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1. Паспорт Программы развития 

 
Полное наименование Программы Программа развития 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида № 44 

«Соловушка» 

Разработчики Программы Творческая группа МБДОУ   «Детский сад №44 

«Соловушка» 

Координаторы Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием Междуреченского 

городского округа» 

Исполнители Программы Участники образовательных отношений 

МБДОУ   «Детский сад №44 «Соловушка», 

партнеры 

Нормативно-правовая и методическая 

база для разработки Программы 

Нормативно-правовые и законодательные 

документы, указанные в введении. 

Постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 

03.12.2018 №2994-п «Об утверждении Порядка 

согласования учредителем программ развития 

муниципальных образовательных организацией, 

подведомственных Муниципальному казенному 

учреждению «Управление образованием 

Междуреченского городского округа» 

Устав МБДОУ «Детский сад № 44 

«Соловушка» 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности Серия 42Л01 № 0003893, 

регистрационный № 16825, выданную 

22.05.2017 г. Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области с правом 

дополнительного образования детей и 

взрослых.  

Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности Серия ФС № 0004685, 

регистрационный № ФС-42-01-002304, 

выданную 26.12.2012 Федеральной службой по 

надзору в сфере образования.  

Основная образовательная программа 

дошкольного образования. 

Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования. 

Парциальные и дополнительные 

образовательные программы. 

Программа развития МБДОУ «Детский сад № 

44 «Соловушка», действующая до 31.05.2019г. 

Срок реализации Программы развития 5 лет, с 01.01.2019г. до 30.08.2024г. 

Основные этапы реализации 

Программы развития 

1 этап – Аналитический (январь-май 2019г) – 

сбор информации и проблемный анализ 
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текущего состояния МБДОУ №44 

2 этап – Подготовительный (июнь – август 

2019г.) - разработка нормативной и правовой 

базы развития МДОУ (положения, договоры, 

локальные акты, программы и пр.) 

3 этап – Основной (с 01.09.2019 – 31.05.2024) - 

внедрение программы: 

реализация задач, заложенных в Программе 

развития, укрепление и развитие материально-

технической базы, обеспечение 

промежуточного анализа и оценка 

эффективности деятельности 

4 этап – Итоговый (июнь – август 2024 года) –  

оценка эффективности реализации Программы 

развития, выявление нерешенных задач и  

проблем, мешающих их реализации, выработка 

стратегии дальнейшего развития. 

Цель Программы развития Обеспечение высокого качества дошкольного 

образования через целенаправленную 

совместную деятельность всех участников 

образовательных отношений 

Задачи Программы развития 1. Создать условия для совершенствования 

образовательной деятельности, обеспечения 

роста качества образовательных услуг через 

индивидуализацию и дифференциацию 

образовательной деятельности 

2. Способствовать развитию  профессиональ-

ного мастерства педагогов  

3. Создать условия для эффективного 

партнерского взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников во всех сферах 

жизнедеятельности МБДОУ 

4. Способствовать укреплению материальных 

условий для организации эффективной, 

безопасной образовательной деятельности 

5. Совершенствовать эффективность 

управления на основе использования 

современных технологий менеджмента и 

маркетинга для достижения высокого 

качества образования  

Ожидаемые результаты реализации 

Программы развития 

1. Созданы условия для совершенствования 

образовательной деятельности, обеспечения 

роста качества образовательных услуг через 

индивидуализацию и дифференциацию 

образовательной деятельности 

2. Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов  

3. Созданы условия для эффективного 

партнерского взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников во всех сферах 
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жизнедеятельности МБДОУ 

4. Улучшены материальные условия для 

организации эффективной, безопасной 

образовательной деятельности 

5. Усовершенствована система управления на 

основе использования современных 

технологий менеджмента и маркетинга для 

достижения высокого качества образования  

Структура Программы развития 1. Введение  

2. Характеристика текущего состояния 

МБДОУ   «Детский сад №44 «Соловушка» 

3. Концепция развития МБДОУ   «Детский сад 

№44 «Соловушка» 

4. Основные направления стратегических 

изменений МБДОУ   «Детский сад №44 

«Соловушка» 

5. Ресурсное обеспечение Программы развития 

6. Основные мероприятия реализации 

Программы развития  

7. Механизм реализации Программы развития 

8. Предполагаемые результаты 

Порядок управления реализацией 

Программы развития 

Общее управление (руководство) реализации 

Программы развития – заведующий МБДОУ; 

Согласование, промежуточные отчеты на 

заседании Управляющего совета МБДОУ; 

Подведение итогов исполнения программы 

развития - на Педагогическом совете 

(ежегодно). 

Информирование родительской 

общественности через ежегодные отчеты, 

размещенные на сайте МБДОУ, общие 

родительские собрания 

Порядок мониторинга реализации 

Программы развития 

Мониторинг реализации Программы развития 

осуществляется в соответствии с 

разработанными критериями по каждому из 

пяти, выделенных направлений на этапах 

начала реализации - входящий, текущий на 

момент реализации и итоговый, после 

завершения мероприятия.  

Ресурсное обеспечение реализации 

Программы развития 

Материально-техническое обеспечение 

Кадровое обеспечение 

Методическое обеспечение 

Информационное обеспечение 

Финансовое обеспечение  
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2. Введение  
 

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 44 «Соловушка» (далее – Программа 

развития, МБДОУ №44) на 2019 - 2024 годы разработана в соответствии с целями 

реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в области 

образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути 

развития МБДОУ   №44 на среднесрочную перспективу.  

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к 

компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития 

является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации 

закреплено законодательно. Программа развития - локальный акт образовательной 

организации, определяющий стратегические направления развития образовательной 

организации на среднесрочную перспективу.  

Программа как управленческий документ развития образовательной организации 

определяет ценностно - смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты 

развития, задает основные направления эффективной реализации муниципального задания. 

Программа как проект перспективного развития МБДОУ №44 призвана:  

- обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всесторонне 

удовлетворение запросов участников образовательных отношений;  

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов и социального 

окружения МБДОУ для достижения цели Программы.  

Основаниями для разработки Программы развития МБДОУ №44 послужили 

нормативно-правовые документы федерального значения: 

- Реализация Государственной программы "Развитие образования" на период 2018-2025 

г." в системе дошкольного образования. Подпрограммы и приоритетные проекты.  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 "О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года" в сфере дошкольного образования. Национальные проекты.  

- Перспективы развития дошкольного образования. Послание Президента 

Федеральному Собранию 20.02.2019 г. 

-   Указ президента Российской Федерации о мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки от 7 мая 2012 года N 599; 

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы утверждена распоряжением Правительства РФ «О государственной 

программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы» от 

15.04.2014 № 295; 

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р, 

утверждающее Концепцию федеральной целевой программы развития образования на 

2016–2020 годы; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года №2620-р 

«Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки»; 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015   № 497); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  
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- Постановление Правительства Российской Федерации   от 30 марта 2013 г. N 286         

«О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги»; 

- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации»; 

- Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд (с изменениями на 30 

декабря 2015 года)». 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы со стороны сотрудников. Выполнение муниципального задания 

происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с показателями эффективности работы образовательной организации.  

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы 

развития оформляются как педагогические проекты. Результатом работы МБДОУ №44 по 

направлениям является повышение эффективности работы образовательной организации, 

результатом реализации инициативных проектов - высокий уровень удовлетворенности 

общества качеством дошкольного образования. 

 

3. Характеристика текущего состояния МБДОУ   «Детский сад №44 

«Соловушка» 

 
            Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №44 «Соловушка» (сокращенное официальное наименование – 

МБДОУ   «Детский сад №44 «Соловушка»). 

Статус учреждения: 

- тип Учреждения – дошкольное бюджетное образовательное учреждение; 

- вид Учреждения – детский сад комбинированного  вида  

МБДОУ   № 44 «Соловушка» имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности Серия 42Л01 № 0003893, регистрационный № 16825, выданную 22.05.2017 г. 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 

с правом дополнительного образования детей и взрослых и лицензию на осуществление 

медицинской деятельности Серия ФС № 0004685, регистрационный № ФС-42-01-002304, 

выданную 26.12.2012 Федеральной службой по надзору в сфере образования.  

Детский сад расположен в западном районе города Междуреченска по адресу: 

652873, Кемеровская область, г. Междуреченск, проспект Шахтеров, дом 59, 

Телефон, факс: 8(384-75) 5-14-10, телефон 3-10-74 

Контактная информация: 

Сайт учреждения: МБДОУ 44междуреченск.рф (http://xn--44-jlccebaf3boqd6artg4e.xn--

p1ai/) 

Электронный адрес: dou44s@mail.ru  

МБДОУ   «Детский сад комбинированного вида №44 «Соловушка» функционирует с 

января 1989 года, открыто после капитального ремонта 20 февраля 2012 года. Здание 

МБДОУ  двухэтажное, кирпичное, снаружи отделка сайдингом. В детском саду: одиннадцать 

групповых помещений со спальнями (групповые и спальные комнаты отделены друг от 

друга, каждая группа имеет свой вход).  

Кабинет заведующего, пищеблок, прачечная, медицинский блок, 2 кабинета учителей-

логопедов, музыкальный зал, аквариумный холл, бассейн, зимний сад, «Галерея детских 

http://доу44междуреченск.рф/
http://доу44междуреченск.рф/
mailto:dou44s@mail.ru
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эмоций», «Выставочный зал», кабинет заместителя по АХЧ, склад расположены на первом 

этаже.  Методический кабинет, спортивный зал, ИЗО студия, кабинет педагога-психолога, 

компьютерный класс, студия пескографии, сенсорная комната, кабинет старшего 

воспитателя, пошивочная расположены на втором этаже.  

Здание МБДОУ   полностью благоустроено. Центральное отопление, горячее и 

холодное водоснабжение, канализация. На время отключения горячей воды (период летнего 

ремонта котельной), в детском саду предусмотрены водонагреватели во всех групповых 

помещениях и в пищеблоке. Пищеблок оснащен современным оборудованием: 

пароконвектоматы для вторых блюд и хлебобулочных изделий, овощерезка, 

картофелечистка, мясорубки для сырой и готовой продукции, универсальная протирочная 

машина, автоматический пищеварочный котел, холодильная и морозильная камеры, печь 

шестикомфорочная. 

На территории детского сада находится одиннадцать теневых навесов, спортивная 

площадка, площадка ПДД, 2 игровых комплекса, малые игровые формы, 3 аллеи роз, 

цветочные клумбы, мини огород, камень желаний, арт-объекты, искусственное озеро с 

деревянным мостиком, объемные клумбы в виде бабочек, стойки с цветами, каждая беседка 

украшена подвесными кашпо с живыми цветами. МБДОУ   оборудовано летним душем для 

детей, что позволяет расширить мероприятия по закаливанию. 

В 2018-2019 учебном году в детском саду функционировали 11 групп. 

Комплектование групп осуществлялось в соответствии с возрастом детей, 

индивидуальными особенностями и запросами родителей. 

 1 младшая группа №7  «Матрешки»  

 1 младшая группа №2 «Капитошка» 

 1 младшая группа №1 «Колобок» 

 Вторая младшая группа №6 «Теремок»  

 Вторая младшая группа №9 «Сказка»  

 Средняя группа №11 «Колокольчик» 

 Средняя группа №4 «Ягодка» 

 Старшая группа №3 «Родничок»  

 Старшая группа (компенсирующей направленности) №10«Веснушки» 

 Подготовительная к школе группа №5 «Непоседы» 

 Подготовительная к школе группа (компенсирующей направленности) №8 «Солнышко» 

Среднесписочный состав детей в течение учебного года 286 человек. 

Педагогический коллектив детского сада № 44 «Соловушка» строит образовательную 

деятельность на основе Основной образовательной программы дошкольного образования и 

Адаптированной основной образовательной программы. 

Педагогический коллектив укомплектован полностью. 

При расстановке кадров учитывалось мнение каждого педагога, его профессиональная 

компетентность и стаж работы с детьми, организаторские способности, что привело к 

созданию благоприятного микроклимата в коллективе и способствовало совершенствованию 

качества оказания образовательных услуг. 

В детском саду функционируют две группы для детей с тяжелыми нарушениями речи: 

старшая и подготовительная к школе. Оборудован кабинет учителя-логопеда, кабинет 

педагога-психолога, сенсорная комната.  

 

3.1. Оценка системы управления организации 

 

Структура управления МБДОУ   «Детский сад № 44 Соловушка» 

Управление Учреждением  осуществляется в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 
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Единоличным исполнительным органом Учреждения является Заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

Управляющий совет Учреждения, Общее собрание работников Учреждения, Педагогический 

совет. 

Коллегиальные органы управления образовательной организацией 
 Общее  руководство  Учреждением  осуществляет  высший 

представительный  коллегиальный орган управления  –  Управляющий совет Учреждения  

К компетенции Управляющего совета  относится рассмотрение следующих 

вопросов: 
- определение основных направлений (программы) развития Учреждения; 

- внесение предложений по изменению Устава Учреждения; 

- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов 

формирования и использования его имущества; 

- утверждение годового отчета; 

- утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений; 

- внесение предложений по созданию филиалов и открытие представительств Учреждения; 

- согласование образовательной программы и программы развития Учреждения; 

- согласование локальных нормативных актов Учреждения, устанавливающих виды, 

размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера работникам 

Учреждения, показатели и критерии оценки качества и результативности труда работников 

Учреждения, участие в распределении выплат стимулирующего характера работникам и 

согласование их распределения в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Учреждения; 

- участие в оценке качества и результативности работы сотрудников Учреждения; 

- участие в подготовке и согласовании отчета о результатах самообследования Учреждения; 

- заслушивание ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств Учреждения, отчета о результатах самообследования Учреждения, а 

также руководителей коллегиальных органов управления Учреждением о проделанной 

работе; 

- подготовка предложений Заведующему Учреждения о поощрении работников; 

-внесение предложений  Заведующему  Учреждения  об  оказании  материальной  помощи   

нуждающимся; 

-содействие  привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

Учреждения; 

- определение направления расходования внебюджетных средств; 

- обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных 

средств; 

- контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в Учреждении. 

