проблемы

3

3.1.2.5

Учитывают привычки, характер, темперамент, 
настроение, состояние ребенка (терпимо 
относятся к затруднениям, позволяют 
действовать в своем темпе, помогают 
справиться с трудностями, стремятся найти 
особый подход к застенчивым, конфликтным 
детям и др.)

2

3.1.2.6
Помогая ребенку освоить трудное или новое 
действие, проявляют заинтересованность и 
доброжелательность

3

3.1.2.7
Помогают детям с особыми потребностями 
включиться в детский коллектив и в 
образовательный процесс

3

............ ....................................

3.1.2.8
Педагог предоставляет выбор детям (например, 
выбор средств/места/последовательности 
заданий/способов выполнения)

2

3.1.2.9
Педагог использует вопросы открытого типа 
(Например, «для чего?», «почему?», «из-за 
чего?» и т.д.)

2

3.1.2.10 Педагог мотивирует детей, ставит детскую 
цель, соответствующую возрасту 2

3.1.2.11

Педагог стимулирует детей к планированию их 
дальнейшей деятельности (Например, могут 
звучать вопросы: что ты хочешь делать? для 
чего тебе это надо? как ты хочешь это сделать?)

3

3.1.2.12 Педагог адекватно реагирует в ответ на любое 
высказывание и действие ребенка 3

3.1.2.13 Педагог целесообразно и грамотно применяет 
современные образовательные технологии 2

3.1.2.14 Педагог гибко реагирует на неожиданно 
возникшие условия ООД 3

3.1.2.15
В конце ООД педагоги обращаются к детям с 
вопросом «достигли ли они чего хотели?» 
(детская цель)

3

.

3.1.2.16 Педагог создает условия для переноса опыта, 
полученного в ООД в реальную жизнь 2

3.1.2.17
В конце ООД педагог создает для каждого 
ребенка ситуацию успеха, отмечая его личные 
достижения

3

3.1.2.18
Педагог поддерживает баланс между 
самостоятельным исследованием и 
необходимостью включения персонала

3



3.1.2.19 У детей есть много возможностей, чтобы быть 
участниками самоорганизованных малых групп 3

3.1.3 Показатель "Совместная деятельность в 
группе" 2,6

3.1.3.1
В индивидуальном общении с ребенком 
персонал выбирает позицию «глаза на одном 
уровне»

3

3.1.3.2

Проявляют внимание к настроениям, 
желаниям, достижениям и неудачам каждого 
ребенка, успокаивают и подбадривают 
расстроенных детей и т.п.

3

3.1.3.3

Побуждают детей высказывать свои чувства и 
мысли, рассказывать о событиях, участниками 
которых они были (о своей семье, друзьях, 
мечтах, переживаниях и пр.) сами делятся 
своими переживаниями, рассказывают о себе

3

3.1.3.4
Вежливо и доброжелательно отвечают на 
вопросы и обращения детей, обсуждают 
проблемы

3

3.1.3.5

Откликаются на любые просьбы детей о 
сотрудничестве и совместной деятельности 
(вместе поиграть, почитать, порисовать и пр.); в 
случае невозможности удовлетворить просьбу 
ребенка объясняют причину

2

3.1.3.6

Учитывают привычки, характер, темперамент, 
настроение, состояние ребенка (терпимо 
относятся к затруднениям, позволяют 
действовать в своем темпе, помогают 
справиться с трудностями, стремятся найти 
особый подход к застенчивым, конфликтным 
детям и др.)

2

3.1.3.7
Помогая ребенку освоить трудное или новое 
действие, проявляют заинтересованность и 
доброжелательность

2

3.1.3.8
Помогают детям с особыми потребностями 
включиться в детский коллектив и в 
образовательный процесс

3

3.1.3.9 Взрослый при необходимости включается в 
игру и другие виды деятельности 3

3.1.3.10 Персонал обсуждает с детьми идеи, связанные 
с их играми 2

3.1.3.11

Педагог умело заполняет образовавшиеся в 
течение дня паузы (дети бесцельно не бегают, 
не сидят в ожидании чего-либо) -  в совместную 
деятельность

3



В 2020-2021 ВСОКО проводилась во всех возрастных группах, за 
исключением групп 1, 3, 4 и 12, где работают вновь пришедшие 
специалисты, проводить оценку качества в данных группах является 
нецелесообразным.

Результаты ВСОКО позволяют сделать вывод о том, что в ДОУ созданы 
удовлетворительные условия для реализации образовательных программ 
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО.

Обеспечение качества образовательной деятельности с детьми 
происходило за счет создания условий РППС для организации 
образовательного процесса, повышения педагогических компетенций 
персонала. Уровень удовлетворенности родителями образовательными 
услугами, которые предоставляет ДОУ

Однако, по прежнему существует проблема организации 
образовательного процесса с учетом требований Стандарта, а именно - 
мотивированности детей, поддержки их инициативы.

С целью организации коррекционной работы с детьми действует 
Психолого -педагогический консилиум - ППк (Распоряжения Министерства 
просвещения Российской Федерации от 09.09.2019г. № Р-193 «Об 
утверждении примерного Положения о писхолого-педагогическом 
консилиуме образовательной организации»)

Целью ППк является выявление, профилактика отклонений в развитии 
и/ или состояний декомпенсации ; определение характера помощи и ранняя 
(с первых дней пребывания ребенка в учреждении) диагностика отклонений в 
развитии и/ или состояний декомпенсации; подготовка и ведение 
документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 
состояния, уровень усвоения программы ДОУ

Направления дополнительных образовательных услуг определены в 
соответствии с запросами родителей (законных представителей) 
воспитанников, с учетом оздоровительно-образовательного потенциала 
социума. Дополнительные образовательные услуги оказывались на 
договорной основе (договор с родителями (законными представителями), 
договор с исполнителем услуги). Система оказания дополнительных платных 
услуг находится на достаточно высоком уровне.

Доля воспитанников, охваченных услугами дополнительного 
образования на конец учебного года составляет -  411 человек. По сравнению 
с прошлым годом, доля воспитанников, пользующихся дополнительными 
платными услугами, увеличилась на 13% и составляет 97%.

В течение 2020-2021 учебного года функционировали 9 программ по 
следующим направлениям:
Физическое развитие: «Спортик Бэби».
Художественно-эстетическое развитие: «Ритмопластика, хореография», 
«Вокал», « Ручной труд, изо деятельность».



Речевое развитие: «Логоритимка», «Обучение чтению», «Консультативная 
помощь специалиста учителя-логопеда», «Консультативная помощь 
специалиста учителя-логопеда».
Познавательное развитие: «Весёлая математика»

Проведение платных дополнительных образовательных услуг 
показало следующее:
1. Платные услуги востребованы родителями и детьми.
2. Основные заявки родителей на услуги выполнены.
3. Дети посещали занятия с большим желанием.
4. Продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные и 
комфортные условия для проведения работы.
5. Идет совершенствование перспективных планов, программ, разработка и 
использование новых методов и приемов.

Вывод: новая система организации образовательного процесса, а 
также увеличение доли платных образовательных услуг, позволяет 
активизировать самостоятельную поисковую деятельность детей, 
повысить педагогическую грамотность педагогов, корректировать 
имеющиеся у ребенка проблемы, создать комфортные условия 
поддержки детской инициативы. Однако, ввиду выявленных в 
процедуре ВСОКО проблем, необходимо разработать план повышения 
профессиональной компетентности педагогов

Анализ предметно-развивающей среды в ДОУ  
(по состоянию на 31.05.2021)

Принципы Что сделано за 2020-2021 Проблемы Перспектива
РППС учебный год

согласно
ФГОС ДО

Сделано:
Оборудована зона Недостаточно Представляется важным

н проходной галереи в виде оборудованы холлы сделать главный упор на
оод Галереи искусств и коридоры детского приобретение мелких и
я Приобретено: сада. средних игрушек, игр.
1 1 .Мебель в группы Недостаточно большее их количество.
3м № 3, 7,1,5 продумано общее Концептуальное
«в
В 2. Игровое пространство групп. моделирование
>4 оборудование Быстрый износ дид. пространства в виде

О для всех возрастных пособий, настольных изменения самого
я-с групп детского сада игр и мелких подхода к организации
чр 3.Игровое игрушек остается по среды
нсей оборудование для прежнему (многоуровневость.
Я
а&по

группы раннего 
возраста

актуальным
Недостаточно

размещение мебели не 
по периметру и т.п.)

и «Г оворящей
среды»,
автодид.

Оборудование для 
холлов, коридоров



Т 
ра

нс
ф

ор
м

ир
уе

м
ос

ть Приобретены ящики на 
колесиках для перемещения их 
по группе. Педагогами сделаны 
перекатные ширмы для 
моделирования пространства. 
Также для этой цели 
используются тоннели и палатки.

В этом направлении 
изменилось 
достаточно много.
Т рансформируемость 
не всегда 
соотносится с 
безопасностью.

Концептуальное
моделирование
пространства.

П
ол

иф
ун

кц
ио

нс
ть

Использование детьми 
оборудования как по прямому 
назначению, так и косвенно. Но 
игрушек-заместителей стало 
меньше с приобретением нового 
игрового оборудования.

Недостаточно места 
для хранения 
материалов и 
оборудования 
крупного размера.

Использование игрушек- 
заместителей.

В
ар

иа
ти

вн
ос

ть

Изменение среды согласно 
тематическому планированию, 
детским проектам.

Излишняя 
статичность 
предметной среды. 
Недостаточное 
использование 
предметов детской 
продуктивной 
деятельности в 
общем пространстве 
группы.

Организация 
пространства в 
соответствии с понятием 
«Говорящая среда»

Д
ос

ту
пн

ос
ть

Все материалы доступны детям и 
расположены в знакомых местах.

По прежнему имеет 
место быть понятие 
«для занятий» в 
отношении 
некоторых 
предметов игрового 
и обучающего 
оборудования.

Концептуальное
моделирование
пространства.

лнио
ВСиез
С
О

Мебель и оснащение безопасны, 
закреплены, промаркерованы.

Излишняя
закрепленность

Приобретение мебели и 
атрибутов игровой 
деятельности, 
предусматривающие 
трансформируемость.

мй>
из



Результаты ВСОКО параметра "Качество условий для образовательного
процесса в ДОО"

2.1.1
Показатель "Наличие элементов РППС для 
групп раннего развития" 2,4

2.1.1.1
Обустройство пространства детского сада для 
детских видов деятельности на основе ФГОС
д о

2,8

2.1.1.1.1 Оборудование для предметной деятельности 
составные и динамические игрушки 3

2.1.1.1.2 Материалы и вещества для 
экспериментирования (вода, песок, тесто и пр.) 2

2.1.1.1.3 Бытовые предметы- орудия (ложка, совок, 
лопатка и проч.) для самообслуживания 3

2.1.1.1.4
Материалы для орг анизации восприятия 
смысла музыки, сказок, стихов и 
рассматривания

3

2.1.1.1.5 Оборудование для двигательной деятельности 3

2.1.1.2 Включенность детей в организацию РППС 
детского сада 2,0

2.1.1.2.1 Продукты детской деятельности включаются в 
РППС детского сада 2

2.1.1.2.2 Предметы для моделирования пространства детьми 
(ширмы, модули, тележки и т.д.) 2

2.1.2 Показатель "Наличие элементов РППС для 
групп дошкольного возраста" 2,8

2.1.2.1
Обустройство пространства детского сада 
для детских видов деятельности на основе 
ФГОС ДО

2,7

2.1.2.1.1 Материалы для сюжетно-ролевых игр 3
2.1.2.1.2 Материалы для игр с правилами 3
2.1.2.1.3 Материалы для творческих игр 2

2.1.2.1.4 Оборудование и материалы для исследования и 
экспериментирования 3

2.1.2.1.5 Художественная литература 3

2.1.2.1.6 Предметы для самообслуживания и 
элементарного бытового труда 3

2.1.2.1.7 Оборудование и материалы для 
конструирования 2

2.1.2.1.8 Материалы для изобразительной деятельности 
(рисование, лепка, аппликация) 3

2.1.2.1.9 Оборудование и материалы для организации 
музыкальной деятельности 2

2.1.2.1.10 Оборудование и материалы для организации 
двигательной деятельности 3



2.1.2.2 Включенность детей в организацию РППС 
детского сада 3,0

2.1.2.2.1 Продукты детской деятельности включаются в 
РППС детского сада 3

2.1.2.2.2 Предметы для моделирования пространства 
детьми (ширмы, модули, тележки и т.д.) 3

Вывод: Основной проблемой групповых ячеек остается излишняя 
статичность, недостаточность «говорящей среды», не во всех группах 
соблюдается принцип «голос ребенка» Так же, необходимо уделить особое 
внимание на оформление холлов и прогулочных веранд, т.к. это пока 
является проблемным вопросом.

2.1.2. Анализ имеющихся в распоряжении ДОУ материально- 
технических и финансовых ресурсов

Здание, участок, водоснабжение, отопление, освещение, площади 
групповых ячеек образовательного учреждения соответствует СанПин 
2.4.1.3049-13, правилами пожарной безопасности (за исключением пунктов, 
которые требуют реконструкции здания). В Учреждение имеется 
видеонаблюдение, тревожная кнопка пожарная, сигнализация и выход на 
пуль 01. Дошкольное учреждение оснащено всеми необходимыми 
кабинетами: кабинет заведующей, методический кабинет, кабинет 
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, кабинет 
психолога, кабинет дополнительных услуг. Имеется прачечная, 
музыкальный и физкультурный зал, пищеблок , медицинский блок. В 
Учреждении функционируют 12 возрастных групп: 1 младшая группа (2-3 
года), 2 вторые младшие группы (3-4 года) , 3 средние группы (4-5 лет), 4 
старшие группы (5-6 лет), 2 подготовительные к школе группы (6-7 лет). Все 
группы в МАДОУ имеют общеразвивающую направленность. Все залы, 
кабинеты, группы оснащены необходимым в достаточном количеством 
оборудованием.

Медицинское обслуживание воспитанников в образовательном 
учреждении обеспечивают органы Здравоохранения. Все педагогические 
работники проходят периодические медицинские осмотры.

В МАДОУ детский сад №63 организуется питание в соответствии с 
СаНПин 2.4.1.3049-13. Количество и соотношение возрастных групп детей в 
учреждении определяется исходя из предельной наполняемости и 
гигиенического норматива площади на одного ребенка в соответствии с 
требованиями СаНПин 2.4.1.3049-13.

Информационное обеспечение образовательного процесса 
дошкольного учреждения позволяет в электронной форме управлять 
образовательным процессом, создавать различные электронные таблицы,



тексты, проводить мониторинг, осуществлять взаимодействие между 
участниками образовательного процесса, в том числе дистанционное. В ДОУ 
имеются квалифицированные кадры. Методическое обеспечение 
образовательного учреждения отвечает требованиям комплектности, 
качества обеспечения образовательного процесса.

Коллективом ДОУ систематически проводились производственные и 
профсоюзные собрания, инструктажи по охране труда, технике безопасности, 
пожарной безопасности, охране жизни и здоровья детей. Проводился 
медосмотр, санминимум. Работа прошла в полном объеме.

Реализация средств Госстандарта была направлена на приобретение 
детской мебели, на оплату курсов повышения квалификации педагогов, 
игрового оборудования для детей. Также приобретена методлитература, 
подписка на журналы: «Справочник руководителя», «Справочник старшего 
воспитателя», «Справочник педагога -  психолога», «Дошкольное 
образование»
2.1.3. Анализ кадрового состава и условий труда работников

На конец 2021 года дошкольное учреждение полностью укомплектовано 
сотрудниками, в группе № 6 и в группе № 5 - три педагога, т.к. группы 
модернизированы. Коллектив объединён едиными целями и задачами и 
имеет благоприятный психологический климат. В коллективе работают 
опытные педагоги и инициативные, целеустремленные молодые 
специалисты, ежедневно перенимающие опыт старшего поколения. 
Сочетание опытных и молодых педагогов положительно влияет на качество 
воспитательно-образовательного процесса.

Образовательный уровень педагогических работников ДОУ

■ Высшее

■ Среднее 

профессиональное

Уровень квалификации педагогических работников ДОУ

■ 1 квалификационная 

категория
■ Соответсвие занимаемой 

должности
■ Не имеют аттестации

■ высшая



Уровень курсовой подготовки педагогов ДОУ

Распределение педагогического состава по стажу работы

8ЛУОТ - анализ состояния кадров ДОУ
Положительное влияние Отрицательное влияние

Внутренняя среда
Сильные стороны Слабые стороны

1. Обеспеченность ДОУ специалистами.
2. Благоприятные условия для профессионального 
роста педагогов.
3. Благоприятный психологический микроклимат в 
ДОУ
5. Система моральных и материальных поощрений.