К компетенции Педагогического совета  Учреждения относятся: 
- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- совершенствование организации образовательного процесса Учреждения; 

- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения, 

принятие  плана  работы Учреждения на учебный год; 

- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкретным 

образовательным программам; 

- принятие решения об изменении образовательных программ (отдельных разделов, тем), о 

корректировке сроков освоения образовательных программ, об изучении дополнительных 

разделов из других образовательных программ; 

- обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности Учреждения; 

- рассмотрение вопросов организации дополнительных образовательных услуг; 
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Рисунок 1. Структура управления МБДОУ   «Детский сад № 44 «Соловушка» 

 

 - организация выявления, обобщения, распространения, внедрения педагогического опыта; 

- рассмотрение вопросов  повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- определение основных направлений развития Учреждения, повышения качества и 

эффективности образовательного процесса; 

- принятие решений о переводе из одной возрастной группы в другую, о награждении 

воспитанников; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

- заслушивание отчетов Заведующего Учреждением  о результатах работы Учреждения за 

учебный год; о создании условий для реализации образовательных программ; 

- заслушивание отчетов педагогических работников Учреждения о ходе реализации 

образовательных программ; 

- контроль за выполнением ранее принятых решений; 

- организация обсуждения нормативно-правовых документов в области общего и 

дошкольного образования; 

- принятие решений о награждении, поощрении педагогических работников Учреждения. 

 К исключительной компетенции Общего собрания  относятся: 

- определение основных направлений деятельности Учреждения, перспектив его развития; 
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- выдача рекомендаций по вопросам изменения Устава Учреждения, ликвидации и 

реорганизации Учреждения; 

- принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- принятие локальных нормативных актов, регулирующих трудовые отношения с 

работниками Учреждения, включая инструкции по охране труда, положение о комиссии по 

охране труда; 

- принятие следующих локальных нормативных актов: положения о Педагогическом совете, 

правил оказания платных образовательных услуг, положения о мерах поощрения работников 

Учреждения; 

- выдача рекомендаций по плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

заслушивание отчета Заведующего Учреждением о его исполнении; 

- принятие положения о социальной поддержке работников Учреждения и решения о 

социальной поддержке работников Учреждения; 

- избирание представителей работников в органы и комиссии Учреждения; 

- определение критериев и показателей эффективности деятельности работников, входящих 

в положение об оплате труда и стимулировании работников; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, принятых Общим собранием к 

своему рассмотрению либо вынесенных на его рассмотрение Заведующим Учреждения.  

 

3.2. Анализ работы по охране и сохранению здоровья детей 

 

Вопросы сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей всегда 

являются первостепенными для коллектива нашего учреждения. Ежегодно коллектив 

МБДОУ   ставит задачи, решение которых направлено на повышение осознанного 

отношения воспитанников к собственному здоровью, пропагандирование здорового образа 

жизни,  обогащение развивающей среды атрибутами и оборудованием для подвижных игр 

разной интенсивности, для игр на прогулке и в помещении, создание картотек подвижных 

игр, сценариев спортивных развлечений, комплексов утренней гимнастики, гимнастики 

пробуждения и т.д. вся работа организовывается через взаимодействие с родителями 

(законными представителями) воспитанников (совместные экскурсии, консультирование, 

анкетирование, участие в мастер-классах, тематических собраниях, совместных 

развлечениях и досугах, в т.ч. и в работе семейных клубов).  

Совместная интегрированная работа всего коллектива, позволяет не только повысить 

заинтересованность детей и родителей в вопросах ЗОЖ и организации активного отдыха, но 

и осваивать образовательную область: «Физическое развитие» на 94-98% в течение трех лет. 

Сравнительный анализ заболеваемости детей показал следующие результаты. 

 

Таблица 1.Анализ заболеваемости 

 

№ Показатели 2016-17уч. 

год 

2017-18 уч. 

год 

2018-19 уч. 

год 

1 Среднесписочный состав детей 286 289 286 

2 Заболеваемость в днях на одного 

ребенка 

17 17.5 17.8 

3 Количество случаев 

заболеваемости 

360 360 375 

4 Количество дней 4910 5170 5094 

5 Заболеваемость в случаях на 

одного ребенка 

1.25 1.24 1.3 

7 Показатели заболеваемости на 

1000 детей 

1263 1245 1297 
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Таблица 2.Распределение детей по группам здоровья 

 

Группа здоровья 2016-17 2017-18 2018-19 

1 группа 162 (56.7) 168 (57%) 165 (56.1%) 

2 группа 91 (31.8) 90 (31.3%) 98 (33.1%) 

3 группа 33 (11.5) 30 (10.4%) 31 (10.2%) 

4 группа  1 (0.3%) 2 (0.6%) 

 

 

Количество детей с 3 группой здоровья не повышается, показатель держится на 

стабильном уровне. Большая часть детей 3 группы с патологией плоскостопия, задержкой 

речевого развития (детский сад комбинированного вида, 2 группы с компенсирующей 

направленностью).  

 

Таблица 3.Результаты углубленного медосмотра  

 

Учебный 

год 

Подлежало 

осмотру 

Из них 

выпускники 

Выявлено патологий   

хирург окулист лор невролог стоматолог 

2016-

2017 

203 55 37 12 10 25 64 

2017-

2018 

159 75 33 13 8 30 - 

2018-

2019 

202 57 34 11 9 26 65 

 

Число детей с выявленными патологиями остается стабильным. С целью снижения 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, планируются на летний оздоровительный 

период и на последующий учебный год мероприятия, направленные на профилактику 

плоскостопия, искривления позвоночника, ЛФК, профилактические беседы с детьми и 

родителями о необходимости физических упражнений, игровые ситуации с детьми, 

консультации о необходимости употребления продуктов, укрепляющих костную ткань. 

Кроме того, педагогам рекомендовано ежедневно использовать массажные коврики после 

сна для босохождения, выполнение специальных упражнений с оборудованием.  

В  МБДОУ  четырехразовое питание (Завтрак, Обед, Полдник, Ужин), составлено 10 - 

дневное меню. Меню составлялось с учетом сезонности. На основании пункта 15.3 

(приложение 10) СанПин 2.4.1.3049-13 обеспечено выполнение натуральных норм по 

основным продуктам. 

Предусмотрена гипоаллергенная диета для детей. На основании пункта 14.21 СанПин 

2.4.1.3049-13проводится витаминизация 3-его блюда витамином С в соответствии с 

возрастом; включены в меню витаминизированные напитки «Золотой шар», витаминный 

кисель.  На основании пунктов 15.7, 15.8 СанПин 2.4.1.3049-13 ежедневно в меню 

включаются фрукты и овощи, при отсутствии свежих овощей и фруктов в меню включаются 

соки. 

Для родителей разработаны рекомендации по питанию детей дома «Меню выходного 

дня». 

Адаптация вновь поступающих детей начинается с июля каждого года. Приём детей 

осуществлялся по индивидуальному графику, с постепенным увеличением времени 

пребывания ребёнка в МБДОУ   – с 2 часов до перехода на полный день. Адаптация в 

группах в целом проходит нормально. Степень адаптации в основном легкая и средняя. 

Данные адаптации приведены в таблице ниже: 
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Таблица 4. Показатели адаптации вновь поступивших детей 

 

 

Степень 

адаптации 

2016-17 уч.год 2017-18 уч. год 2018-19 уч.год 

Легкая  52 (69%) 35 (70%) 45 (66%) 

Средняя  24 (31%) 14 (28%) 24 (32.7%) 

Тяжелая  - 1 (2%) 1 (1.3%) 

 

 

У детей с лёгкой степенью адаптации поведение нормализовалось в течение двух 

недель. Аппетит восстановился уже к концу первой недели, через 1-2 недели наладился сон. 

Настроение бодрое, заинтересованное. Признаки невротических реакций и изменения в 

деятельности вегетативной нервной системы отсутствуют. У большинства детей отмечается 

хороший аппетит, спокойный сон, охотное общение с другими детьми, адекватная реакция 

на любое предложение воспитателя, положительное эмоциональное состояние. За 

отведенный промежуток времени, заболеваний отмечено не было. Тяжелая степень 

адаптации связана с частыми пропусками воспитанников. 

Внедряя эффективные формы и методы сотрудничества с родителями, воспитатель 

способствовала повышению информационной культуры родителей по вопросам воспитания 

и образования малышей, возросла активность родителей, включенность их в единое 

образовательное пространство детского сада. 

Всё это позволяет сделать вывод о том, что благодаря совместным 

скоординированным усилиям родителей и  педагогического коллектива детского сада 

адаптация детей к детскому саду прошла без осложнений с высоким процентом легкой и 

средней степени адаптации; эмоциональное состояние детей нормализовалось в короткие 

сроки.  

 

3.3. Анализ организации образовательной деятельности 

   На основе промежуточного анализа, выявлена динамика освоения  образовательных 

областей Программы детьми дошкольного возраста за 2017-2018 учебный год. При анализе 

выполнения Программы, ссылались на целевые ориентиры, рекомендованные ФГОС ДО. 

Анализ образовательной деятельности за три года показал, что коллектив осваивает  

Программу на 96-98%.  

Высокий уровень выполнения задач Программы связан с тем, что в детском саду была 

выстроена система интеграции между воспитателями в группах и всеми специалистами, 

кроме того, разработано и использовано календарно-тематическое планирование во всех 

возрастных группах. Тематика задавалась на неделю для всех видов детской деятельности. 

Также, в каждой группе и специалистами разработаны Рабочие программы на основе 

Образовательной программы ДО, разработаны и ведутся индивидуальные образовательные 

маршруты на каждого воспитанника. 

Наиболее высокие показатели в течение нескольких лет в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» - 98%. Коллектив детского сада в своей работе с 

детьми и их родителями в данной  образовательной области использует разнообразные 

формы и методы, как традиционные, так и авторские. Хорошему уровню способствовала и 

организация экологических недель и акций, недель ПДД и трудового воспитания. 
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Рисунок  2.  Анализ выполнения программы по образовательным областям (средний за 3 

года) 

 

В детском саду оформлены стенды для детей и взрослых о безопасной 

жизнедеятельности в учреждении и дома, ведутся странички безопасности на сайте МБДОУ , 

проводятся организованные мероприятия. Кроме того, одной из годовых задач МБДОУ   

было содействие ранней профориентации дошкольников через промышленный туризм 

(экскурсионную деятельность) в старшем дошкольном возрасте; через игровую деятельность 

в среднем и младшем дошкольном возрасте. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» выполнены также на 98%. 

Это связано с тем, что ежегодно одной из задач перед коллективом ставится задача 

физического и психического сохранения и развития здоровья воспитанников. Способствует 

этому и организация дополнительного образования в форме различных секций спортивного 

направления и организации разнообразных развлекательно-познавательных мероприятий, 

осуществляемых совместно с родителями.  

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» выполнены 

педагогическим коллективом на 96%, этому способствует не только тематическое 

планирование, но и взаимодействие всех специалистов и воспитателей, но и организация 

кружковой работы в данном направлении. 

Задачи образовательной области «Познавательное развитие» выполнены на 96%, 

этому способствовало включение проектной деятельности с детьми дошкольного возраста в 

течение всего года. Воспитанники реализовывали творческие, исследовательские проекты, 

представляли их на городском и областном уровне.  

Задачи образовательной области «Речевое развитие» выполнены на 92%. В 

образовательный процесс были вовлечены дети всех возрастных групп в возрасте от 2 до 7 

лет. В итоговой педагогической диагностике принимают участие воспитанники всех 

возрастных групп, в том числе раннего возраста. В этих группах (Капитошка, Матрешки, 

Колобок)  низкий уровень освоения Программы в образовательной области Речевое развитие 

24%, 20% и 16% в соответственно.   
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3.4. Анализ работы по подготовке детей к школе 

 

Определение уровней готовности выпускников к школьному обучению проводилось с 

помощью методики психолого-педагогического прогностического скрининга, 

разработанного специалистами ЦПМСС Междуреченского городского округа.  

  Анализ результатов мониторинга позволил составить мнение о развитии у детей 

предпосылок к учебной деятельности, об уровне развития интеллекта, об обучаемости 

каждого воспитанника, визуальных представлениях об окружающем мире, о 

работоспособности, утомляемости и других психофизиологических составляющих 

психической деятельности конкретного ребенка. Результаты проведения данного 

исследования в конце учебного года позволили судить и об индивидуальной динамике 

развития ребенка, и об общегрупповых тенденциях, наметившихся в результате 

проведенного обучения и коррекционно-развивающей работы. 

Анализ детских работ позволил выделить специфические особенности 

познавательной деятельности и личностного развития детей с разным уровнем психо-

физиологической зрелости, отнесенным к четырем достаточно четко дифференцирующимся 

между собой группам.  

 

Таблица 5.Качество подготовки выпускников к обучению в школе  

 

Учебный год  Показатели подготовки к школе Колич

ество 

выпус

книко

в 

Высокая 

возрастная 

норма 

Стабильная 

середина 

Условная 

готовность 

«Не 

готов» 

2016-17 10 49 7 3 69 

2017-18 8 32 11 0 51 

2018-19 12 46 13 1 72 

 

 

 
 

Рисунок  3.  Сравнительный анализ качества подготовки выпускников к обучению в школе 
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Высокая возрастная норма. К ней относятся дети с высокой для их возраста психо-

физиологической зрелостью. Для них характерны сформированные навыки самоконтроля и 

планирования, а также самоорганизации в произвольных видах деятельности, развитые 

фонематический слух и зрительно-двигательная координация. Эти дети имеют хорошо 

поставленную руку, гибко владеют образами-представлениями и представлениями об 

окружающем их мире. Для них является доступным как уровень работы по образцу, так и по 

речевой инструкции. Большинство из них обладает достаточно высоким темпом психической 

деятельности. Дети активны, любознательны, уверены в себе и в доброжелательности 

окружающих людей. Мотивационно-потребностная сфера таких детей направлена на 

успешное решение познавательных задач. Эти дети  имеют благоприятный прогноз 

обучаемости  в школе: без затруднений и признаков школьной дезадаптации. Рекомендовано 

обучение в общеобразовательной школе, гимназии, лицее, гимназическом классе. 

Стабильная середина.  К ней относятся дети в основном с соответствующей их 

возрасту психо-физиологической зрелостью. Для них характерны формирующиеся навыки 

контроля и самоконтроля, а также достаточно стабильная работоспособность. Эти дети 

хорошо сотрудничают со взрослыми и сверстниками. Произвольная организация 

деятельности проявляется в более полной мере при выполнении детьми заданий, которые 

вызывают у них интерес или внушают уверенность, что они могут выполнить их достаточно 

успешно. Эти дети  так же имеют благоприятный прогноз обучаемости в школе. 

Рекомендовано обучение в общеобразовательной школе, возможно обучение в гимназии, 

лицее, гимназическом классе (при условии оказания помощи ребенку со стороны родителей, 

учителей).  

Условная готовность. При обучении этим детям потребуется помощь взрослых: 

родителей и педагогов, все дети с особенностями в развитии, необходим индивидуальный 

подход при работе с каждым. Многие дети этой группы имеют нарушение речи различной 

степени, нарушение фонематического восприятия. На фоне общего улучшения речевого 

развития за время пребывания в ДОО, необходима последующая работа в данном 

направлении. Учителем-логопедом даны рекомендации родителям на лето. 