1 .Большое количество 
малоопытных педагогов.
2. 70 % не имеют 
квалификационные категории.
3.Не все педагоги готовы к 
необходимым

Внешняя среда
Возможности Угрозы

1. Возможность переподготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров.
2. Разработка программы непрерывного 
образования.
3. Организация системы наставничества.
4 Диссеминация опыта.
5. Объединение педагогов в творческие группы.

1. Не высокий социальный 
статус профессии воспитателя в 
обществе.

2. Эмоциональное 
выгорание педагогов 
вследствие профессиональных 
стрессов.



Вывод: Таким образом, уровень базового образования педагогов 
достаточный, наблюдается рост профессиональной компетенции, 
совершенствуется педагогическое мастерство, что оказывает положительное 
влияние на качество воспитательно-образовательного процесса.

Увеличилась текучесть кадров, в коллективе много молодых 
специалистов. Перед администрацией ДОУ стоит задача продолжать 
повышать уровень профессиональной компетентности молодых педагогов, 
создавать условия по увеличению привлекательности профессии, 
повышению компетенций для успешного внедрения ФГОС. Повышать 
уровень профессионализма педагогов путем осуществления работы школы 
молодого специалиста, курсов ПК, участии в городских методических 
объединениях, различных конкурсах и фестивалях. Так же, стоит проблема 
аттестации педагогов на категорию.

Сводная диаграмма результатов ВСОКО на 30.05.2021

Профиль качества дошкольного образования
ДОО № _63_____ М О _______________________

Реализация параметров мониторинга

1. Параметр "Качество 
цели обоазовательного

процесса в ДОО
3,0 й

3. Параметр "Качество 
образовательного 
процесса в ДОО" образовательного 

процесса в ДОО"



Профиль качества дошкольного образования
ДОО № _ 6 3 ____ М О _______________________

Реализация критериев мониторинга

3.4 Критерий 
"Взаимодействия 

персонала с 
администрацией 

ДОО"

3.3 Критерий 
"Взаимодействия 

персонала с семьями"

1.1 Критерий 
"Соответствие 

основной 
образовательной 

программы...
3,0

/

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

ч

3.2 Критерий 
"Взаимодействие 
персонала между 

собой"

ч  \

\
\

\
/

/

2.1 Критерий 
"Организация 
развивающей 
предметно

пространственной.,

2.2 Критерий 
"Планирование 

*  образовательного 
процесса"

3.1 Критерий 
"Взаимодействие 

персонала с детьми"

Профиль качества дошкольного образования
ДОО № _ 6 3 ____ М О _______________________

Реализация показателей мониторинга

1.1.1

!



2.1.4. Анализ организационной среды ДОУ

Анализ организационной структуры и функций ДО У  
В организационную структуру МАДОУ входят:

. Руководство (заведующий);
• Аппарат при руководителе (зам. заведующего по АХЧ, старший 

воспитатель, методист, контрактный управляющий, 
делопроизводитель);

• В подчинении старшего воспитателя, курирующего вопросы 
образовательной деятельности:
° воспитательно-методический отдел (воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктор по физической культуре, педагоги- 
психологи);

• В подчинении зам. заведующего по АХЧ, курирующего вопросы 
хозяйственной деятельности:
° хозяйственный отдел (повара, кладовщик, уборщик служебных 

помещений, младшие воспитатели, дворники, рабочие по 
комплексному обслуживанию и уборке территории, электрик).

Для обеспечения государственно-общественного характера управления 
Уставом МАДОУ предусмотрены коллегиальные органы управления: 
педагогический совет, общее собрание трудового коллектива. Коллегиальные 
органы управления являются органами, входящими в систему «внутреннего» 
управления образовательной организацией. Они наделены теми или иными 
полномочиями, и вправе принимать решения обязательного или 
рекомендательного характера. Коллегиальные органы управления имеют 
отличие от профсоюзного органа, который, несмотря на его присутствие в 
МАДОУ, наделение правом сообщать свое мнение, вести коллективные 
переговоры, подписывать договоры и т. п., по своей юридической природе 
являются «внешним» по отношению к ДОО. Управление МАДОУ 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. Нормативно-правовое сопровождение организационной 
структуры включает создание в МАДОУ нормативно-правовой базы, 
включающей документы федерального, регионального уровня, а также 
локальные акты МАДОУ:

• локальные нормативные акты, регламентирующие управление 
образовательной организацией; локальные нормативные акты, 
регламентирующие особенности организации образовательного 
процесса;

• локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности 
и ответственность работников образовательной организации;

• локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и 
доступность информации о деятельности образовательной 
организации.



Деятельность МАДОУ регламентируется постановлениями, приказами 
и распоряжениями учредителя; локальными актами; приказами и 
распоряжениями руководителя МАДОУ.

Состояние документации в полной мере соответствует современным 
требованиям к кадровому делопроизводству. Наличие, в том числе 
нормативной базы обеспечивает возможности:

• развитие в МАДОУ альтернативных форм дошкольного образования;
• расширения спектра дополнительных образовательных услуг 

заинтересованному населению;
• развития в МАДОУ системы государственно-общественного 

управления.
Создание комфортных и безопасных условий участников 

образовательных отношений относится к числу приоритетных в МАДОУ. 
Комплексная безопасность нашего учреждения достигается путем 
реализации специальной системы мер и мероприятий правового, 
организационного, технического, психолого-педагогического, кадрового и 
финансового характера. Предусмотрены внутренние сети охранно-пожарной 
сигнализации, кнопка тревожной сигнализации, телефонизация, система 
контроля доступа и система видеонаблюдения для обеспечения безопасности 
деятельности образовательного учреждения и воспитанников детского сада. 
На территории и внутри детского сада установлено камеры 
видеонаблюдения, которые позволяют, записывать, воспроизводить и 
просматривать при необходимости информацию в режиме реального 
времени.

Разработан пакет документов по организации работы по 
антитеррористической защищенности: планы эвакуации из здания в случае 
чрезвычайной ситуации, паспорт антитеррористической защищенности 
образовательного учреждения. Материалы наглядной агитации по 
антитеррористической безопасности в МАДОУ имеются.

Для предупреждения террористических актов установлена кнопка 
тревожной сигнализации, оборудован пропускной пункт, имеются средства 
индивидуальной защиты для каждого сотрудника и воспитанника.

МАДОУ оснащено системой оповещения о пожаре, укомплектовано 
средствами пожаротушения, установлены противопожарные двери. 
Разработана и зарегистрирована декларация по пожарной безопасности.
Для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях 
возникновения чрезвычайных ситуаций в нашем детском саду 1 раз в квартал 
проводятся тренировочные эвакуации по действиям воспитанников и 
сотрудников на случай возникновения пожара и иных ЧС. На территории 
МАДОУ имеется площадка для обучения детей правилам дорожного 
движения. В каждой группе имеются «Уголки безопасности», оснащенные 
дидактическими и развивающими играми, наглядным материалом и игровым 
оборудованием.

зз



Разработана нормативно -  правовая документация, регулирующая 
вопросы охраны труда, инструкции по охране труда и технике безопасности 
на рабочих местах и при выполнении различных видов работ, проводится 
специальная оценка условий труда. Организовано обучение и проверка 
знаний по охране труда.

2.2. Анализ внешней среды
МАДОУ№ 63 выстраивает сотрудничество с социальными партнерами.

Новороссийск - активно строящийся город. И в первую очередь 
застраивается Южный внутригородской район, в котором расположен 
МАДОУ детский сад № 63. По данным мониторинга Управления 
образования города Новороссийска за 2020 год 2321 ребенок в возрасте от 
двух месяцев до семи лет, проживающий на территории Южного 
внутригородского района, не посещает детский сад, т.к. по объективным 
причинам охватить всех желающих дошкольным образованием невозможно. 
Согласно статистическим данным Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 
за 2019 год, на территории Южного внутригородского района, проживает 
порядка 76000 человек.

Безусловно, существует категория родителей осознанно выбравших для 
своих детей дошкольное образование в форме семейного воспитания. Однако 
и у них, и родителей желающих, но не имеющих возможности попасть в 
детский сад, возникают вопросы, касающиеся развития, воспитания и 
образование ребенка. Анкетирование, проведенное специалистами Центра 
игровой поддержки «Мишутка» на базе МАДОУ № 63 среди получателей 
услуги, которыми являются родители детей раннего возраста, не 
посещающие детский сад, показывает, что 69% респондентов 
заинтересованы в получении психолого-педагогических консультаций.