Крайне низкий возрастной уровень. Необходима разработка маршрута 

индивидуального сопровождения ребенка.  

Выпускники МБДОУ   «Детский сад № 44 «Соловушка» обучаются в Лицее №20, 

Гимназии №6, МБОУ СОШ №№ 26,25,1,19,2. Более 30% выпускников занимаются в 

студиях, школах, кружках дополнительного образования по различным направлениям. 

 

3.5. Анализ взаимодействия с социумом 

 

Социальный статус семей (по составу и роду деятельности) выглядит следующим образом. 

 

Таблица 6. Социальный статус семей воспитанников 

 

№п/п Параметры Состав родителей 

1.Характеристика социального статуса семей 

 Полные семьи 257 

 Неполные семьи 29 

 Многодетные семьи 54 

 Семья, воспитывающая опекаемого 

ребенка 
          1 

 Имеют детей-инвалидов 2 
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 Малообеспеченные  7 

2. Социальный состав родителей воспитанников 

 Служащие 138 

 Рабочие 105 

 Предприниматели 12 

 Безработные/ домохозяйки 31 

 

Большинство (96 %)  родителей тесно сотрудничает с педагогами детского сада в 

течение учебного года, в том числе родители приняли участие в реализации муниципальной 

пилотной программы «7-Я», цель которой заключается в формировании духовно-

нравственных семейных ценностей у детей дошкольного возраста в процессе взаимодействия 

учреждения, сети социальных партнеров и семьи воспитанников. Главной задачей этого года 

стало перед коллективом пополнение УМК к программе, а также активизация опыта работы 

для педагогов города по ее реализации. 

На сайте МБДОУ  разработан раздел «Семейное воспитание», где вся информация 

публикуется с приложением фото и видео - отчетов. 

 Организованы клубы для родителей: «Клуб выходного дня» - группа «Родничок» 

(Левченко В.В., Дегтяренко Т.Н.), ««Воспитатели + родители = полноценно развитый 

ребенок» - группа для детей с тяжелыми нарушениями речи «Солнышко» (Ковалева С.Л., 

Степаненко Н.Н.), «Мамина и папина школа» - группа «Колокольчик» (Черкашина Н.С., 

Фатеева Н.Н.), «Говоруша» - клуб для родителей воспитанников с нарушениями речи 

(Оленич Н.В.). 

Ежегодно проводится два общих родительских собрания и  родительские собрания в 

группах в соответствии с планом и годовыми задачами. 

В МБДОУ   функционируют родительские комитеты в группах. Действует 

Управляющий Совет, который способствует развитию материальной базы учреждения, 

способствует соответствию учреждения в целом действующим санитарно-гигиеническим 

требованиям, требованиям к условиям в соответствии с ФГОС.  

Показателями результативности работы МБДОУ  с родителями являются:  

- удовлетворенность родителей степенью  информированности о своем ребенке, 

о работе группы, о МБДОУ  в целом  и т.д. –93 %. 

- удовлетворенность   родителей    характером    взаимодействия   с педагогами и 

администрацией МБДОУ   - 94 %. 

3.6.  Анализ роста профессионального мастерства педагогических и руководящих 

кадров 

 

Таблица 7.Характеристика руководящих кадров по стажу, образованию, квалификации 

 
Всего 

руково-

дителей 

Должность Образова-

ние 

Стаж 

руковод. 

работы 

Квалификация 

3 (100%) Заведующий 

1 (33%) 

Высшее  От 15 до 20 Соответствует 

занимаемой должности 

(100%) 

Заместитель заведующего по 

воспитательной и методической 

работе 1 (33%) 

Высшее  От 5 до 10 

лет 

Соответствует 

занимаемой должности 

1 (50%) 

Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной 
части1 (33%) 

Высшее  От 5 до 10 

лет 

Соответствует 

занимаемой должности 
1 (50%) 
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Руководитель окончил Московский университет управления, зам зав по ВМР окончил 

аспирантуру КРИПКиПРО, Зам зав по АХЧ окончил магистратуру КемГУ. 

 

Характеристика педагогических кадров МБДОУ   №44 

 

Согласно штатному расписанию детский сад педагогическими кадрами укомплектован 

полностью. Количество педагогических работников – 25 человек, из них: музыкальный 

руководитель – 1, инструктор по физическому развитию – 1, педагог-психолог – 1 (работает 

по запросу родителей), учитель-логопед – 1. Все педагоги имеют соответствующее 

образование.  

 

Таблица 8. Характеристика педагогических кадров по образованию 

 

 

 

 

 

 

 

5 педагогов МБДОУ   «Детский сад №44 «Соловушка» проходят обучение в КемГУ, два 

педагога окончили обучение в магистратуре КемГУ. 

  

 
Рисунок 4. Образование педагогов 

 

 

Таблица 9. Характеристика педагогических кадров по категориям 

 

Кол-во 

педагогов 

Имеют категории  Получили в 

2018\2019 учебном 

году 

Нет  

категории 

 

в
ы

сш
у
ю

 

п
ер

в
у
ю

 

  

в
се

го
 

%
 

в
ы

сш
у
ю

 

 п
ер

в
у
ю

 

  %
 

       25 16 

64% 

8 

32% 

24 

 

96% 4 2 1 4 % 

 

 

 С целью обеспечения  развития кадрового потенциала в соответствии с 

профессиональным стандартом и ФГОС ДО в МБДОУ   создан методический Совет, работа 

53%

47%

высшее

среднее специальное

Кол-во 

педагогов 

Высшее 

профессиональное 

Среднее   

профессиональное 

 

25 

Кол-во % Кол-во % 

15 60% 10 40% 
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которого направлена на осуществление поддержки и оказание помощи педагогам в период 

перехода на единые образовательные стандарты. На данный момент в МБДОУ   1 

педагогический работник не имеет квалификационной категории (проработала в МБДОУ   

менее 2 лет), процедура аттестации запланирована на 2019-20 уч. год.  

 

 
 

 

 Рисунок 5.Квалификация педагогов 

 

 

Таблица 10. Характеристика педагогических кадров по стажу работы 

 

Кол-во 

педагогов 

Педагогический стаж 

 

 

25 

0-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20-25 лет Более 25 

лет 

3 12% 7 28% 2 8% 5 20% 5 20% 3 12% 

 

 

Таблица 11.Повышение квалификации в КРИПК и ПРО 

 

Общее 

количество 

педагогически

х работников 

МБДОУ  

Количество педагогов прошедших курсовую подготовку  

и переподготовку 

 

 

2016-17 уч. г. 2017-18 уч. г 2018-19 уч. г 

26 6 23%     

26   8 23%   

25     6 30% 

 

3.7. Анализ качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Образовательная деятельность МБДОУ   «Детский сад № 44 «Соловушка» 

полностью обеспечена учебно-методическим материалом. 

 

50%

46%

0% 4%

Высшая категория

Первая категория

Вторая категория

без категориии
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Таблица 12. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания 
№  

п/

п 

№ п/п 

наименование 

образовательной 

программы, 

профессии, 

специальности; 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

в соответствии с 

учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы 

Количеств

о  

экземпляр

ов 

Число 

обучаю

щихся, 

воспитан

ников, 

одновре

менно 

изучающ

их 

предмет, 

дисципл
ину 

1 2 3 4 5 

1. Основная 

образовательная  

программа  

дошкольного 

образования 

От рождения до школы Примерная 

общеобразовательная программа дошкольная 

образования (ред. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., 

Васильева М.А.) ФГОС ДО.- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,2016-368с. 

12 286 

  Комплексные занятия по программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Первая младшая группа/авт.-сост. 

О.П. Власенко и др. – Волгоград: Учитель, 2016. 

3 70 

  Комплексные занятия по программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Вторая младшая группа/авт.-сост. 

О.П. Власенко и др. – Волгоград: Учитель, 2016 

2 52 

  Комплексные занятия по программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Средняя  группа/авт.-сост. О.П. 

Власенко и др. – Волгоград: Учитель, 2016 

2 56 

  Комплексные занятия по программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Старшая  группа/авт.-сост. О.П. 

Власенко и др. – Волгоград: Учитель, 2016. 

2 54 

  Комплексные занятия по программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Подготовительная к школе  

группа/авт.-сост. О.П. Власенко и др. – Волгоград: 

Учитель, 2016. 

2 55 

 Речевое 

развитие 

Варенцова, Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика- Синтез, 

2009.-112с. 

1 27 

  Гербова, В.В. Книга для чтения в детском саду и 

дома: 2-4 года. Методическое пособие/ В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. – Москва ОНИКС-ЛИТ, 2016-

256с. 

2 35 

  Гербова, В.В. Книга для чтения в детском саду и 

дома: 4-5 лет. Методическое пособие/ В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. – Москва ОНИКС-ЛИТ, 2016-

296с. 

2 26 

  Книга д/чтения в детского саду и дома 5-7 лет 4 122 
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Пособие для воспитателя детского сада (сост. 

Гербова В.В., Ильчук Н.П., Елисеева Л.Н. и др.) – 

Москва ОНИКС-ЛИТ, 2016-368с. 

  Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-3 лет ФГОС.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. -112с. 

3 70 

  Развитие речи в детском саду. Младшая группа. Для 

занятий с детьми 3-4 лет (Гербова В.В.) ФГОС.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -96с. 

2 52 

  Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду Средняя 

группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -80с. 

2 56 

  Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду Старшая 

группа Для занятий с детьми 5-6 лет.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -144с. 

2 54 

  Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду 

Подготовительная к школе группа Для занятий с 

детьми 6-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -

112с. 

2 55 

 Познавательное 

развитие 

Веракса, Н.Е., Галимова, О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. Для 

работы с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012. -80с. 

6 165 

  Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений  Для работы с детьми 5-7 лет.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. -112с. 

2 109 

  Крашенинников, Е.Е.,Холодова, О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников 4-7 

лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -80с. 

6 165 

  Соломенникова, О.А.Ознакомление с природой в 

детском саду  

Для занятий с детьми 2-3 лет.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-64с. 

3 70 

  Соломенникова, О.А Ознакомление с природой в 

детском саду Младшая группа. Для занятий с детьми 

3-4 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -64с. 

2 52 

  Соломенникова, О.А Ознакомление с природой. 

Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -96с. 

2 56 

  Соломенникова, О.А Ознакомление с природой. 

Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -112с. 

2 54 

  Соломенникова, О.А Ознакомление с природой. 

Подготовительная к школе группа. Для занятий с 

детьми 5-6 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -

112с. 

2 55 

  Помораева, И.А.,Позина, В.А.Формирование 

элементарных математических представлений 

Младшая гр. Для занятий с детьми 3-4 лет.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -64с. 

2 52 
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  Помораева, И.А.,Позина, В.А.Формирование 

элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста. Для занятий с 

детьми 2-3 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -64с. 

3 70 

  Помораева, И.А.,Позина, В.А.Формирование 

элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа. Для занятий с 

детьми 6-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -

176с. 

2 55 

  Помораева, И.А.,Позина, В.А.Формирование 

элементарных математических представлений. 

Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -64с. 

2 56 

  Помораева, И.А.,Позина, В.А.Формирование 

элементарных математических представлений 

Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет.  - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -80с. 

2 54 

  Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для работы с детьми 4-7лет 

(Павлова Л.Ю.) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -80с 

6 165 

  Хищные птицы Познавательно-речевое развитие 

детей (Вохринцева С.) 

3 286 

  Садовые цветы Познавательно-речевое развитие детей 

(Вохринцева С.) 

3 286 

  Птицы Познавательно-речевое развитие детей 

(Вохринцева С.)  

3 286 

  Перелетные птицы Познавательно-речевое развитие 

детей (Вохринцева С.)  

3 286 

  Народы России и ближнего зарубежья(Вохринцева 

С.) 

3 286 

  Национальные костюмы народов России 

Познавательно-речевое развитие детей (Вохринцева 

С.)  

3 286 

  Насекомые Познавательно-речевое развитие детей 

(Вохринцева С.) 

3 286 

  Моя деревня Познавательно-речевое развитие детей 

(Вохринцева С.) 

3 286 

  Луговые цветы Познавательно-речевое развитие детей 

(Вохринцева С.) 

3 286 

  Комнатные растения Познавательно-речевое 

развитие детей (Вохринцева С.)  

3 286 

  Как растет живое.  Познавательно-речевое развитие 

детей 

3 286 

  Армия России Сухопутные войска РФ (Вохринцева 

С.)  

3 286 

  Армия России Солдаты правопорядка (Вохринцева 

С.)  

3 286 

  Армия России Военно-морской флот (Вохринцева 

С.)  

3 286 

  Армия России Военно-воздушные силы (Вохринцева 3 286 
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С.)  

  Расскажи про детский сад (Вохринцева С.)  3 286 

  Круглый год. Учебно-наглядное пособие. Нищева 

Н.В. 

2 56 

  Раз планета, два комета. Астрономия для малышей. 

Нищева Н.В.  ФГОС 

1 56 

 Социально-

коммуникативн

ое 

 развитие 

Дыбина, О.В.Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная группа. 

Для занятий с детьми 6-7 лет - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. -80с 

2 55 

  Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа. Для 

занятий с детьми 4-5 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. -96с 

2 56 

  Дыбина, О.В.Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. -80с 

2 54 

  Дыбина, О.В.Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. Для 

занятий с детьми 3-4 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. -80с 

2 52 

  Саулина, Т.Ф Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -86с  

2 216 

  Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников Для занятий с детьми 2-7 лет - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80с 

11 286 

  Губанова, Н.Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. -120с 

11 286 

  Теплюк, С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами 

2-4 лет  

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. -96с 

4 122 

  Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Для 

занятий с детьми 2-3 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. -80с 

3 70 

  Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности 

Младшая группа детского сада. Для занятий с 

детьми 3-4 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -86с 

2 52 

  Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности 

Средняя группа детского сада. Для занятий с детьми 

4-5 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -90с 

2 56 

  Ребенок третьего года жизни. Для работы с детьми 2-

3 лет (ред. Теплюк С.Н.) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. -256с 

3 70 

  Буре, Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников   

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -80с  

8 216 

  Куцакова, Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 8 216 
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для занятий с детьми 3-7 лет - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. -128с 

 Художественно-

эстетическое  

развитие 

Комарова, Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников ФГОС - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. -144с 

8 216 

  Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Младшая группа  для занятий с детьми 

3-4 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -112с 

2 52 

  Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа для занятий с детьми 

4-5 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -96с 

2 56 

  Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа для занятий с детьми 5-6 лет 

(Комарова Т.С.) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -

128с 

2 54 

  Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Подготовительная группа для занятий с 

детьми 6-7 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -

112с 

2 55 

  Куцакова, Л.В. Конструирование из строительного 

материала для занятий с детьми 4-5 лет Средняя 

группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -80с 

2 56 

  Куцакова, Л.В. Конструирование из строительного 

материала для занятий с детьми 5-6 лет Старшая 

группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -64с 

2 54 

  Куцакова, Л.В. Конструирование из строительного 

материала для занятий с детьми 6-7 лет. 

Подготовительная группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. -64с 

2 55 

  Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду.  

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. -192с 

3 286 

  Окружающий мир Народное творчество 

(Вохринцева С.) 

3 286 

  Окружающий мир Народное творчество 

(Вохринцева С.) 

3 286 

  Учимся Рисовать Гжель-1 (Вохринцева С.)  3 286 

  Учимся Рисовать Гжель-2 (Вохринцева С.)  3 286 

  Учимся Рисовать Городецкая роспись-1 (Вохринцева 

С.) 

3 286 

  Учимся Рисовать Городецкая роспись-2 (Вохринцева 

С.) 

3 286 

  Учимся Рисовать Дымковская игрушка-

1(Вохринцева С.) 

3 286 

  Учимся Рисовать Дымковская игрушка-2 

(Вохринцева С.)  

3 286 

  Учимся Рисовать Полхово-Майданская роспись 

(Вохринцева С.)  

3 286 

  Учимся Рисовать Урало-Сибирская роспись 3 286 

  Искусство детям Каргопольская игрушка 3 286 
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  Искусство детям Жостовский букет 3 286 

  Искусство детям Узоры Северной Двины 3 286 

  Искусство детям Мезенская роспись 3 286 

  Учимся Рисовать Хохломская роспись-2 

(Вохринцева С.) 

3 286 

  Лыкова, И.А.С чего начинается Родина. Детям о 

народной культуре.  

3 286 

  Колдина, Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 года 

Конспекты занятий  

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. -80с 

2 52 

  Колдина, Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -84с 

2 55 

  Колдина, Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет Конспекты 

занятий.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -64с 

2 56 

  Каплунова, И.М., Новоскольцева, И.А. ЯСЕЛЬКИ. 

Планирование и репертуар музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2СД).-  СПб.: ООО «Невская 

нота» ,2011 -176 с. 

1 70 

  Каплунова, И.М., Новоскольцева, И.А. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2СД). Младшая группа   -  СПб.: 

«Композитор» , 2011 - 236 с. 

1 52 

  Каплунова, И.М., Новоскольцева, И.А. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2СД). Средняя  группа   -  СПб.: 

«Композитор» , 2011 - 270 с. 

1 56 

  Каплунова, И.М., Новоскольцева, И.А. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2СД). Старшая  группа   -  СПб.: 

«Композитор» , 2011 - 308 с. 

1 54 

   Каплунова, И.М., Новоскольцева, И.А. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2СД). Подготовительная  группа   

-  СПб.: «Композитор» , 2011 - 366 с. 

1 55 

  Каплунова, И.М., Новоскольцева, И.А. Праздник 

каждый день. Дополнительный материал к 

конспектам музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2СД). Подготовительная группа 

- СПб.: «Композитор» , 2011 - 176 с. 

1 55 

  Праздники в детском саду День Победы-М.: ТЦ Сфера, 

2013.-164с. 

1 286 

  Картушина, М.Ю. Весенние детские праздники 

Сценарии с нотным приложением. Сост. О.А. Орлова 

- М.: ТЦ Сфера, 2013.-160с. 

1 286 

  Картушина, М.Ю. Осенние детские праздники 

Сценарии с нотным приложением. Сост. О.А. Орлова 

.-М.: ТЦ Сфера, 2013.-128с.  

1 286 

  Зацепина, М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду для работы с детьми 2-7 лет. Сост. О.А. Орлова-

М.: ТЦ Сфера,2013.- 96с 

1 286 
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  Радынова, О.П. Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты.  

-М.: ТЦ Сфера, 2013.-208с. 

1 286 

  Радынова, О.П. Музыка о животных и птицах. - М.: 

ТЦ Сфера, 2013.-128с 

1 286 

  Радынова, О.П. Песня, танец, марш. - М.: ТЦ Сфера, 

2013.-240с. 

1 286 

  Радынова, О.П. Природа и музыка. - М.: ТЦ Сфера, 

2013.-176с. 

1 286 

  Радынова, О.П. Настроения, чувства в музыке. - М.: 

ТЦ Сфера, 2013.-208с. 

1 286 

 Физическое 

развитие 

Алябьева, Е.А. Как организовать работу с детьми 

летом Ч. 2.  

- М.: ТЦ Сфера, 2012.-208с. 

1 286 

  Бабенкова, Е.А., Параничева, Т.М. Подвижные игры 

на прогулке - М.: ТЦ Сфера, 2010.-128с. 

1 286 

  Вареник, Е.Н. Утренняя гимнастика вМБДОУ -

М.:ТЦСфера,2011.128с. 

1 286 

  Осокина Т.И. Как учить детей плавать: Пособие для 

воспитателя детского сада / Т.И.Осокина. - М.: 

Просвещение, 2013.-80 с. 

1 216 

  Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Г.Л. 

Обучение плаванию в детском саду/ Т.И. Осокина, 

Е.А. Тимофеева, Г.Л. Богина. – М.: Просвещение, 

2013 г. 

1 216 

  Новикова, И.М. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников для работы 

с детьми 5-7 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. -

96с 

2 109 

  Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика 

Комплексы упражнения для детей 3-7 лет - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-84с 

8 216 

  Пензулаева, Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду Младшая группа для занятий с детьми 3-4 лет - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -80с 

2 52 

  Пензулаева, Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду Средняя группа для занятий с детьми 4-5 лет - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -112с 

2 56 

  Пензулаева, Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду Старшая группа для занятий с детьми 5-6 лет - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -112с 

2 54 

  Пензулаева, Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду Подготовительная к школе группа для занятий с 

детьми 6-7 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -

112с 

2 55 

  Степаненкова, Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -144с 

4 286 

  Харченко, Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. -88с 

4 286 

  Зимние виды спорта Физическое развитие детей 1 286 
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(Вохринцева С.) 

  Летние виды спорта Физическое развитие детей 

(Вохринцева С.) 

1 286 

 Коррекционно-

развивающая 

работа 

   

  Вариативная примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелым 

нарушением речи (общим недоразвитием речи), 

автор: Нищева Н.В.; 

1 56 

 Программа обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи, авторы: Г.А.Каше, 

Т.Б.Филичева, рекомендована Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

1 56 

 Гомзяк О.С. Организация логопедической работы с 

детьми 5-7 лет с ОНР. М.: Гном, 2015 

1 56 

 Гомзяк О.С. Я буду писать правильно. Рабочая 

тетрадь. М.: из-во Гном, 2015. 

56 56 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий 

по развитию связной речи в подготовительной к 

школе логогруппе. М.: Гном, 2015 

1 56 

 Куриллова Е. Логопедическая работа с безречевыми 

детьми. М. Сфера, 2015. 

1 4 

 Рыжова Н.В. Артикуляционная гимнастика для 

малышей. М.: Сфера, 2015 

1 56 

 Вархотова Е.К. «Экспресс-диагностика готовности к 

школе»: Практическое руководство для педагогов и 

психологов» Е.К. Вархатова – М.: Генезис, 1999.  

1 56 

 
3.8. Анализ материально-технической базы МБДОУ 

 Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

  

Таблица 13. Соответствие здания, территории ДОУ требованиям безопасности 

 

Соответствие здания, территории ДОУ требованиям безопасности 

 

Наличие автоматической системы пожарной 

сигнализации  и её работоспособность 

Автоматическая пожарная система 

имеется в надлежащем состоянии.  
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Организация охраны и пропускного режима 

  

В учреждении установлена тревожная 

кнопка, вход в учреждение оснащен  

домофонной системой. Имеются  камеры 

видеонаблюдения (6 по периметру и 14 во 

внутренних помещениях),  организован 

пропускной режим (Приказ по 

Учреждению). 

Наличие списков телефонов, обеспечивающих 

безопасность 

Списки телефонов в наличии, имеются в 

каждой группе у воспитателей, кабинетах 

администрации и специалистов детского, у 

телефонного аппарат на первом этаже 

детского сада 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 6 эвакуационных планов, 

светодиодные таблички в коридорах и 

других помещениях, табло с надписями 

«Выход». 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

хорошем состоянии, соответствуют 

требованиям ПБ.  

Состояние территории, наличие ограждения 

  

Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждения – забор 

металлический, имеются металлические 

ворота и 2 калитки, 11 теневых навесов 

соответствуют требованиям ТБ 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной 

безопасности, за электрохозяйство -  

заместитель заведующего по АХЧ 

Наличие ответственных лиц за обеспечение охраны 

труда 

Ответственный по охране труда – 

заместитель заведующего по АХЧ 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

безопасности образовательного процесса 

 

Заместитель заведующего по ВМР, 

заместитель заведующего по АХЧ, 

воспитатели  групп, специалисты 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

     Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Таблица 14. Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат 

 

Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкальн

ый зал 
- Непосредственно образовательная 

деятельность 

- Утренняя  гимнастика 

- Досуговые мероприятия  

- Праздники 

- Театрализованные представления 

- Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

- Музыкальный центр 

- Ноутбук  

- Лазерный шар с проектором 

- Электронное фортепьяно 

- Детские музыкальные инструменты 

- Различные виды театра,  ширмы 

- Шкаф для костюмов и атрибутов 
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Спортивный 

зал 
- Непосредственно образовательная 

деятельность 

- Утренняя  гимнастика 

- Досуговые мероприятия 

- Спортивные праздники 

- Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

- Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

- Модули 

- Тренажеры 

- Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

- Шкаф  для спортивного инвентаря 

Кабинет 

педагога-

психолога 

- Консультативная, 

диагностическая и коррекционная 

работа с воспитанниками 

- Информационно-

просветительская  работа  с  

родителями 

- Готовые бланки анкет, опросников, 

диагностических тестовых заданий 

для родителей, бланки рисуночных и 

графических тестов для детей 

- Дидактические игры, развивающей и 

коррекционной направленности 

- Игрушки, способствующие созданию 

ситуаций 

- Цент пескотерапии, арттерапии, боди-

арта  

- Сейф для хранения 

конфиденциальной информации 

Кабинеты 

учителей-

логопедов  

- Консультативная, 

диагностическая и коррекционная 

работа с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

- Информационно-

просветительская  работа  с  

родителями 

- Приборы и оборудование для 

постановки звуков 

- Дидактические игры, развивающей и 

коррекционной направленности  

- Игрушки в соответствии с 

тематическим планом 

- Дидактический игровой материал 

- Настенные лого панно 

- Логопедические столы с зеркалами 

для индивидуальной работы 

Сенсорная 

комната  
- Релаксационные мероприятия с 

детьми, организованные 

педагогом-психологом и 

воспитателями 

- Мероприятия, коррекционной 

направленности (индивидуальные 

и подгрупповые, с детьми и 

совместно с родителями) 

- Сухой дождь  

- Платформа с угловым зеркалом и 

интерактивной воздушно-

пузырьковой трубой 

- Настенное звуковое панно «Водопад» 

с подсветкой 

- Тактильная панель 

- Проектор с ротатором «Солнечный» 

- Кресла с гранулами 

- Настенное дидактическое панно 

- Фиброоптический занавес 

ИЗО студия  - Непосредственно образовательная 

деятельность 

- Кружковая деятельность 

- Досуговые мероприятия 

- Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

- Комплект для работы с песком (1 стол 

для взрослого + шесть детских 

переносных индивидуальных пеналов) 

- Многофункциональное универсальное 

пособие «Волшебный луч»  

- Наборы репродукций картин, схемы и 

таблицы 

- Мольберты  

- Бумага разного формата, разной 
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формы, разного тона 

- Цветные карандаши, краски, кисти, 

тряпочки, пластилин (стеки, доски для 

лепки) 

- Наличие цветной бумаги и картона 

- Ножницы с закругленными концами, 

клей, клеенки, тряпочки, салфетки  

для аппликации 

- Бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.) 

- Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 

- Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

- Предметы народно – прикладного 

творчества  

Комната 

детского 

развития  

- Кружковая деятельность 

- Познавательно-развлекательные 

мероприятия 

- Интерактивные мероприятия 

- Вебинары  

- Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

- Интерактивный комплекс 

(интерактивная доска, проектор) 

- Ноутбуки для детей (3 шт) 

- Компьютер для педагога 

- Кондиционер  

- Документ камера 

- Оборудование для создания 

мультипликационных фильмов 

- Камера видеонаблюдения для 

организации веб-конференций 

Бассейн  - Непосредственно образовательная 

деятельность 

- Кружковая деятельность 

- Досуговые мероприятия 

- Спортивные праздники 

- Открытые мероприятия для 

родителей и педагогического 

сообщества города 

- Надувные игрушки, плавательные 

круги 

- Дуги, доски, мячи 

- Обручи 

- Канаты 

- Мелкие и крупные тонущие игрушки 

для ныряния 

- Маски 

- Зажимы для носа 

Детская 

библиотека 

 

- Проведение НОД, викторин, 

коллективное чтение 

произведений; 

- Социализация воспитанников 

- Шкафы-стеллажи,  

- Стол рабочий,  

- Столы детские, стулья  

- Мягкая мебель 

- Стол дидактический – логопедический  

- Детская художественная литература  

- Детские энциклопедии 

- Формуляры на все группы 

Методическ

ий кабинет  
- Наставничество; 

- Повышение профессионального 

уровня; 

- Методическое сопровождение; 

- Шкафы для пособий, нормативных, 

методических документов, 

методической литературы; 

- Стол компьютерный; 
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- Методическая литература; 

- Подготовка к аттестации; 

- Организация и проведение 

мастер-классов, семинаров, 

совещаний и др. 

- Стол для переговоров на 10 человек; 

- Диван; 

- Компьютер  

- Принтер А4  

- Принтер МФУ цветной А3  

- Ноутбук  

- Брошюратор  

- Ламинатор  

- Документ камера,  

- Экран,  

- Видеокамера, фотоаппарат, штатив  

- Аквариум с тумбой,  

- Стойка для печатных изданий,  

- Методическая литература  

- Раздаточный материал  

- Куклы дидактические  

- Наборы дорожных знаков  

- Дидактические пособия по речевому, 

познавательному, социально-

коммуникативному, художественно-

эстетическому развитию  

- Плакаты, картины  

- Муляжи фруктов и овощей  

- Песок – цветной, кварцевый, 

кинетический, наборы для 

экспериментирования  

- Телескоп   

Участки 

 
- Прогулки, наблюдения; 

- Игровая  деятельность; 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность  

- Трудовая  деятельность. 

- Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп. 

- Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

- Спортивная площадка со 

специальным покрытием. 

- Площадка  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

- Цветники.  

- Розарий. 

- Огород  

- Детские спортивные городки (2). 

- Предметно-развивающая среда в группах 

Физкультур

ный  уголок 
- Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

- Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

- Для прыжков  

- Для катания, бросания, ловли   

- Для ползания и лазания  

- Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

- Нетрадиционное физкультурное 
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оборудование 

Уголок  

природы 
- Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

- Календарь природы (2 мл, ср, ст, 

подг гр) 

- Комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями 

- Сезонный материал 

- Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику 

- Макеты 

- Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

o Материал для проведения 

элементарных опытов 

o Обучающие и дидактические игры 

по экологии 

o  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

o Природный   и  бросовый  материал. 

o Материал по астрономии (ст, подг) 

Уголок 

развивающи

х  игр 

- Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

- Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

- Дидактические  игры 

- Настольно-печатные  игры 

- Познавательный материал 

- Материал для детского 

экспериментирования 

Строительна

я  

мастерская 

- Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

- Напольный  строительный  

материал; 

- Настольный строительный материал 

- Пластмассовые конструкторы ( 

младший возраст- с крупными 

деталями)  

- Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст 

- Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

- Мягкие строительно-игровые 

модули- младший возраст  

- Транспортные  игрушки  

- Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

Игровая  

зона 
- Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  жизненного  

опыта 

- Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье», «Самолет» 
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и др.) 

- Предметы- заместители 

Уголок  

безопасности 
- Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

- Дидактические, настольные  игры  

по  профилактике  ДТП 

- Макеты  перекрестков,  районов  

города,   

- Дорожные  знаки 

- Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

Краеведческ

ий уголок 
- Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

- Государственная и Междуреченская 

символика 

- Образцы русских и шорских 

костюмов 

- Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

- Предметы народно- прикладного 

искусства 

- Предметы русского быта 

- Детская художественной литературы 

Книжный  

уголок 
- Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  

o Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

- Наличие художественной 

литературы 

- Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной 

литературой 

- Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

- Портреты поэтов, писателей 

(старший возраст) 

- Тематические выставки 

Театрализов

анный  

уголок 

- Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

- Ширмы  

- Элементы костюмов 

- Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

- Предметы декорации 

Творческая  

мастерская 
- Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

- Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

- Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

- Наличие цветной бумаги и картона 

- Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 
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- Бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.) 

- Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

- Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

- Альбомы- раскраски 

- Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

- Предметы народно – прикладного 

искусства 

Музыкальн

ый  уголок 
- Развитие   творческих  

способностей  в  самостоятельно-

ритмической  деятельности  

- Детские музыкальные инструменты 

- Портрет композитора (старший 

возраст) 

- Магнитофон 

- Набор аудиозаписей 

- Музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные) 

- Игрушки- самоделки 

- Музыкально- дидактические игры 

- Музыкально- дидактические пособия 

 

 

3.9. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Можно выделить два типа контроля: внешний и внутренний контроль. 

Внешний контроль МБДОУ  имеет место со стороны органов образования, 

здравоохранения, санитарных и других учреждений, а также родителями (законными 

представителями несовершеннолетних) и общественными организациями. Порядок 

внешнего контроля определяется существующей правовой и нормативной базой. 

Внутренний контроль МБДОУ  обеспечивается его же силами. Порядок внутреннего 

контроля определяется Уставом учреждения, должностными инструкциями и 

распоряжениями руководства. 

В детском саду используют следующие виды контроля: 

 оперативный, в т.ч.: предупредительный /не требует учета, подготовка к педсовету, 

родительским собраниям, обсуждение сценариев… 

 тематический /1-4 р. в год по темам Педагогических советов, в т. ч.: итоговый; 

персональный (с целью оказания помощи молодым специалистам); 

 фронтальный /выполнение должностных обязанностей одним сотрудником не чаще 

чем 1 раз в 5 лет на усмотрение администрации/, в т.ч.: предварительный; текущий; 

итоговый; 

 вторичный /выполнение решений педсоветов, предложений текущего контроля - 

ежемесячно/ 

 творческие отчеты /к педсовету, те, кого мы не проверяли/ 

 итоговый; 

 смотр-конкурс 

 самоконтроль /самоанализ, в т.ч.: работа на доверии; частичный контроль с 

коррекцией деятельности. 
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 взаимоконтроль /оснащение с четко разработанной схемой проверки/ 

 мониторинг, экспресс-диагностика 

 

Медико-педагогический контроль 
 

Одним из направлений работы руководителя дошкольного образовательного учреждения 

является организации контроля деятельности различных его служб. Очень важно при этом 

правильно распределить контролирующие функции между ответственными лицами, которые 

входят в круг администрации детского сада и отвечают за одно из направлений деятельности 

дошкольного учреждения. Обычно старший воспитатель отвечает за воспитательно-

образовательный процесс, старшая медсестра - за медицинскую деятельность, включая 

оздоровление и питание, а завхоз - за финансово-хозяйственную деятельность. 

Детальный контроль работы по этим трем направлениям могут осуществлять 

специалисты, а руководитель должен уметь оперативно решать проблемы в целом и 

акцентировать внимание на актуальных вопросах. 

Для оценки эффективности оздоровительной работы рекомендуется разработать план 

медико-педагогического контроля, учитывающий специфику деятельности дошкольного 

учреждения 

  

Сегодня многие МБДОУ  имеют в штате не только старшую медсестру и диетсестру, но 

и медицинских сестер по массажу, ЛФК и физиотерапии. Контролировать их работу должен 

врач, если он работает в МБДОУ , или непосредственно руководитель детского сада. Для 

того чтобы правильно организовать контроль работы медицинских работников детского 

сада, руководителю необходимо владеть информацией по нормированию работы и формам 

отчетности медсестры массажа, медсестры ЛФК и медсестры физиотерапии. 

Рассмотрим более подробно организацию контроля и анализа оздоровительной работы в 

МБДОУ  с учетом распределения контролирующих функций между вышеуказанными 

специалистами 

Старший воспитатель контролирует: 

Контроль работы воспитателей в группах осуществляется ежедневно, что позволяет 

возлагать на них персональную ответственность, например, за отсутствие проведения того 

или иного планового мероприятия. 

Для обеспечения условий по оздоровлению детей старшая медсестра МБДОУ  

контролирует: 

Выделим основные объекты медико-педагогического контроля: 

1. санитарное состояние и содержание участка; 

2. санитарно-гигиеническое состояние помещений; 

3. оборудование помещений; 

4. организация питания; 

5. соблюдение питьевого режима; 

6. динамические наблюдения за состоянием здоровья и физическим развитием 

детей; 

7. состояние здоровья детей; 

8.  мероприятия, проводимые в случае карантина; 

9. состояние одежды и обуви детей; 

10. организация двигательного режима; 

11. осуществление системы закаливания; 

12. организация прогулок; 

13. проведение физкультурных занятий с детьми; 

14. проведение оздоровительных мероприятий в течение дня; 

15. состояние искусственного плавательного бассейна и соблюдение правил его 

использования; 
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16. организация дневного сна; 

17. организация физкультурно-оздоровительных праздников, досуга и 

развлечений. 

 

3.10. Взаимодействие с социальными партнерами 

Таблица 15. Социальные партнеры и сфера их деятельности по отношению к 

МБДОУ №44  

 

3.11. Достижения МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» 

Национальная программа продвижения лучших российских товаров и услуг для детей 

«Лучшее – детям» (пройдена экспертиза). Коллективу был вручен Знак качества «Лучшее – 

детям» в Общественной палате РФ.  

 II Всероссийский Смотр-конкурс на лучшую презентацию опыта работы 

образовательных учреждений в номинации «Презентация образовательного учреждения», 

Организация  Деятельность  

МКУ УО  Заказчик услуги и контролирующий орган по 

реализации проекта и расходованию выделенных 

средств  

НМЦ, Отдел дошкольного 

образования МКУ УО 

Методическая поддержка, консультирование 

ЦПМСС Консультативная, тренинговая, диагностическая 

Учреждения культуры, общего и 

дополнительного образования 

(ЦДД, ДЮЦ, ДЮСШ, 

Краеведческий музей, Детская 

музыкальная школа, Детская 

библиотека, ДК 

Железнодорожников, ДК им. 

Ленина, ДК им. ш. Распадская, 

Гимназия №6, Семейный клуб 

«Лукоморье», ИП Чульмакова, ИП 

«Заводной апельсин») 

Совместные мероприятия, участие в конкурсах, 

акциях 

ГИБДД, Междуреченский комитет 

по охране окружающей среды и 

природопользованию, 

Благотворительный фонд «Не 

один» 

Совместные акции, мероприятия 

ООО «Кейэл» (Компьютерная 

лавка»), НеСтандарт (рекламное, 

стендовое обордование), ИнПрофи 

(игрушки и дидактическое 

оборудование) 

Поставка технического, игрового, стендового и др. 

оборудования для обогащения материально-

технической среды,  

Газета «Знамя шахтера», ТРК 

«Июнь», «Квант» 

Освещение деятельности учреждения в СМИ 

КРИПКиПРО, КРИРПО, КемГУ, 

МАНО «Образование», Невская 

Образовательная Ассамблея 

Повышение квалификации педагогов, участие в 

конкурсном движении 
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организованном Московской ассоциацией предпринимателей и Международной Академией 

развития образования. Представленная работа победила в отборочном этапе и прошла в 

финал. 

Лауреаты Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига 

лидеров – 2018», «Лига лидеров – 2019» 

Лауреаты-победители Открытого публичного Всероссийского смотра 

образовательных организаций 2018 

Победители Всероссийского смотра «Образцовый детский сад» 2018  

Дважды МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» вошло в число победителей 

Всероссийского реестра «Книга почета» (2017, 2018).  

Победители всероссийского конкурса «100 престижных образовательных организаций 

России» 2019г. 

Лауреаты, победители муниципальных, региональных и федеральных конкурсов и 

конференций профессионального мастерства.  

На базе нашего учреждения в течение трех лет функционирует городская 

стажировочная площадка для педагогов ДОО города, мы организаторы постоянно-

действующих областных семинаров. 

Воспитанники Соловушки лауреаты и победители областных конкурсов  «Кузбасс – 

страна счастливого детства», «Распахни глаза»,  городских конкурсов, направленных на 

безопасное дорожное движение «Безопасная дорога детям», «Дорожный знак на Новогодней 

елке», «Правила дорожные детям знать положено», «Юный инспектор дорожного 

движения», победители и участники творческих конкурсов «Радуга», «Длинная коса - 

девичья краса», «Водоёмы Кузбасса»,  «Солнечные лучики», «Веселая волна». победители 

XVII фестиваля художественного творчества детей с ограниченными физическими 

возможностями «Мы всё можем», постоянные участники городских и областных 

экологических и благотворительных акций «Подари надежду», «Эколята-дошколята», 

«Чистый берег», «Пернатая радуга» и многих других.  

 

3.12. Обеспечение комплексной безопасности образовательной деятельности в МБДОУ   

Одним из главных направлений деятельности администрации МБДОУ   является 

создание условий, при которых в детском саду может быть обеспечена безопасность его 

сотрудников и воспитанников. Такими условиями являются:  

 соблюдение правил пожарной безопасности;  

 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм;  

 соблюдение требований охраны труда; 

 обеспечение безопасных условий организации образовательной деятельности в 

МБДОУ. 

Для создания безопасных условий организации образовательной деятельности в 

МБДОУ  выполнены следующие мероприятия: 

 установлена «тревожная сигнализация», обслуживаемая отделом вневедомственной 

охраны;  

 установлено видеонаблюдение по периметру МБДОУ  и в приемных комнатах каждой 

группы; 

 установлена автоматическая пожарная сигнализация;  

 установлено взаимодействие с уполномоченным милиции; 

 составлена программа производственного контроля;  

 имеются заключение государственного пожарного надзора о соблюдении на объектах 

требований пожарной безопасности и санитарно – эпидемиологическое заключение; 

 проводятся инструктажи, тренировки по эвакуации из здания воспитанников, 

сотрудников МБДОУ; 
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 разработана нормативно-правовая документация по вопросам обеспечения 

комплексной безопасности, антитеррористической защищенности участников 

образовательных отношений. 

Приоритетными направлениями в области безопасности, антитеррористической 

защищенности являются усиление охраны МБДОУ, которое обеспечено выполнением 

следующих мероприятий:  

  - заключен договор с охранным предприятием, предоставляющим охранников для 

осуществления пропускного режима; 

- установлен строгий пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на 

территорию МБДОУ  (посетители допускаются в здание МБДОУ  при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность; на каждого воспитанника заведен паспорт 

безопасности; каждому родителю (законному представителю) выдан пропуск; в МБДОУ  

ведутся  журналы «Регистрации посетителей», «Приема – сдачи дежурства», «Обхода 

помещений», «Проверки технических средств охраны») 

- исключена возможность бесконтрольного пребывания на территории МБДОУ  

посторонних лиц;  

- определен порядок подъезда транспортных средств к МБДОУ  и парковки вблизи 

них; 

- исключена возможность нахождения бесхозных транспортных средств в 

непосредственной близости от зданий и на контролируемой территории; 

- обеспечен надежный контроль за вносимыми (ввозимыми) грузами и предметами 

ручной клади; 

-  исключена возможность ведения ремонтных и иных работ на территории МБДОУ  

сомнительными фирмами и организациями, а также рабочими, не имеющими местной 

прописки; 

-  обеспечен своевременный вывоз  с территории образовательных учреждений 

твердых бытовых отходов; 

-   в системе осуществляется  предупредительный контроль мест массового скопления 

людей (помещений для проведения занятий, совещаний, собраний, культурно-массовых 

мероприятий), чердачного помещения, подсобных помещений, а также проверка состояния 

ограждений и входных дверей; 

- уточнены основные и запасные каналы связи, составлены телефоны экстренной 

связи и вызова специальных служб; 

- определен порядок информирования компетентных органов при получении 

информации о фактах или признаках возможных противоправных действий в отношении 

сотрудников или воспитанников МБДОУ; 

- по возможности, привлекаются специалисты МВД, ФСБ, МЧС, других 

правоохранительных структур для проведения инструктивных занятий с персоналом и 

воспитанниками по вопросам бдительности и личной безопасности;  

- не реже одного раза в месяц проводятся тренировки по экстренной эвакуации людей, 

отрабатываются другие вопросы по рациональным действиям в различных чрезвычайных 

ситуациях. 