В 2020 году МАДОУ детский сад № 63 стал победителем конкурсного 
отбора на предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета в 
форме субсидий в целях обеспечения реализации федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование». Данный 
проект финансирует работу Консультационного центра детского сада, 
оказывающего данные услуги родителям детей дошкольного возраста, 
включая ранний.

Специалисты центра оказывают очное индивидуальное, а также 
дистанционное и с возможностью выезда по месту жительства заказчика 
услуг консультирование. Содержание консультационной помощи включает 
информацию о закономерностях развития ребенка, о его индивидуальных 
особенностях, правовых вопросах, задачах, направлениях и средствах 
развивающего взаимодействия взрослых с ребенком, информацию об 
услугах, оказываемых другими внешними учреждениями и службами.



МКУ «Управление 
образования» 

г.Новороссийска

,ОУ детский сад № 
63

ИИВИШ

Консультационный
центр

Ш Ш  шШШШтШШШШ Ш Ш Ж  ш ш т

Центр
игровой

поддержки
«Мишутка»

Центр
«Академия

родительства»

Координация реализации проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей»

Т

Апробация модели Консультационного 
центра, включающем два блока, с 
включением взаимодействия с 
организациями города различного
Уровня

.Консультационные услуги различного 
вида;
ориентация родителей (законных 
представителей) в основных 
закономерностях развития ребенка; 
формирование адекватных ожиданий 
относительно прогноза развития 
ребенка;
формирование единой родительской 
позиции в отношении оказания помощи 
ребенку

Взаимовыгодное партнерство с организациями, деятельность которых 
отвечает предполагаемым запросам родителей, обеспечивает поддержку 
деятельности МАДОУ, а также информационную, нормативно-правовую и 
методическую поддержку.

Субъекты социального 
партнерства

Формы взаимодействия Результат взаимодействия

Новороссийский 
социально
педагогический колледж 
муниципального 
образования город 
Новороссийск

Прохождение 
педагогической практики 
студентами колледжа на 
базе МАДОУ № 63; 
Практическая часть курса 
повышения квалификации 
для педагогов города.

Предоставление рабочих 
мест молодым 
специалистам

МБОУ детская 
музыкальная школа № 1

Досуги, концерты, 
театрализованные 
представления с живой 
музыкой

Создание благоприятного 
климата для 
художественно
эстетического и 
познавательно-речевого 
развития воспитанников



Новороссийский 
краеведческий музей

Экскурсионное 
обслуживание, 
презентация 
тематических программ 
работниками галерей 
«Природа
Новороссийска», «Старый 
Новороссийск»

Обогащение социально
эмоциональной сферы 
детей

Филиал городской 
библиотеки № 7

Совместные мероприятия Обогащение 
познавательской, 
социально
эмоциональной сферы 
детей, способствование 
читательскому интересу

МУЗ «Городская 
поликлиника №5» 
муниципального 
образования город 
Новороссийск

Ежегодный углубленный
осмотр детей педиатром и
врачами -  узкими
специалистами.
Осуществление
систематического
контроля
над здоровьем детей

скрининги ведутся 
медперсоналом

НФ ГБУ КК «Центр 
диагностики и 
консультирования»

Взаимодействие по 
вопросам экспертного 
диагностирования и 
коррекции развития детей

Оказание необходимой 
коррекционной помощи

Администрация Южного
внутригородского
района

Взаимодействие по 
вопросам:
работы образовательных 
учреждений;
организации культурно- 
массовой, физкультурно- 
оздоровительной, 
досуговой работы 
с детьми по месту 
жительства.

Информационно
просветительская 
поддержка родителей



8\\Ч)Т - анализ микрорайона/муниципалитета, в котором 
функционирует ДОУ, его образовательной и социокультурной сферы:

Положительное влияние Отрицательное влияние

Внутренняя среда
Сильные стороны Слабые стороны

1. Спрос на учреждение велик, рейтинг ДОУ высок.
2. Спрос на деятельность консультационного 
центра

Постоянная работа над 
имиджем ДОУ требует 
немалых усилий 
Дополнительная 
нагрузка на узких 
специалистов ДОУ

Внешняя среда
Возможности Угрозы

• четко определить перспективу развития 
учреждения и его конкурентную позицию на 
рынке образовательных услуг;

Высокая
конкурентноспосбность 
соседних учреждений

Анализ состояния взаимодействия с семьями воспитанников:
В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст.44 п.1 родители имеют преимущественное право на обучение 
и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить 
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 
ребенка.

Развитие конструктивного взаимодействия с семьей в ДОУ, и 
создание необходимых условий для развития ответственных и 
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников -  ведущая цель 
взаимодействия детского сада и семьи.

Социальный статус родителей воспитанников

■ Рабочие

■ Служащие

■ Военнослужащие

■ Не работающие

■ ИП



Работа с семьей способствует формированию компетентности 
родителей (законных представителей), повышению педагогической 
культуры, выработке правильных форм взаимодействия МАДОУ и семьи, 
помогает создать для детей более благоприятную обстановку в семье.

В рамках сотрудничества с родителями применяются различные формы 
и методы работы:

• с целью выявления отношения родителей к вопросам воспитания и 
развития проводится анкетирование родителей, беседы. Результаты 
анкетирования выносятся на родительских встречах для анализа, 
обсуждения и чтобы наметить дальнейшую работу с родителями и 
детьми

• консультации, групповые и индивидуальные с освещением 
тематических вопросов;

• проведение родительских встреч различной направленности;
• использование информационно-справочных стендов с целью 

повышения родительской компетентности в области развития и 
воспитания дошкольников через наглядно-печатную информацию;

Включенность родителей в образовательный процесс.
Одним из важных принципов реализации ОП ДО в МАДОУ является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 
родителей в образовательный процесс МАДОУ.

Цель взаимодействия в современных условиях -  это установление 
партнерских отношений участников педагогического процесса, активное 
включение родителей (законных представителей) в жизнь МАДОУ.

Воспитатель группы определяет, какие задачи он сможет более 
эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 
родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного 
воспитания дошкольников.
Задачи реализуются через направления взаимодействия:
1. Мониторинг ВСОКО.
2. Педагогическая поддержка.
3. Педагогическое образование родителей.
4. Совместная деятельность педагогов и родителей.



Результат ВСОКО показателя "Информированность, вовлеченность, 
удовлетворенность родителей (законных представителей)

воспитанников ДОО"

3.3.1.1 Информированность 2,7

3.3.1.1.1 Своевременность ознакомления с 
информацией о жизни детей в детском саду
Полнота представления информации о жизни

2,8

3.3.1.1.2

3.3.1.1.3

детей в детском саду
Удобство расположения информации о жизни 
детей в детском саду

2,8

2,8

3.3.1.1.4 Регулярность информирования о жизни 
ребенка в группе 2,8

3.3.1.1.5
Существование возможности получения 
конкретного совета или рекомендации по 
вопросам развития и воспитания ребенка

2,7

,

3.3.1.1.6
Информирование в полном объёме о 
содержании образовательной деятельности 
детского сада

Информирование в достаточной степени о

2,7

3.3.1.1.7

3.3.1.1.8

наиболее сложных периодах в развитии 
ребенка (кризис одного года, трех лет) *

Информирование о степени развития у ребенка 
школьнозначимых функций **

2,2

2,7

3.3.1.1.9 Информирование в достаточной степени о 
характере нарушения ребенка *** 2,6

3.3.1.1.10 Информирование об оказании в детском саду 
платных образовательных услуг 2,8

3.3.1.2 Вовлеченность 2,6

3.3.1.2.1

Возможность совместного обсуждения 
родителей и сотрудников детского сада 
достижений ребенка и возникающих у него 
трудностей

2,7

3.3.1.2.2 Оказание помощи родителям в организации и 
проведении игр с ребенком дома 2,5

3.3.1.2.3

Участие родителей в определении содержания 
образовательной программы детского сада (в 
части, формируемой участниками 
образовательных отношений)

2,5

3.3.1.2.4
Предоставление родителям возможности 
участвовать в образовательной деятельности, 
режимных процессах, играх в группе*

2,6



3.3.1.2.5
Учет мнения родителей при постановке 
коррекционно-развивающих и социальных 
задач работы с ребенком ***