Для обеспечения пожарной безопасности МБДОУ: 

 Приобретено необходимое количество первичных средств пожаротушения, 

проведены замеры сопротивления изоляции силовой и осветительной сети, приобретены 

комплекты плакатов и методические пособия по пожарной безопасности, в группах созданы 

уголки пожарной безопасности. 

Приказами по МБДОУ  назначены ответственные за пожарную безопасность 

учреждения: 

- пожарную безопасность зданий (основное здание МБДОУ, хоз. сарай); 

- пожарную безопасность помещений (групповых комнат, спален, кабинетов для 

дополнительного образования, пищеблока). 
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Исходя из специфики функционирования МБДОУ  на основе законодательных и иных 

нормативных правовых документов, содержащих требования пожарной безопасности, 

разработаны  необходимые документы, в которых отражены следующие аспекты: 

- порядок содержания территорий, зданий и помещений, в том числе эвакуационных 

путей и выходов; 

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации 

оборудования, производстве пожароопасных работ; 

- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе порядок вызова 

пожарной охраны; 

- правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики; 

- порядок экстренной эвакуации людей при пожаре; 

- порядок осмотра и проведения профилактических мероприятий   по пожарной 

безопасности. 

В соответствии с нормативно - правовыми актами по пожарной безопасности в 

МБДОУ  организована подготовка воспитанников, педагогов и сотрудников. 

С этой целью проводятся: 

- инструктивные занятия по соблюдению правил пожарной безопасности с 

привлечением работников пожарной охраны; 

- обучение правилам пользования первичными средствами пожаротушения, порядку 

действий при возгорании или возникновении пожара; 

- тренировки по порядку эвакуации детей, педагогов и сотрудников, а также 

материальных средств при возникновении пожара; 

-  совместные тренировки с расчетами  пожарной охраны МЧС России по порядку 

действий при возникновении пожара. 

  В МБДОУ  разработаны документы, регламентирующие вопросы гражданской 

обороны. 

В этих целях в МБДОУ: 

- разработаны и периодически уточняются «Инструкции по действиям персонала и 

воспитанников при возникновении ЧС природного и техногенного характера»; 

- оформлены документы на получение индивидуальных средств защиты; 

-  разработаны схемы оповещения. 

Для планирования, организации и проведения мероприятий по вопросам гражданской 

обороны в МБДОУ  приказом заведующего назначен уполномоченный по ГО.  

В МБДОУ  разработаны необходимые документы по охране труда и технике 

безопасности.  

МБДОУ  обеспечено необходимыми нормативными законодательными документами 

по охране труда. 

Приказом заведующего назначены ответственные лица, которые обеспечивают 

проведение мероприятий по охране труда. В учреждениях создана комиссия по охране труда.  

Ответственные за охрану труда в МБДОУ  осуществляют контроль и ведут 

документацию, предусмотренную номенклатурой дел по охране труда. 

Инструктажи по охране труда и технике безопасности с  работниками МБДОУ   

проводятся в соответствии с требованиями руководящих документов. 

  Подготовка воспитанников  по вопросам, относящимся к области безопасности 

жизнедеятельности проводится в рамках программы  «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева. О.Л. Князева), рекомендованной 

Министерством общего и профессионального образования РФ.  

 

3.13. Проблемный анализ  

 

Прежде чем определить концепцию и стратегию Программы развития проведем 

проблемный анализ возможностей развития МБДОУ. 
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Таблица 16. SWOT – анализ внутренней и внешней среды детского сада 
  

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Наличие лицензии (в т.ч. на 

дополнительное образование детей и 

взрослых). 

2. Наличие нормативно-правовой базы по 

основным направлениям (в т.ч. комплексная 

безопасность, дополнительные платные 

образовательные услуги). 

3. Стабильность педагогического состава. 

4. Высокий квалификационный ценз (96% 

педагогов, имеющих педагогическую 

квалификацию, более 50% из них – высшую; 

более 50% педагогов с высшим образованием). 

5. Высокий профессиональный и 

образовательный уровень управленческих 

кадров. 

6. Наличие творческой команды 

способной поддержать новые начинания, 

перемены. 

7. Развивающая среда, позволяющая 

осуществлять образовательную деятельность в 

соответствии с ФГОС ДО. 

8. Хорошо развитая и функционирующая 

инфраструктура учреждения способствует 

расширению спектра услуг; 

9. Образовательная деятельность на 100% 

обеспечена методической литературой и 

наглядными пособиями (комплекты к 

Программе «От рождения до школы» по всем 

образовательным областям для каждого 

возраста); 

10. Наличие в штате ставки учителя-

логопеда, специалиста с базовой 

квалификацией «Педагог-психолог», 

сертифицированной медицинской сестры ЛФК 

и массажа позволяет оказывать 

коррекционные услуги;  

11. Создание полноценной социальной  

среды развития ребенка,  условий для 

разновозрастного взаимодействия между 

детьми и общения со взрослыми. 

12. Положительная мотивация основной 

части педагогического коллектива на обучение 

и развитие. 

13. Сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования: детская 

библиотека, ДЮЦ, ЦДТ, ДЮСШ, 

Выставочный зал, Краеведческий музей и др. 

14. Хорошо развития материально-

техническая база. 

1. Возрастная категория педагогов, 

отсутствие молодых специалистов; 

2. Эмоциональное и возрастное 

выгорание некоторых педагогов (8 

педагогов со стажем педагогической 

деятельности от 20 лет и более); 

3. 26% педагогов имеют низкую 

активность, низкую мотивацию к развитию 

в профессии; 

4. Слабые навыки в профилактике и 

решении возникающих конфликтов с 

родителями у педагогов; 

5. Слабые навыки у ряда педагогов в 

применении знаний психофизиологических 

возрастных особенностей воспитанников; 

6. Заболеваемость воспитанников 

сохраняется на общегородском уровне, 

отсутствие положительной динамики; 

7. Увеличение количества детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

8. Отсутствие дополнительных 

платных образовательных услуг для детей с 

ОВЗ, детей раннего возраста;  

9. Преобладание традиционных 

методов и приемов работы с детьми и в 

организации образовательной деятельности 

(работа воспитателей по «старинке»), 

готовность к внедрению инноваций не всех 

членов коллектива; 

10. 11% педагогов не владеют ПК, им 

сложно соответствовать общему темпу 

работы коллектива; 

11. Нерациональные механизмы 

управления (отсутствие системы 

делегирования полномочий, загруженность 

административных работников, отсутствие 

структурированной системы 

мотивационных мероприятий); 

12. Несоблюдение корпоративной этики 

(обсуждение с родителями внутренних 

вопросов, в т.ч. конфликтных, снижает 

уровень доверия к учреждению); 

13. Активно взаимодействовать с 

учреждением готовы не более 60% 

родителей, принимать активное участие – 

15-20%; 

14. Чрезмерное количество заполняемой 

документации отнимает время педагогов от 

качественной подготовки деятельности с 
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15. Наличие и качественное оснащение 

специальных помещений для различных видов 

детской деятельности (музыкальный зал, 

физкультурный зал, кабинет педагога- 

психолога, кабинет учителя-логопеда, 

сенсорная комната, компьютерный класс, 

библиотека). 

16. Использование дополнительных 

средств для развития материальной базы 

МБДОУ   (добровольные пожертвования, 

шефская помощь, участие в конкурсах с 

грантами на реализацию проектов, 

дополнительные платные образовательные 

услуги). 

17. Положительный опыт ряда педагогов в 

организации взаимодействия с родителями 

через клубную деятельность. 

18. Предоставление новых 

образовательных услуг для детей детского 

сада и микрорайона, в т.ч. для детей с ОВЗ. 

19. Возможность повышения 

эффективности педагогического процесса за 

счет рационального использования рабочего 

времени педагогов и специалистов 

(сокращение совмещенных часов, гибкий 

график работы и пр.). 

20. Стимулирование сотрудников. 

21. Возможность выхода с методическими 

материалами на различный уровень. 

22. Оказание дополнительных платных 

образовательных услуг.  

23. Использование современных 

технологий управления МБДОУ  и 

образования. 

24. Сотрудничество со специалистами 

КемГУ, ЦПМСС, КРИПКиПРО, КРИРПО.  

25. Диссеминация педагогического опыта  

на различном уровне. 

26. Высокий рейтинг среди ДОО города, 

региона, страны. 

27. Участие и победы педагогов и 

воспитанников в мероприятиях различного 

уровня. 

детьми; 

15. Низкий методический уровень части 

педагогов приводит к низкому качеству 

образования; 

16. Отсутствие сплоченности среди 

членов коллектива в достижении 

стратегических целей; 

17. Слабые навыки в изучении рынка 

(низкая маркетинговая грамотность); 

18. Слабые навыки по налаживанию 

связей с общественностью и прессой. 

19. Редкая позитивная информация в 

СМИ о МБДОУ   приводит к 

формированию мнения, что детский сад не 

выполняет своих функций в части 

образования; 

20. Загруженность родителей, 

недостаток времени для общения с 

ребенком; 

21. Географическая отдаленность от 

Кемерово (не в полной мере используются 

возможности посещения очных мастер-

классов, семинаров-практикумов). 

22. Не в полной мере реализованы 

условия комплексной безопасности, 

доступной среды. 

23. Образовательные программы 

МБДОУ не заявлены на общественную 

экспертизу. 

24. Программа МБДОУ по 

взаимодействию с родителями (законными 

представителями) воспитанников имеет 

формальный характер (не реализуется в 

полной мере). 

25. Материально-техническое 

оснащение постепенно изнашивается и 

требует ремонта и замены. 

26. Курсовая подготовка педагогов 

проводится по единым программам, носит 

теоретический характер. 

27. Слабо развита система 

диссеминации педагогического опыта 

внутри МБДОУ. 

28. Ограниченное количество 

дополнительных образовательных услуг, не 

удовлетворяющее запросы заказчиков. 

29. Рост числа семей «группы риска» 

Возможности Ограничения и риски 

1. Повышение демографии; 

2. Повышение демократизации общества; 

3. Повышение роли, значения и 

1. Возможное снижение темпов 

экономического развития в стране может 

привести к уменьшению бюджетного 
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численности ДОО; 

4. Расширение спектра предоставления 

дополнительных услуг с учетом запросов 

родителей, в т.ч. платные услуги в ДОО; 

5. Развитие новых технических 

возможностей (Интернет, ИКТ, совершенные 

средства связи и т.д.), способствующих 

изучению передового опыта развития ДОО 

города, региона, страны, зарубежья; 

6. Повышение взаимодействия со всеми 

ветвями власти, поддержка депутатского 

корпуса; 

7. Развитие интеграции, стремление к 

объединению в сообщества. 

8. Формирование и подготовка кадрового 

резерва на всех уровнях; 

9. Расширение возможностей 

профессиональной самореализации и 

непрерывного повышения квалификации 

педагогов; 

10. Поиск педагогических идей по 

обновлению содержания дошкольного 

образования; увеличение количества 

инновационно-активных технологий и 

авторских разработок и включение их в 

образовательную деятельность; 

11. Минимизация текучести персонала и 

предотвращение оттока перспективных 

педагогических кадров в другие отрасли; 

12. Привлечение сторонних специалистов 

для обогащения опыта, активации 

возможностей, поиска новых идей и ресурсов; 

13. Конкурсы, проводимые в области 

образования различными фондами и 

организациями, могут оказать финансовую и 

организационную поддержку в реализации 

планов детского сада.  

14. В городе функционирует ЦПМСС, 

который оказывает помощь образовательным 

организациям в вопросах диагностики, 

индивидуальной работы по коррекции и 

развитию детей и др., а также по вопросу 

работы с родителями воспитанников, 

психологической поддержки педагогов. 

финансирования учреждения.  

2. Конкурентные отношения между 

образовательными учреждениями одного 

вида и типа в микрорайоне. 

3. Может возникнуть тенденция 

сокращения детей дошкольного возраста, 

проживающих в микрорайоне детского 

сада.  

4. Неблагоприятная экологическая 

обстановка, способствующая росту 

заболеваемости воспитанников.  

5. Низкий социальный статус 

профессии воспитателя в обществе. 

6. Нестабильная экономическая 

ситуация в стране, сопряженная с 

негативными тенденциями в 

функционировании институтов семьи. 

7. Отсутствие в штатном расписании 

узких специалистов в ДОО. 

8. Приток в педагогические коллективы 

воспитателей без специализированного 

(профильного) образования 

(переподготовка не дает таких глубоких 

знаний и навыков). 

 

Вывод: таким образом, анализ текущего состояния МБДОУ на момент составления 

Программы развития позволил нам обозначить возможности, ограничения и риски, на основе 

которых мы выделили ряд направлений, которые требуют от администрации и коллектива 

внесения изменений, разрешения выявленных проблем в функционировании учреждения и 

минимизации рисков, которые могут возникнуть в процессе реализации Программы 

развития. 
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4. Концепция развития МБДОУ   «Детский сад № 44 «Соловушка» 
Миссия МБДОУ  «Детский сад № 44 «Соловушка» Мы используем человеческие и 

материальные ресурсы учреждения для оказания доступного качественного дошкольного 

образования, обеспечивающего реализацию запросов всех участников образовательных 

отношений. 

 

Краткое описание сценария развития МБДОУ   «Детский сад №44 «Соловушка» 

Для формирования стратегии и решения основополагающих проблем МБДОУ   

должны стать маркетинговые исследования. На основе маркетинговых исследований 

осуществляется анализ и прогноз возможностей МБДОУ, оценивается ситуация, выявляются 

закономерности и тенденции развития. 

По итогам анализа развития МБДОУ будет реализован сценарий по созданию 

стимулирующих условий (материальных, моральных, методических, дидактических) для 

обеспечения высокого качества дошкольного образования через целенаправленную 

совместную деятельность всех участников образовательных отношений. 

Возможности 

- Высокий квалификационный и образовательный потенциал административного  и 

педагогического персонала.  

- Разнообразие деловых и творческих связей с различными организациями и учреждениями. 

- Стимулирование труда педагогов, внедряющих инновационные проекты дошкольного 

образования, повышающие имидж МБДОУ.   

- Наличие условий (хорошо развитая функционирующая материально-техническая база) для 

организации широкого спектра дополнительных образовательных услуг, в том числе на 

коммерческой основе. 

- Наличие в штате ставки учителя-логопеда, специалиста с базовой квалификацией «Педагог-

психолог», сертифицированной медицинской сестры ЛФК и массажа позволяет расширять 

спектр дополнительных услуг.  

- Наличие сайта и регулярное пополнение его новыми материалами позволяет перевести 

образовательный процесс на более высокий качественный уровень. 