2,7

3.3.1.2.6

-------------------------------------------------------------
Знакомство родителей друг с другом и с 2,8

3.3.1.3

другими детьми 
Удовлетворенность 2,7

3.3.1.3.1 Ребенок посещает детский сад с удовольствием 2,8

3.3.1.3.2 Сотрудники детского сада относятся к ребенку 
внимательно 2,9

д я я в ж з з я д
3.3.1.3.3 Развитие ребенка в детском саду проходит 

лучше, чем если бы он воспитывался дома 2,5

3.3.1.3.4
Удовлетворенность уровнем и содержанием 
образовательной работы с детьми в детском 
саду

2,7

3.3.1.3.5
Удовлетворенность качеством и 
вариативностью бесплатных образовательных 
услуг, предоставляемых ДОО

2,6

3.3.1.3.6
Удовлетворенность качеством и 
вариативностью услуг, оказываемых на 
платной основе (если таковые есть)

2,5

3.3.1.3.7
Удовлетворенность качеством работы ДОО по 
развитию у ребенка школьнозначимых 
функций **

2,6

3.3.1.3.8

Воспитатели детского сада оказывают 
существенную помощь в понимании 
особенностей поведения ребенка, его 
потребностей

2,7

3.3.1.3.9
Удовлетворенность качеством работы ДОО по 
формированию у ребенка культурно
гигиенических навыков*

2,7

3.3.1.3.10
Педагогами детского сада сделано все 
зависящее от них для снижения сроков 
адаптации ребенка к детскому саду *

2,6

3.3.1.3.11
Педагогами детского сада сделано все 
возможное для коррекции и компенсации 
нарушений развития ребенка ***
Н летстсом сятту сосланы матепияттъно-

2,5

3.3.1.3.12 технические условия, учитывающие 
особенности и характер нарушения ребенка 
***

2,8

3.3.1.3.13

В детском саду проводятся мероприятия, 
направленные на социализацию ребенка 
(совместные праздники, досуги с детьми, не 
имеющими нарушений в развитии) ***

2,9

3.3.1.3.14 Наблюдается положительная динамика 
развития ребенка *** 2,8



3.3.1.3.15
Доступность для ребенка всех 
образовательных услуг детского сада, к 
которым он проявляет интерес

2,6

3.3.1.3.16 Удовлетворенность качеством питания в 
детском саду 2,3

3.3.1.3.17

Отсутствие фактов некорректных замечаний, 
выражений, действий, допущенных 
административным, педагогическим или 
младшим обслуживающим персоналом, в 
присутствии родителей или в присутствии 
детей.

2,8

Взаимодействие с семьей способствует формированию компетентности 
родителей (законных представителей), повышению педагогической 
культуры, выработке правильных форм взаимодействия МАДОУ и семьи, 
помогает создать для детей более благоприятную обстановку в семье.

В рамках сотрудничества с родителями применяются различные формы 
и методы работы:

• с целью выявления отношения родителей к вопросам воспитания и 
развития проводится анкетирование родителей, беседы. Результаты 
анкетирования выносятся на родительских встречах для анализа, 
обсуждения и чтобы наметить дальнейшую работу с родителями и 
детьми, консультации, групповые и индивидуальные с освещением 
тематических вопросов;

• проведение родительских встреч различной направленности;
• использование информационно-справочных стендов с целью 

повышения родительской компетентности в области развития и 
воспитания дошкольников через наглядно-печатную информацию;

• официальный сайт МАДОУ;
• страница МАДОУ в тз1а§гат;
• общение в мессенджерах.

8\УОТ - анализ состояния взаимодействия с семьями воспитанников

Положительное влияние Отрицательное влияние
Внутренняя среда

Сильные стороны Слабые стороны
1 .большая часть родителей 
заинтересована во взаимодействии 
с ДОУ,
2.изучение социального статуса 
семей воспитанников, составление 
социального паспорта учреждения;
3.успешное проведение

использование не эффективных 
форм работы с родителями 

• воспитатели при выборе форм 
сотрудничества не всегда 
учитывают возможности и условия 
жизни конкретных семей, их 
интересы



родительских собраний в 
различных формах;
4.ведение разделов на сайте 
учреждения, странички в 
тз1 а§ гатт  адресованных 
родителям;

• воспитатели не всегда умеют 
поставить конкретные задачи и 
выбрать соответствующие им 
содержание и методы.

Внешняя среда
Возможности Угрозы

• презентация деятельности 
Учреждения, популяризация 
деятельности в СМИ, 
информационных изданиях разного 
уровня
• активизация 
нетрадиционных форм 
взаимодействия учреждения и 
родителей;

Недостаточное знание семейного 
воспитания, недостаточный уровень 
развития коммуникативных умений 
некоторых воспитателей.
Некоторые родители неохотно идут на 
близкий контакт с педагогом, не 
проявляют активного участия и 
заинтересованности в работе ДОО; 
Родители недостаточно компетентны в 
вопросах воспитания и развития детей;

Таким образом, осуществляя проблемный анализ от результата к 
процессу и условиям, отмечая факторы деятельности ДОУ, выявлены 
наибольшие проблемы ДОУ

^  Правовая, психолого-педагогическая, информационная, мотивационная 
компетентность специалистов ДОУ не в полной мере соответствует 
современным требованиям и не всегда обеспечивает качественный 
воспитательоно-образовательный процесс

^  Не отработана система непрерывного образования сотрудников.
^  Не в полной мере отработана система морального и материального 

поощрения сотрудников
Родительская общественность не достаточно включена в планирование 
и оценку качества работы ДОУ.

^  Не все ресурсы внешней среды использованы в полной мере касаемо 
привлечения материальных ресурсов

Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы 
развития ДОУ. Обновления и реконструкции образовательного процесса не 
могут пройти одномоментно.

Пограмма развития на 2022-2026 г.г. призвана осуществить переход от 
актуального развития ДОУ к инновационному постепенно, обдуманно, 
исключая стрессы и перегруженность деятельности, тем самым делая этот 
переход психологически комфортным для всех участников педагогического 
процесса.



3. КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ДОУ

Стратегические основания жизнедеятельности ДОУ и главные 
характеристики его внутренней среды

В концептуальном представлении мы видим наше дошкольное 
учреждение местом, где созданы условия для максимального развития 
интегративных качеств ребенка, которые позволили бы ему самостоятельно 
жить в детском коллективе, и способствовали успешному переходу ребенка 
на следующую возрастную ступень -  школьное обучение. Целостный образ 
ребенка складывается из основных показателей развития личности: духовно 
богатой, физически развитой, обладающей эстетическим сознанием, 
задатками художественной культуры, творческими способностями к 
самовыражению через различные формы творческой деятельности, 
обладающей коммуникативными качествами, развитыми умственными 
способностями.

Концептуальной идеей коллектива детского сада является установка, 
что каждый ребенок - успешный дошкольник. Успешность выпускника 
дошкольного учреждения предполагает личностную готовность его к школе 
и выражается во «внутренней позиции школьника» (то есть готовности 
ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика), включающей 
сформированность мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни, 
начальных ключевых компетентностей и универсальных учебных действий. 
Развитие и дальнейшая стабильная деятельность ДОУ, опираясь на 
Программу развития, строится на следующих основных положениях:

• приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для 
ДОУ напрямую связана с ценностью ребенка. Стремление построить 
образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 
потребностями и возможностями ребенка означает, с одной стороны, 
бережное отношение к ребенку (его здоровью, интересам, 
возможностям), с другой стороны, создание оптимальных условий для 
его развития в образовательном процессе. Такими условиями в ДОУ 
выступают вариативность образовательной программы, 
обеспечивающей личностное развитие ребенка, современная 
методическая и техническая оснащенность образовательного процесса 
позитивная социально-психологическая атмосфера воспитательной 
работы;

• доступность дошкольного образования. Под доступностью понимается 
соответствие содержания образования образовательным потребностям 
и интересам воспитанника, соответствие трудности образовательного 
процесса физическим возможностям ребенка, получение образования в 
независимости от внешних препятствий. Для обеспечения соответствия 
дошкольного образования образовательным запросам родителей 
необходимо расширить дополнительные образовательные услуги. Для 
обеспечения качества образования необходимо оптимизировать



нагрузку в течение дня, недели, учебного года, рационально составить 
учебный план;

• качество дошкольного образования. Эта ценность определяется 
предоставлением возможности выбора для ребенка индивидуального 
образовательного маршрута на основе разнообразия содержания, форм 
и методов работы с детьми; обеспечением социальной защиты ребенка. 
компетентность (профессионально-педагогическая) - это системное 
понятие, которое определяет объем компетенций, круг полномочий в 
сфере профессионально-педагогической деятельности. В более узком 
понимании под профессионально-педагогической компетентностью 
понимается системное явление, сущность которого состоит в 
системном единстве педагогических знаний, опыта, свойств и качеств 
педагога, позволяющих эффективно осуществлять педагогическую 
деятельность, целенаправленно организовывать процесс педагогиче
ского общения и также предполагающих личностное развитие и 
совершенствование педагога;

• социализация выпускников детского сада в обществе. Успех человека 
в современном обществе определяется не столько объемом полученных 
знаний, сколько способностью применить эти знания на практике. ДОУ 
будет продолжать свою работу по апробации и внедрению 
современных форм обучения.