- Развитие технических возможностей расширяет уровень профессионального общения, 

интерактивного  непрерывного обучения, самообразования педагогов.  

- Наличие в МБДОУ передового опыта по организации партнерского взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

- Высокий рейтинг МБДОУ №44 среди ДОО города, региона, страны. 

Ограничения 

- Низкий социальный статус профессии педагога ДОО в обществе. 

- Недостаточная инновационная мобильность педагогов. 

-Слабая включенность родителей в образовательную деятельность. 

- Низкий процент педагогов, владеющих новыми интерактивными методами взаимодействия 

и общения с родителями воспитанников МБДОУ. 

- Низкий процент педагогов, владеющих ИКТ.  

Риски 

- Сокращение финансирования из бюджетных средств. 

- Изменение государственной политики в области образования. 

- Эмоциональное и профессиональное выгорание педагогов вследствие продолжительных 

профессиональных стрессов. 

- Отсутствие узких специалистов, сказывается на качестве образовательной услуги, в том 

числе и во взаимодействии с родителями. 

- Может произойти снижение потребности в новых формах дошкольного образования и в 

дополнительных платных образовательных услугах из-за снижения обеспеченности и 

платежеспособности населения. 
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- Сокращение численности детей дошкольного возраста в микрорайоне по местонахождению 

МБДОУ №44, может повлечь недостаточную наполняемость контингента воспитанников. 

Последствия позитивные 

- Высокий квалификационный и образовательный потенциал административного  и 

педагогического персонала дает возможность разработки грамотного методического и 

дидактического сопровождения образовательной деятельности; участия в конкурсах 

различного уровня, в том числе с выделением грантов на реализацию проекта.  

- Разнообразие деловых и творческих связей с различными организациями и учреждениями, 

позволит выбирать надежных партнеров для заключения договоров (поставка товаров и 

услуг, гражданско-правовые договоры, выбор курсов повышения квалификации по запросу 

педагогов и др.). 

- Стимулирование труда педагогов, внедряющих инновационные проекты дошкольного 

образования, повышающие имидж МБДОУ способствует заинтересованности все большего 

количества педагогов разрабатывать и использовать в профессиональной деятельности 

технологий инновационного характера.   

- Наличие условий (хорошо развитая функционирующая материально-техническая база) для 

организации широкого спектра дополнительных образовательных услуг, в том числе на 

коммерческой основе. 

- Наличие в штате ставки учителя-логопеда, специалиста с базовой квалификацией «Педагог-

психолог», сертифицированной медицинской сестры ЛФК и массажа позволяет расширять 

спектр дополнительных услуг, в том числе и на родителей с детьми с ОВЗ и особыми 

образовательными потребностями.  

- Наличие сайта и регулярное пополнение его новыми материалами позволит перевести 

образовательный процесс на более высокий качественный уровень. 

- Развитие технических возможностей расширяет уровень профессионального общения, 

интерактивного  непрерывного обучения, самообразования педагогов.  

- Наличие в МБДОУ передового опыта по организации партнерского взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников, позволит распространить этот 

опыт на все возрастные группы и будет способствовать внедрению новых технологий, 

приемов взаимодействия с семьями воспитанников. 

- Повышение имиджа МБДОУ №44 среди ДОО города, региона, страны будет 

способствовать привлечению заказчиков образовательных услуг. 

- Создание полноценных условий для образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 

ДО. 

- Расширение «Банка инновационных идей», разработанных педагогами МБДОУ. 

- Рост показателей профессионализма педагогов МБДОУ   (увеличение количества 

аттестуемых, прошедших курсы повышения квалификации и курсы информационных 

технологий, участников городских и региональных конкурсов). 

- Активное использование ИКТ в работе с детьми дошкольного возраста. 

- Создание в МБДОУ атмосферы продуктивного творческого взаимодействия между 

субъектами образовательной деятельности (увеличение числа родителей, активно 

участвующих в жизни МБДОУ). 

- Организация сетевого взаимодействия с социальными партнерами. 

Последствия негативные 

- Возможна потеря интереса к инновационной деятельности в педагогическом коллективе 

(старение педагогических кадров, эмоциональное выгорание, низкая мотивация) 

- Создание недостаточно рациональных условий для реализации Основной образовательной 

программы дошкольного образования, Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования и Программы развития МБДОУ. 

- Может возникнуть тенденция сокращения детей дошкольного возраста, проживающих в 

микрорайоне детского сада. 
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Действия по реализации сценария 

- Обновление содержания образования дошкольников в части ООП, АООП, формируемой 

участниками образовательных отношений и введение новых традиций, направленных на 

включенность всех субъектов в образовательную деятельность. 

- Укрепление материально-технической базы. 

- Усиление мер комплексной безопасности. 

- Совершенствование системы управления МБДОУ. 

- Создание доступной среды. 

- Совершенствование профессиональной компетентности педагогов. 

- Привлечение родителей к управлению качеством образования собственных детей через 

развитие государственно-общественной системы оценки качества. 

- Расширение системы дополнительного образования. 

- Научно-методическое осмысление и дальнейшее использование позитивного опыта работы 

МБДОУ  по совершенствованию взаимодействия детского сада с родителями воспитанников. 

Общая оценка актуальности, реалистичности и рисков реализации сценария 

Данный сценарий развития дошкольного образовательного учреждения перспективен, 

но может быть успешно реализован лишь при условии: профессионального управления 

процессом развития дошкольного учреждения, оказания помощи органами управления 

образованием, включенности семей воспитанников и партнеров в организацию 

образовательной деятельности. 

Стратегическим ориентиром развития отечественной системы образования, в том 

числе и дошкольного, является повышение его качества. Согласно Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации», качество образования — это «комплексная 

характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам… и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы» [ФЗ «Об образовании», ст. 2,  п. 29].  

Качество дошкольного образования характеризуется аксиологичностью, динамичностью, 

измеримостью, целостностью и структурностью. 

Совокупность выделяемых в науке и практике дошкольного образования  параметров 

оценки качества дошкольного образования можно свести к пяти кластерам: 

• образовательная деятельность (образовательные программы и их методическое 

обеспечение); 

• развивающая среда; 

• психологический комфорт ребенка; 

• здоровьесберегающая деятельность; 

• удовлетворение потребности семьи и ребенка в услугах ДОО. 

Таким образом, можно выделить следующие интегральные критерии оценки дошкольной 

образовательной организации, которые определяют качество дошкольного образования: 

• обеспечение благополучия ребенка, его безопасного, комфортного пребывания в детском 

саду; 

• готовность детского сада к сохранению здоровья ребенка, обеспечению необходимой 

коррекции недостатков развития; 

• ориентированность дошкольного образования на успешность ребенка на следующей 

ступени образования, то есть обеспечение качества освоения образовательной программы; 

• удовлетворение потребностей семьи и ребенка в услугах ДОО. 

 Сопоставляя данные критерии оценки качества дошкольного образования и 

выявленные в ходе анализа деятельности МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» 

проблемы, мы определили следующие направления стратегических изменений в 

деятельности нашего учреждения. 
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Таблица 17. Направления стратегических изменений в соответствии с критериями оценки 

качества дошкольного образования 

 

Интегральные критерии оценки дошкольной 

образовательной организации 

Направления стратегических изменений 

1. Обеспечение благополучия ребенка, его 

безопасного, комфортного пребывания 

в детском саду 

2. Готовность детского сада к сохранению 

здоровья ребенка, обеспечению 

необходимой коррекции недостатков 

развития 

3. Ориентированность дошкольного 

образования на успешность ребенка на 

следующей ступени образования, то 

есть обеспечение качества освоения 

образовательной программы 

4. Удовлетворение потребностей семьи и 

ребенка в услугах ДОО 

- Усовершенствование образовательной и 

коррекционной деятельности 

- Развитие кадрового потенциала 

- Организация партнерского взаимодействия 

с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

воспитанников  

- Укрепление материально-технической базы 

- Совершенствование системы управления 

 

 

Таким образом, целевыми показателями развития МБДОУ «Детский сад №44 

«Соловушка» выступают: 

1. Совершенствование образовательной деятельности, обеспечение роста качества 

образовательных услуг через индивидуализацию и дифференциацию образовательной 

деятельности 

2. Развитие профессионального мастерства педагогов  

3. Создание условий для эффективного партнерского взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников во всех сферах жизнедеятельности 

МБДОУ 

4. Создание материальных условий для организации эффективной, безопасной 

образовательной деятельности 

5. Рост эффективности управления на основе использования современных технологий 

менеджмента и маркетинга для достижения высокого качества образования  

 

5. Основные направления стратегических изменений МБДОУ «Детский 

сад № 44 «Соловушка»  

 
Направления стратегического развития МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка», 

обозначенные в Таблице 10, мы представим в виде блоков:  
- Усовершенствование образовательной и коррекционной деятельности/ Блок 

«Современный ребенок» 

- Развитие кадрового потенциала/ Блок «Кадры» 

- Организация партнерского взаимодействия с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников/ Блок «Партнерство»  

- Укрепление материально-технической базы/ Блок «Развитие» 

- Совершенствование системы управления/ Блок «Эффективность» 

Стратегия развития учреждения направлена на повышение качества образовательных 

услуг дошкольного образования через целенаправленную совместную деятельность всех 

участников образовательных отношений, и потому в качестве приоритетных задач развития 

выдвигает (соответственно указанных блоков): 
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1. Создать условия для совершенствования образовательной деятельности, обеспечения 

роста качества образовательных услуг через индивидуализацию и дифференциацию 

образовательной деятельности 

2. Способствовать росту профессионального мастерства педагогов  

3. Создать условия для эффективного партнерского взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников во всех сферах жизнедеятельности МБДОУ 

4. Способствовать укреплению материальных условий для организации эффективной, 

безопасной образовательной деятельности 

5. Совершенствовать эффективность управления на основе использования современных 

технологий менеджмента и маркетинга для достижения высокого качества образования  

 

Таблица 18. Стратегия развития МБДОУ  «Детский сад №44 «Соловушка»: 

направления, целевые ориентиры и критерии дальнейшего развития МБДОУ  

 

ЦЕЛЬ МБДОУ:  Обеспечение высокого качества дошкольного образования через 

целенаправленную совместную деятельность всех участников образовательных отношений 

Нап
равл

ения 

и 

блок

и  

Образовательная и 
коррекционная 

деятельность Блок 

«Современный 

ребенок» 

Кадровый 
потенциал  

Блок «Кадры» 

Работа с 
родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников  

Блок 

«Партнерство» 

Материально-
техническая база 

Блок 

«Развитие» 

Система 
управления 

Блок 

«Эффективность» 

Ц
ел

ев
ы

е 
п

о
ка

за
те

л
и

 

Совершенствовани

е образовательной 

деятельности, 

обеспечение роста 

качества 

образовательных 

услуг через 
индивидуализацию 

и дифференциацию 

образовательной 

деятельности 

Развитие 

профессионального 

мастерства 

педагогов 

Создание условий 

для эффективного 

партнерского 

взаимодействия с 

родителями 

(законными 

представителями) 
воспитанников во 

всех сферах 

жизнедеятельности 

МБДОУ 

Создание 

материальных 

условий для 

организации 

эффективной, 

безопасной 

образовательной 
деятельности 

 

Рост 

эффективности 

управления на 

основе 

использования 

современных 

технологий 
менеджмента и 

маркетинга для 

достижения 

высокого качества 

образования  

К
р
и

те
р

и
и

 э
ф

ф
ек

ти
в
н

о
ст

и
 - низкий уровень 

заболеваемости; 

- стабильно 

высокая 

посещаемость; 

- высокие 

результаты 

реализации ООП, 

АООП (от 92%); 

-использование 

современных 
программ и 

технологий; 

- наличие 

позитивной 

динамики развития 

и коррекции 

нарушений в 

деятельности 

воспитанников; 

- уровень 

готовности к 
школьному 

обучению не ниже 

- рост уровня 

образования 

педагогов (+28% 

педагогов с 

высшим 

образованием); 

- аттестация 

педагогов на более 

высокие категории 

(100% педагогов с 

категорией, более 
80% педагогов с 

высшей 

квалификационной 

категорией к 

2024г); 

- активное участие 

педагогов в 

методической 

работе города, 

области; 

- результативность 
участия педагогов 

и коллектива в 

- активное участие 

родителей в 

образовательной 

деятельности 

(более 60%); 

- снижение 

количества 

родителей-

критиков (до 8%);   

- участие  

родительской 
общественности в 

управлении 

МБДОУ 

- выполнение норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности; 

-бесперебойное 

снабжение 

детского сада 

(питание, моющие 

средства, мягкий 

инвентарь) 

- своевременное 
обновление 

предметно – 

развивающей 

среды; 

- своевременное 

пополнение банка 

методической 

литературы; 

- выполнение 

санитарных норм и 

норм 
противопожарной, 

антитеррористичес

- положительный 

имидж МБДОУ; 

- сохранение 

численности  

воспитанников 

(100% 

наполняемость); 

- динамика роста 

количества 

родителей, 

желающих 
воспользоваться 

услугами МБДОУ; 

- организация 

дополнительных 

образовательных 

услуг; 

- 

укомплектованност

ь МБДОУ  

высококвалифицир

ованными кадрами 
- высокая оценка 

деятельности 
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88%; 

-высокий уровень 
удовлетворенности 

родителями 

результатами 

работы МБДОУ; 

-расширение 

спектра 

дополнительных 

образовательных 

услуг; 

- результативность 

участия 
воспитанников в 

конкурсах 

различного уровня  

конкурсах 

профессионального 
мастерства; 

- переход на 

инновационный 

режим 

профессиональной 

деятельности (не 

ниже 80% 

педагогического 

состава); 

- ООП, АООП, 

рабочие 
программы, 

дополнительные 

образовательные 

программы прошли 

общественную 

экспертизу (не 

менее 70 %) 

 

кой безопасности. МБДОУ  со 

стороны 
родителей, 

общественности; 

- высокая оценка 

деятельности 

МБДОУ  со 

стороны 

сотрудников (по 

результатам 

самоанализа); 

- благоприятный 

психологический 
климат для всех 

участников 

образовательных 

отношений (через 

опрос)  

 

6. Ресурсное обеспечение Программы развития 

Программно-методическое обеспечение 

 

Учреждение на 100% укомплектовано методической литературой, наглядными 

пособиями (УМК к программе «От рождения до школы» по каждому возрасту, на каждую 

группу), наличие методических рекомендаций и пособий, парциальных программ, программ 

дополнительного образования, в т.ч. авторских, разработанных  педагогами МБДОУ. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» оснащен современным оборудованием, 

укомплектован мебелью на каждого воспитанника, постельными, столовыми 

принадлежностями; залы, помещения для организации разнообразной детской деятельности 

оснащены современным оборудованием.  В компьютерном классе размещены: 

интерактивный комплекс, 6 ноутбуков для работы детей, песочный стол с индивидуальными 

пеналами, оборудование для съемки и монтажа мультипликационных фильмов. Библиотека 

располагает фондом из 256 наименований энциклопедической и художественной детской 

литературы. 

Кадровое обеспечение 

 

Коллектив педагогов МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» (56% - высшее 

образование, в 2020г. еще  5 педагогов (20%) заканчивают КемГУ), в 2019г. из декретного 

отпуска выходят два основных сотрудника с высшим образованием (8%), заменив 

временных со средним профессиональным образованием. 

 

Информационное обеспечение 

 

- Интернет, электронная почта dou44s@mail.ru, spm16-17@yandex.ru 

- официальный сайт МКУ УО  

- СМИ (Газета «Знамя шахтера», ТРК «Июнь». Квант) 

 

Финансовое обеспечение 

mailto:spm16-17@yandex.ru
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Бюджетные средства (в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности) 

Собственные средства МБДОУ (средства, вырученные от оказания дополнительных 

платных образовательных услуг) 

Внебюджетные средства (добровольные пожертвования родителей (законных 

представителей воспитанников), спонсорская помощь, средства от получения грантов под 

развитие определенных проектов) 

 

Временные ресурсы  

 

 С 01.01.2019 по 30.08.2024 года 
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7. Основные мероприятия реализации, механизмы управления и ожидаемые результаты Программы 

развития 

 
№ 

п/

п 

Мероприятие  Сроки  реализации Ответственн

ый  

Источник 

финансирования/ 

примерная 

сумма  

Ожидаемый результат 

1 этап 

Анали-

тическ

ий 

2 этап 

Подгот

о-

витель

ный 

3 этап 

Основ

ной 

4 этап 

Итого

вый 

   

Блок 1 «Современный ребенок» 

1.  Комплексная оценка актуального 

состояния образовательной 

деятельности в МБДОУ, 

экспертиза качества 

образовательной деятельности в 

МБДОУ 

+   + Заместитель 

заведующего 

по ВМР  

Без 

дополнительного 

финансирования  

Отчет по итогам 

проблемно-

ориентированного 

анализа качества 

образовательной услуги 

2.  Внесение изменений в ООП, 

АООП в часть формируемую 

участниками образовательных 

отношений 

- взаимодействие с родителями; 

- традиции ДОО; 

- дополнительные образовательные 

услуги 

+ + + + Заместитель 

заведующего 

по ВМР  

Без 

дополнительного 

финансирования  

Отчет по итогам 

внесения изменений, 

размещение 

обновленных программ 

на сайте МБДОУ 

3.  Подготовка ООП, АООП, 

рабочих программ педагогов, 

парциальных программ, 

программ дополнительного 

образования 

+ + + + Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

педагоги 

Без 

финансирования  
Прохождение 

экспертизы 

4.  Разработка дополнительных + + + + Заместитель Без Наличие программ для 
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образовательных программ заведующего 

по ВМР, 

педагоги 

финансирования удовлетворения 

запросов основных 

заказчиков 

образовательных услуг 

5.  Расширение спектра 

дополнительных 

образовательных услуг 

- ИЗО творчество, Монтессори для 

малышей, направление «Здоровый 

малыш», группа продленного дня, 

хореография, английский язык, 

подгрупповая работа с учителем-

логопедом в клубе «Говорушка», 

подготовка к школе, аниматоры, 

рисование песком и др. 

+ + + + Заведующий, 

Заместители 

заведующего, 

педагоги 

Собственные 

средства, 

внебюджетные 

средства / 

50 000 рублей в 

год 

250 000 рублей на 

реализацию 

Программы 

развития 

Спектр 

образовательных услуг 

удовлетворяет запросы 

основных заказчиков  

 Блок 2 «Кадры» 

1.  Совершенствование 

диагностических карт 

профессионального мастерства и 

определение 

личных потребностей сотрудников 

в обучении. 

Проведение самоанализа  

+ + + + Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Без 

дополнительного 

финансирования 

Улучшение качества 

образования 

детей посредством 

участия 

сотрудников в 

конкурсном движении. 

2.  Разработка индивидуальных 

профессиограмм 

- определение перспективы 

карьерного роста педагогов; 

- выбор тем и траектории 

самообразования. 

+ + + + Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Без 

дополнительного 

финансирования 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства, мотивация 

педагогов, обогащение 

фонда методических 

материалов в ДОО 
3.  Эффективное внедрение 

диссеминации педагогического 

опыта, наставничества  в 

методическую деятельность 

+ + + + Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Без 

дополнительного 

финансирования 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства, обогащение 

опыта педагогов 
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МБДОУ 

- обогащение и распространение 

передового опыта педагогов 

МБДОУ «Детский сад № 44 

«Соловушка» 

4.  Курсовая подготовка по запросу 

педагогов 

- адаптация и развитие детей 

раннего возраста; 

- вопросы взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) воспитанников; 

- коррекционное сопровождение 

детей дошкольного возраста; 

- робототехника в ДОО; 

- технология ТРИЗ; 

_ Монтессори педагогика; 

- современные технологии 

взаимодействия со 

взрослыми и детьми (технологии 

проектирования, информационные 

технологии, технология портфолио 

и пр.) 

+ + + + Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Бюджетные 

средства  

(15 000 рублей в 

год 

75 000 рублей на 

реализацию 

Программы 

развития), 

собственные 

средства МБДОУ 

(5 000 рублей в 

год 

25 000 рублей на 

реализацию 

Программы 

развития), 

собственные 

средства 

педагогов 

 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства, развитие 

соответствующих 

направлений в ДОО 

5.  Привлечение специалистов из 

сторонних организаций на основе 

гражданско-правового договора 

-для оказания дополнительных 

платных образовательных услуг  

+ + + + Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Собственные 

средства МБДОУ 

(20 000 рублей в 

год 

100 000 рублей на 

реализацию 

Программы 

развития) 

Расширение спектра 

дополнительных 

образовательных 

платных услуг 
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6.  Организация практико-

ориентированного обучения на 

местах  

-мастер-классы,  

-семинары-практикумы,  

-круглые столы,  

- образовательные  

кейсы и т.д.) 

+ + + + Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

педагоги 

Собственные 

средства МБДОУ 

(5 000 рублей в 

год 

25 000 рублей на 

реализацию 

Программы 

развития), 

собственные 

средства 

педагогов 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

7.  Подготовка и сопровождение 

аттестации 

педагогических и руководящих 

работников, учебно-

вспомогательного персонала,  

+ + + + Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

педагоги 

Без 

дополнительного 

финансирования 

Увеличение количества 

педагогов, 

имеющих 

квалификационную 

категорию. 

Блок 3 «Партнерство» 

1.  Изучение вопросов 

взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников 

+   + Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

педагоги 

Без 

дополнительного 

финансирования 

Отчет о взаимодействии 

с родителями 

2.  Обобщение и распространение 

опыта работы педагогов 

Ковалевой С.Л., Степаненко Н.Н. 

по взаимодействию с родителями 

+ + + + Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

педагоги 

Без 

дополнительного 

финансирования 

Отчет о проведенных 

мастер-классах, 

семинарах 

3.  Усовершенствование  программы 

по взаимодействию с родителями. 

Контроль реализации 

программы. 

+ + + + Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

педагоги 

Без 

дополнительного 

финансирования 

Наличие программы. 

Отчеты о проведенных 

контролях 

4.  Организация краткосрочных 

взросло-детских проектов для 

воспитанников и их родителей 

  +  Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

педагоги 

Без 

дополнительного 

финансирования 

Включение родителей в 

образовательную 

деятельность МБДОУ 
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5.  Транслирование передового 

опыта семейного воспитания: 

- организация родительских 

конференций и круглых столов; 

- проектная деятельность; 

- публикации и репортажи в СМИ. 

+ + + + Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

педагоги 

Без 

дополнительного 

финансирования 

Включение родителей в 

образовательную 

деятельность МБДОУ 

6.  Мониторинг степени 

удовлетворенности 

заинтересованного населения 

качеством образовательных 

услуг, предоставляемых ДОУ и 

повышение престижа 

дошкольного учреждения среди 

потенциальных потребителей 

образовательных услуг: 

- анкетирование 

- выпуск рекламных буклетов и 

информационных листовок; 

- организация дней открытых 

дверей; 

- проведение досуговых и 

информационно-просветительских 

мероприятий для жителей 

микрорайона; 

- трансляция  передового опыта 

ДОО через СМИ, сеть Интернет. 

+ + + + Заведующий, 

Заместители 

заведующего, 

педагоги 

Собственные 

средства МБДОУ 

(6 000 рублей в 

год 

30 000 рублей на 

реализацию 

Программы 

развития) 

 

Высокая 

потребительская 

способность мест в 

МБДОУ  

7.  Организация межведомственного 

взаимодействия с целью 

повышения качества работы с 

родителями: 

-приведение в соответствие 

нормативно-правовой базы; 

- заключение договоров о 

сотрудничестве; 

+ + + + Заведующий, 

Заместители 

заведующего, 

педагоги 

Без 

дополнительного 

финансирования 

Отчет об 

эффективности 

функционирования 

межведомственного 

взаимодействия по 

повышению 

компетентностей 

взрослого населения в 
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- разработка и утверждение 

совместных планов с ЦДТ, ДЮЦ, 

ЦПМСС, детская поликлиника, 

ГИБДД 

- мониторинг эффективности 

межведомственного 

взаимодействия, степени 

удовлетворенности качеством 

работы родителями детей раннего и 

дошкольного возраста. 

вопросах воспитания, 

развития, безопасности 

детей 

Блок 4 «Развитие» 

1.  Изучение развивающей 

предметно-пространственной 

среды в ДОО 

+   + Заместитель 

заведующего 

по ВМР  

Без 

дополнительного 

финансирования 

Выявление проблем в 

организации 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды. 

2.  Организация образовательного 

потенциала 

пространства ДОО и материалов, 

оборудования и инвентаря для 

развития детей 

раннего и дошкольного возраста, 

охраны и 

укрепления их здоровья, с учетом 

их 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

+ + + + Заведующий, 

Заместители 

заведующего, 

педагоги  

Без 

дополнительного 

финансирования 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды, отвечающей 

требованиям ФГОС ДО 

и 

потребностям 

современных детей. 

3.  Обогащение развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

    Заведующий, 

Заместители 

заведующего 

Собственные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

соответствует 
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 - пополнение фонда костюмов для 

детей и взрослых; 
  +  70 000 рублей  требованиям ФГОС ДО 

  - пополнение  библиотечного и 

методического фондов; 
  +  20 000 рублей 

 - пополнение фонда игрушек и 

дидактического материала и 

пособий  

  +  150 000 рублей в 

год 

750 000 рублей на 

реализацию 

Программы 

развития 
 - оформление сцены и занавеса в 

музыкальном зале 
  +  80 000 рублей 

 - оборудование спортивного зала в 

соответствии с ФГОС ДО 
  +  120 000 рублей 

4.  Обеспечение мер комплексной 

безопасности 
    Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Собственные 

средства, 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

 

 - аттестация рабочих мест   + + 40 000 рублей Выполнено 

 - установка замков на ворота с 

индивидуальными чипами для 

родителей и звуковым оповещением 

для безопасности воспитанников 

+ + + + 90 000 рублей Выполнено 

 - установка домофонов на двери в 

группах раннего возраста 

+ + + + 80 000 рублей Выполнено  

 - организация доступной среды для 

инвалидов и лиц с ОВЗ (установка 

дорожного знака «Стоянка для 

транспорта инвалидов») 

+ + + + 35 000 рублей Выполнено 

5.  Бесперебойное 

функционирование учреждения  
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 - теплоизоляция подвала + + + +  120 000 рублей Выполнено 

 - смена и переаттестация 

теплосчетчиков 
+ + + +  80 000 рублей Выполнено 

Блок 5 «Эффективность» 

1.  Разработка программы и 

мониторинг эффективности 

функционирования управляющей 

системы ДОУ 

+ + + + Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Без 

дополнительного 

финансирования 

Программа 

Мониторинга и 

статистические данные 

2.  Разработка технологической 

карты управления МБДОУ 
+ + + + Заведующий, 

заместители 

заведующего 

Без 

дополнительного 

финансирования 

Эффективное и 

рациональное 

управление МБДОУ 

3.  Разработка системы 

мотивационных мероприятий для 

персонала 

+ + + + Заведующий, 

заместители 

заведующего 

Бюджетные 

средства 

(стимулирующая 

часть фонда з/п), 

собственные 

средства МБДОУ 

Благоприятный 

психологический 

климат в ДОО, 

укомплектованность 

МБДОУ 

высококвалифицирован

ными кадрами 

4.  Разработка маркетингового 

плана. Изготовление рекламной и 

печатной продукции. 

Презентация позитивного опыта 

МБДОУ в СМИ 

+ + + + Заведующий, 

заместители 

заведующего 

Собственные 

средства МБДОУ 

(6 000 рублей в 

год 

30 000 рублей на 

реализацию 

Программы 

развития) 

Привлечение большего 

количества заказчиков 

образовательных услуг, 

сохранение контингента 

воспитанников (100 % 

посещаемость) через 

привлекательный 

имидж МБДОУ 

 

 

8. Механизмы реализации программы 
 

  Программу развития МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» планируется реализовывать на нескольких 

организационных уровнях: 
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Уровень реализации Потребитель (участник) 

Персональный (индивидуальный) уровень Ребенок, педагог, родители (законные представители) воспитанников 

Групповой уровень Возрастные группы детского сада, воспитатели групп, специалисты, родители 

воспитанников 

Общий (учрежденческий) уровень Медицинский персонал, специалисты (педагог-психолог,  учитель-логопед, инструктор 

по физическому развитию, музыкальный руководитель и т.д.), администрация МБДОУ, 

Управляющий совет 

Социальный уровень Учреждения образования, здравоохранения, науки, культуры и спорта 

Административный уровень Учредитель в лице МКУ УО 

 

9. Предполагаемые результаты  

 
1. Созданы условия для совершенствования образовательной деятельности, обеспечения роста качества образовательных услуг через 

индивидуализацию и дифференциацию образовательной деятельности 

2. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов  

3. Созданы условия для эффективного партнерского взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников во всех 

сферах жизнедеятельности МБДОУ 

4. Улучшены материальные условия для организации эффективной, безопасной образовательной деятельности 

5. Усовершенствована система управления на основе использования современных технологий менеджмента и маркетинга для 

достижения высокого качества образования 
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