М иссия Д О У  - увидеть своё образовательное учреждение как 
открытое образовательное пространство, в котором созданы условия для 
личностного роста всех субъектов образовательного процесса.

Деятельность МАДОУ осуществляется с учетом основополагающих 
базовых принципах:

гуманистической направленности, выраженной в признании 
индивидуальных особенностей ребенка и безусловном принятии его во всех 
проявлениях;

развивающего обучения, опирающегося на «зону ближайшего 
развития» воспитанников и предполагающего применение форм и методов 
развития творческой мыслительной и практической деятельности;

ориентации на личностные интересы, потребности, способности 
детей, предполагающей всесторонний учет уровня развития и способностей 
каждого ребенка, формирование на этой основе личных планов, программ 
обучения и воспитания с целью повышения познавательной мотивации и 
активности детей, развитие творческого потенциала личности;

ориентации на успешность ребенка, при котором любое достижение 
воспитанника рассматривается как значимый для него результат;

расширение спектра образовательных услуг, предполагающего 
вариативность реализуемых образовательных программ по дополнительному 
образованию;

обратной связи. Отслеживание (ВСОКО) параметров в 
образовательной деятельности;



В своей работе педагогический коллектив ДОУ использует следующие 
методологические подходы:

• компетентностный подход акцентирует внимание на результат 
дошкольного воспитания, который состоит в формировании у 
дошкольника личностных качеств, необходимых для овладения 
учебной деятельностью: любознательности, инициативности, 
самостоятельности, произвольности, творческого самовыражения. К 
ключевым компетенциям дошкольников согласно Концепции 
содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 
звено) и Концепции преемственности в работе детского сада и 
начальной школы относятся ведущие показатели подготовки детей к 
школе.

• системно-деятельностный подход, при котором знания и 
практические умения детей формируются в деятельности, в первую 
очередь игровой как основной для дошкольного возраста;

• системный подход, который предлагает рассмотрение деятельности 
ДОУ как единой системы, состоящей из множества элементов, 
находящихся в отношениях и связях друг с другом, которые образуют 
определенную целостность;

• личностный подход ставит дошкольника в центр педагогического 
процесса; формирование личности, ориентация на личность, ее 
интересы;

• оптимизационный подход заключается в выборе наилучшего варианта 
из возможных.

Цели и задачи Программы Развития
Существенные изменения, носящие инновационный характер, основаны на 
сформулированных целях и задачах и приоритетных направлениях 
деятельности ДОУ:
-  в области содержания: переосмысление содержания образовательного 
процесса с точки зрения перенесения акцента на воспитательные аспекты 
работы (личностный и системно-деятельностный, игровой подходы); 
реализация компетентностного подхода к организации образовательного 
пространства.
- в области технологий: поиск и апробация новых развивающих игровых 
технологий, превращающих воспитанников в субъектов собственной 
деятельности; реализация компетентностного подхода к организации 
игрового образовательного пространства; использование гибкой тактики 
руководства детской деятельностью.
-  в области методической работы: организация системной работы с 
педагогами по вопросам непрерывного образования
-  в области организации и управления: системность ВСОКО



Концепция воспитательно -  образовательной системы нового ДОУ

1.Создание образовательного пространства, в котором каждому ребенку 
обеспечивается успешное индивидуальное развитие на основе творческой, 
игровой, общественно-полезной деятельности:

2.Создание специальных образовательных условий, учитывающих 
специфику коммуникативной и когнитивной деятельности детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья.

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА. Создание образа выпускника обусловлено 
социальными запросами родителей и педагогов школы, своеобразием самого 
дошкольного периода. В ФГОС дошкольного образования дана возрастная 
характеристика (целевые ориентиры) ребенка на этапе завершения 
образования. Она является ориентиром для создания образа выпускника. 
Выпускник ДОУ сможет овладеть следующими компетенциями, к которым 
относятся:

• основы здорового образа жизни. Ребенок овладеет элементарными 
представлениями о ценности собственного здоровья и привычками к 
здоровому образу жизни. У него будут развиты жизненно необходимые 
двигательные умения и навыки, физические качества и тем самым 
достигнут высокий уровень физической подготовленности, 
сформирована потребность в физическом совершенствовании.

• основы патриотизма и гражданственности. Ребенок овладеет знаниями 
о малой и большой Родине, о русской национальной культуре, 
научится ответственно относиться к тому, что его окружает. - Основы 
проектного мышления. Ребенок сможет самостоятельно ставить 
проблемы, добывать и использовать необходимую информацию для ее 
решения, применять полученные знания в практической деятельности

• основы правового сознания. Ребенок овладеет элементарными 
знаниями о правилах и нормах в жизни общества, ознакомится с 
такими понятиями как права и обязанности, честь и достоинство

• основы готовности к выбору. Ребенок сможет научиться осуществлять 
осознанный выбор, принимать решения и нести за свои решения 
ответственность в разных жизненных ситуациях.

• предпосылки к постоянному обучению в течение всей жизни. У 
ребенка будет сформировано ценностно-прагматическое отношение к 
знаниям, познавательной деятельности и самосовершенствованию.

Иными словами, детский сад должен выпустить ребенка, физически и 
психически здорового, приспособленного к условиям окружающей 
социальной среды, эмоционально раскрепощенного, легко идущего на 
контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего стремление к 
поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с 
возрастом интеллектом и творческим потенциалом.



МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ДОУ. Важную роль в формировании компетенций 
ребенка играет педагог, обладающий особыми компетенциями. 
Универсальные требования к педагогу сформулированы в 
квалификационных характеристиках.
Личностный потенциал:
• Мотивационная направленность
• Жизненный сценарий и место профессии в нем
• Качества личности
• Особенности и способности, характер, темперамент, образ «Я» 
Компетентность педагога:
• Фундаментальная образованность
• Теоретическая компетентность
• Технологическая компетентность (традиционные методы, личностно
ориентированные технологии, развивающее обучение) 
Образовательно-практическая деятельность педагога:
• Реализация образовательной программы
• Взаимодействие с детьми в рамках личностно-ориентированной модели 
общения
• Участие в консультировании педагогов, родителей
• Проектная и инновационная деятельность
• Поисковая и научно-исследовательская деятельность 
Личностно-профессиональный рост педагога:
• Стремление к самообразованию, самоусовершенствованию
• Повышение педагогического мастерства
• Готовность воспринимать новое
• Распространение собственного педагогического

По данному направлению целесообразна разработка Программы 
непрерывного образования педагогов,

Концепция обеспечивающей системы нового ДОУ

Для успешного функционирования и дальнейшего развития нового 
ДОУ необходимы следующие условия:

• качественный кадровый состав, который будет высоко 
квалифицированным, сплоченным, организованным, сработанным, 
ответственным, психологически совместимым, стабильным, 
инновационно мобильным.

• достаточная материально -  техническая база: оборудование помещения 
и территории детского сада, учебно - методическое оснащение для 
осуществления воспитательно -  образовательного процесса, 
обеспеченность техническими средствами (проекторы, интерактивные 
доски и столы, развивающие интерактивные игры и др.)



• социально -  бытовые условия для сотрудников (индивидуальные 
гардеробные, оборудование в спортзале, душевая кабина, место для 
снятия эмоционального напряжения) и детей (сушилки для одежды, 
душевая кабина для мытья ног и гигиенических процедур)

• финансовая стабильность (достаточное финансирование на развитие 
современного детского сада).

Концепция желаемого состояния сообщества ДОУ, коллектива
1. Помощь и поддержка взрослого;
2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;
3. Признание ребёнка полноправным человеком общества:

■ право ребёнка получать новые знания;
* право ребёнка заниматься интересным для него делом;
* право ребёнка на самореализацию
■ право быть таким, какой он есть

4. Партнёрские отношения, характеризующиеся постулатами 
«вместе», «рядом»;
5. Психологическая комфортность: надёжность, защищённость, 
благополучие, ощущение нужности, спокойное эмоциональное 
состояние, доброжелательность;
6. Создание для ребёнка ситуации «успеха»
7. Развитие взаимодействия родителей и педагогов в проблемном 
поле воспитания:

• единство взглядов на воспитание;
• согласованность точек зрения;
• единство воспитательных воздействий;

Концепция управляющей системы нового ДОУ
Общим принципом управления ДОУ выступает паритетное 

взаимодействие государственных и общественных управленческих структур 
в интересах развития личности и удовлетворения образовательных 
потребностей детей и их родителей.
Органами управления МАДОУ выступают:

• наблюдательный совет МАДОУ;
• педагогический совет;
• профсоюз
Механизмами управления развитием ДОУ выступают:

• плановое формирование материальнотехнической, учебно
методической, кадровой и нормативно-правовой базы, 
обеспечивающей эффективной решение поставленных задач 
реализации программы;

• поддержка и развитие инициатив педагогов, воспитанников и иных 
участников воспитательно-образовательного процесса, инициация и 
запуск инновационных проектов и программ;

• экспертиза (внутренняя и внешняя) результатов реализации проектов и 
программ.



4.СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА МАДОУ В НОВОЕ
СОСТОЯНИЕ

Стратегия развития ДОУ

Преобразования в дошкольном учреждении возможны только тогда, когда 
коллектив будет готов к преобразованиям, захочет осуществить их, будет 
заинтересован в результатах этих преобразований. Преобразования возможны 
только при становлении новой организационной культуры, которая будет 
базироваться:

• на высокой индивидуальной инициативе каждого сотрудника ДОУ;
• на ценности качества и эффективности проделанной работы.

Таким образом, генеральной целью деятельности образовательного 
учреждения является создание модели образовательного пространства, 
обеспечивающего обновление содержания, позитивную динамику состояния 
здоровья и развития детей, перспективы дальнейшего развития ДОУ в условиях 
реализации новой государственной образовательной политики, удовлетворяющей 
возможности и потребности семьи, учитывающей интересы ребёнка и 
обеспечивающей содержание непрерывного воспитательно-образовательного 
процесса.
Задачи:

• Создание благоприятных условий в ДОУ для успешного внедрения 
Профстандарта педагога.

• Совершенствование работы ДОУ в условиях действия Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО).

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми, миром.

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

• Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

• Укрепление материально -  технической базы МАДОУ

Механизм реализации Программы развития МАДОУ предусматривает:

• Поиск и привлечение финансовых средств для достижения эффективности 
деятельности учреждения;

• Улучшение материально-технической базы образовательного учреждения, 
подготовку организационно- методического обеспечения для осуществления



образовательной деятельности ДОУ, модернизацию дидактического 
компонента образовательной среды в условиях перехода на ФГОС;

• Административные приказы, договора, соглашения, требования, устав, 
правила, нормативы, инструкции и другие документы, организационно 
регламентирующие деятельность подчиненных лиц;

• Моральные стимулы, способы и условия коммуникации, основанные на 
воздействии на психологические установки и эмоциональную сферу 
коллектива, психологической комфортности;

• Подготовку и переподготовку кадров, способных решать новые задачи, 
стоящие перед учреждением в современных условиях;

• Мониторинг рациональности и эффективности использования ресурсов

План повышения профессиональной компетентности педагогов.
Он включает следующие позиции:
1. Повышение уровня теоретической подготовки педагогов.
2. Организация работы по изучению и реализации новых образовательных 
стандартов и программ.
3. Овладение педагогами инновационными методиками и внедрение их в 
педагогическую деятельность.
4. Достижение более высоких результатов в воспитании, обучении и развитии детей 
дошкольного возраста.
5. Способствовать раскрытию творческого потенциала педагогов.

Диагностика профессиональной компетентности педагогов

• КПК
» Самообразование педагогов

Совершенствование материально- технической базы
л

Мероприятия, направленные на подготовку
Оказание методической помощи педагогам на основе индивидуального и 

дифференцированного подхода

мероприятия, направленных на повышение ценностного отношения к профессии 
организация постоянного самообразования

монитороинг



План мероприятий по выполнению задач стратегии развития ДОУ  
Создание благоприятных условий в Д О У  для успешного внедрения 
Профстандарта педагога

Содержание Мероприятия

2022 2023 2024 2025
2026

Нормативное
обеспечение
введения
Профессиональ
ного стандарта
педагога в
условиях
современного
ДОО

Формирование банка нормативно-правовых 
документов федерального, регионального, 
муниципального уровней, обеспечивающих 
введение Профстандарта
Разработка нормативно - правовых актов, 
обеспечивающих введение Профстандарта 
Приведение локальных актов МАДОУ в 
соответствие.

У

Организационн
ое обеспечение
реализации
Профессионал
ьного
стандарта
педагога в
условиях
современного
ДОО

Организация рабочей группы по введению 
профессионального стандарта «Педагог».
> Разработка и утверждение Дорожной карты 
внедрения профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного 
образования).
> Организация ознакомления педагогических 
работников с содержанием профессионального 
стандарта «Педагог».
> Организация обсуждения на педагогических, 
методических советах (объединениях), совещаниях 
при руководителе ДОУ;.
>  Размещение информации на стендах, сайте 
организации
> Разработка, согласование и утверждение 
локальных нормативных актов ДОУ в области 
формирования кадровой политики, трудовых 
отношений с педагогами, оценки качества труда 
педагогических работников.
>  Разработка положения о порядке проведения 
внутренней системы оценки качества образования в 
ДОУ.
>• Ознакомление педагогических работников 
ДОУ с вновь разработанными локальными 
нормативными актами, регламентирующими 
социально-трудовые отношения в организации, 
изменениями в ранее изданные нормативные и 
локальные акты.

У



Методическое
обеспечение
реализации
Профессионал
ьного
стандарта
педагога в
условиях
современного
ДОО

Методическое сопровождение по вопросам 
введения профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного 
образования).

Кадровое 
обеспечение 
Профессиональ 
ного стандарта 
педагога в 
условиях 
современного 
ДОО

Обеспечение поэтапного повышения квалификации 
руководителей и педагогов ДОО по вопросам 
профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного 
образования).
Методическое сопровождение молодых 
специалистов.

Финансово -
экономическое
обеспечение
введения
Профессиональ
ного стандарта
педагога в
условиях
современного
ДОО

Совершенствование материально-технической базы 
с целью создания условий для введения 
профессионального стандарта.
Финансовое обеспечение повышения квалификации 
педагогов на курсах повышения квалификации.

У л /

Информационн 
ое обеспечение 
введения 
Профессиональ 
ного стандарта 
педагога в 
условиях 
современного 
ДОО

Информирование родительской общественности о 
переходе педагогов на профессиональный стандарт 
педагога.
Создание на сайте ДОУ вкладки (подрубрики) по 
введению Профессионального стандарта педагога в 
условиях современного ДОО «Профстандарт 
педагога» ДОУ.
Организация сетевого взаимодействия педагогов 
ДОУ по обсуждению вопросов введения 
профессионального стандарта, обмен опытом. _  ...



Совершенствование работы ДОУ в условиях действия Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Содержание Мероприятия

2022 2023 2024 2025
2026

Нормативное
обеспечение

Пополнение банка нормативно-правовых 
документов федерального, регионального, 
муниципального уровней, обеспечивающих 
деятельность в условиях ФГОС ДО 
Системное изменение нормативно - правовых 
актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО.

Организационн 
ое обеспечение

Проведение аналитических работ по вопросам 
оценки деятельности в условиях ФГОС ДО. 
(ВСОКО)
Организация методической, психолого
педагогической, диагностической и 
консультативной помощи.
Привлечение Родительского комитета к решению 
вопросов, связанных деятельности в условиях 
ФГОС ДО.

V

Методическое
обеспечение

Методическое сопровождение. V"
Л

Кадровое
обеспечение

Систематическое повышения квалификации 
руководителей и педагогов ДОО. Методическое 
сопровождение молодых специалистов.

V ✓

Финансово -  
экономическое 

обеспечение

Мониторинг финансового обеспечения реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в условиях введения 
ФГОС ДО.
Разработка методических рекомендаций по 
оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования в условиях 
реализации ФГОС ДО.

V ✓

Информационн 
ое обеспечение

Изучение приказов Министерства образования и 
науки России.
Научно-практические конференции, педагогические 
чтения, семинары по вопросам деятельности в 
условиях ФГОС ДО.

V



Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным . 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

Содержание Мероприятия

2022 2023 2024 2025
2026

Совершенства
ние
материально-
технических
условий

Систематический анализ соответствия предметно
пространственной развивающей образовательной 
среды требованиям.
Анализ обеспечения ДОУ необходимыми учебно
методическими и справочными пособиями для 
реализации ООП ОП ДО МАДОУ 
Пополнение программно-методического, методико
дидактического и диагностического сопровождения 
образовательной программы.
Приобретение технических средств.

У V V

Обеспечение психолого -  педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей

Содержание Мероприятия

2022 2023 2024 2025
2026

Признание 
приоритетност 
и семейного 
воспитания

Вовлечение
родителей
законных
представителей
в
образовательн 
ый процесс

Выявление степени вовлеченности семей в 
образовательный процесс, уровень родительских 
требований к образованию детей.
Содействие родителям по вопросам воспитания и 
образования дошкольников.
Групповые родительские собрания.
Размещение актуальной информации.

У V У V

способы решения сроки мероприятия

Эффективное использование финансовых 
ресурсов.

2022-2026 Согласование проекта 
бюджета МАДОУ

Организация скоординированной работы 
всех служб в работе, отвечающих за 
жизнедеятельность МАДОУ, точное 
выполнение взятых на себя обязательств.

2022-2026 Систематизация локальных 
нормативных актов 
МАДОУ, принятие новых 
(по необходимости), в том



числе должностных 
инструкций и Плана 
административного конт.

Повышение качества работы персонала 
через систему стимулирования качества 
труда всех работников.

2022-2026 Корректировка Положения 
об оплате работников 
МАДОУ.

Повышение уровня информированности 
всех участников воспитательно
образовательного процесса, активности и 
ответственности общественности за 
принятые решения.

2022-2026 Проведение родительских 
собраний, заседаний 
родительских комитетов 
групп

Примерная смета расходов бюджета на реализацию плана 
согласно муниципального задания 2022-2026 гг

№п/п Направления имероприятия Срок
реализации

Объем средств
(руб.)

1. Курсы повышения квалификации 2022-2026. 80 000
(госстандарт)

2. Оснащение и обновление РППС 2022-2026 200 000 
(госстандарт)

3. Участие в вебинарах 2022-2026 5 000

(внебюджет)

4. Оснащение РППС для интеграции детей с ОВЗ в 
общеразвивающие группы

2022-2026 100 000 
(госстандарт)

5. Приобретение программно-методического 
комплекта для образовательной деятельности с 
использованием интерактивной доски

2022-2026 20 000

(госстандарт)

6. Обновление учебно-методического комплекта, 
демонстрационного материала к программе

2022-2026 40 000 

(госстандарт, 

внебюджет)
7. Приобретение комплектов для театрализованной 

деятельности, сюжетно-ролевых игр
2022-2026 80 000

(госстандарт)

Итого 525 000



Система управления в режиме развития
1. Выполнение мероприятий Программы осуществляется в рамках годовых 

планов.
2. Текущее управление реализацией Программы и корректировка программы 

осуществляется ежегодно на педагогическом совете МАДОУ № 63 при 
предоставлении заведующим и заместителем заведующего описание и 
анализ 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 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.

Повышение конкурентоспособности учреждения за счёт:
1. Повышения мотивации всех участников воспитательно-образовательного 

процесса к участию в управлении дошкольным образовательным 
учреждением.

2. Оптимизации функционирования учреждения через повышение 
эффективности использования финансовых ресурсов.

3. Укрепления материально-технической базы.
4. Совершенствования системы стимулирования качества труда работников.
5. Создания современной методической службы.
6. Увеличения процента педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории.
7. Увеличения количества педагогов, принимающих участие в 

профессиональных конкурсах, семинарах, конференциях и других 
методических мероприятиях различного уровня.

8. Увеличения количества педагогов, использующих современные 
образовательные технологии в воспитательно-образовательном процессе.

9. Стабильности педагогического коллектива.
10. Увеличения количества и качества (результативности) участия 

воспитанников в конкурсах и других мероприятиях различного уровня.
11. Расширения спектра образовательных услуг дошкольного учреждения за 

счет предоставления дополнительных услуг, в том числе платных.
12. Обеспечения равных стартовых возможностей дошкольникам с разным 

уровнем физического и психического развития.
13. Воспитания потребности в ЗОЖ и безопасном поведении.



Управление реализацией Программы

Показатели оценки 
промежуточных 

результатов

Критерий оценки желаемого 
результата

Степень результативности

1. Результативность 
выполнения плана 
первого года 
реализации программы.

Выполнение задачи 1 на 100
%;
Выполнение задачи 2 на 100
%;
Выполнение задачи 3 на 100 
%.

Задача 1 выполнена на ----
%;
Задача 2 выполнена на -

%;
Задача 3 выполнена на

%
План первого года
выполнен
на %

2. Результативность 
выполнения плана 
второго года 
реализации программы.

Выполнение задачи 1 на 100
%;
Выполнение задачи 2 на 100
%;
Выполнение задачи 3 на 100 
%.

Задача 1 выполнена на
%;
Задача 2 выполнена на -

%;
Задача 3 выполнена на

%
План первого года
выполнен
на %

3. Результативность 
выполнения плана 
третьего года 
реализации программы.

Выполнение задачи 1 на 100
%;
Выполнение задачи 2 на 100
%;
Выполнение задачи 3 на 100 
%.

Задача 1 выполнена на
%;
Задача 2 выполнена на -

%;
Задача 3 выполнена на

%
План первого года
выполнен
на %

4. Динамика достижений 
воспитанников ДОУ в 
связи с реализацией 
плана стратегического 
развития ДОУ.

Выполнение задачи 1 (задачи 
2, задачи 3 и т.д.)/плана 
первого (второго, третьего) 
года должно позволить 
применить (разработать) 
новые педагогические 
приемы, техники, методики, 
усовершенствовать 
предметно-развивающую 
среду, обновить 
инфраструктуру ДОУ, а 
ребенок благодаря этому 
должен научиться 
узнать , приобрести 
качество (способность, 
умение, навык) и т.д.

1. Ребенок научился, узнал, 
приобрел качество 
(способность, умение).

2. Ребенок не научился, не 
узнал, не приобрел 
качество (способность, 
умение, навык) и т.д.

5. Рейтинг ДОУ и
общественное мнение

Выполнение плана первого, 
(второго, третьего) года 
должно увеличить число

1. Рейтинг ДОУ повысился
на ;
2. Число родителей,



родителей, удовлетворенных 
запланированными 
результатами в среднем на 80 
% (70%, 60%, 
соответственно), 
повысить рейтинг ДОУ в 
среднем на 30% (20%, 50 %, 
соответственно), укрепить 
имидж ДОУ в среднем на 
40%2 (30%, 25%, 
соответственно).

удовлетворенных 
запланированными 
результатами увеличено на 
3. Имидж ДОУ укрепился 
на

Показатели оценки итоговых результатов
1. Результативность 
выполнения плана реализации 
стратегии развития ДОУ.

100%

2. Достижения 
воспитанников ДОУ.

Выполнение плана 
реализации стратегии 
должно позволить 
воспитанникам добиться 
следующих результатов: 
Результат 1 
Результат 2 
Результат 3 
и т.д.

1. Выполнение плана 
реализации стратегии 
развития ДОУ позволило 
воспитанникам достичь 
следующих 
запланированных 
результатов:
Результат 1 
Результат 2
И т.д.
2. Не удалось добиться 
результата

3. Рейтинг ДОУ и 
общественное мнение

Выполнение плана 
реализации стратегии 
должно увеличить число 
родителей, 
удовлетворенных 
запланированными 
результатами в среднем на 
70 %,
повысить рейтинг ДОУ в 
среднем на 33,3%, 
укрепить имидж ДОУ на 
31,7%.

Число родителей, 
удовлетворенных 
запланированными 
результатами, увеличилось 
на
рейтинг ДОУ повысился на 
имидж ДОУ укрепился на .


