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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ «АЗБУКА УСПЕХА» 
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 12 «ТОПОЛЕК» на 2021-2023 гг. 

                                                                 

Наименование 
Программы 

Программа развития «Азбука успеха» муниципального 

бюджетного   дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 12 «Тополек» на 2021-2023 годы 

Разработчики 
Программы 

Заведующая МБДОУ, рабочая группа 

Основания для 
разработки 
Программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Конвенция ООН о правах ребенка; 

Конституция Российской Федерации;  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года., утв. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29. 05.2015 г. № 996-р; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г., утв. распоряжением 

Правительства РФ от  17.11.2008 №  1662-р;  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на  2013—2020 гг., утв. постановлением 

Правительства РФ от  15.04.2014 № 295;  

Стратегия инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 г., утв. распоряжением Правительства РФ от  

08.12.2011 №  2227-р;  

Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на  2016—2020 гг., утв. распоряжением 

Правительства РФ от  29.12.2014 №  2765-р;  

Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации, утв. Президентом РФ  07.02.2008 №  Пр-212;  

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики»;  

Указ Президента РФ от  07.05.2012 № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования 

и науки»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России 

от  17.10.2013 № 1155;  
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СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», 

утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27 октября 2020г. № 32.  

Приказ  Комитета по образованию Администрации МО «Город 

Майкоп» «Об утверждении плана мероприятий по введению 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» № 467от 13.12.2013 г; 

Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Тополек» в 

новой редакции; 

Положение о порядке разработки и утверждения программы 

развития МБДОУ; 

Приказ МБДОУ «О разработке Программы развития МБДОУ 

«Детский сад № 12 «Тополек» №113 от 07.09.2020г. 

Основные этапы 
и формы 

обсуждения, 
принятия, 

утверждения  и 
согласования 
Программы 

1 этап - обсуждение и утверждение проекта Программы на 

педагогическом совете; 

2 этап - утверждение Программы приказом заведующей; 

3 этап - согласование с руководителем Комитета по образованию 

Администрации Муниципального образования «Город Майкоп». 

Цели,  задачи, 
ожидаемые 
результаты, 

индикаторы для 
оценки их 

достижения 
 

 

 

 

Цель:  

создание обновленной модели дошкольной образовательной 

организации, направленной на модернизацию системы 

управления и повышение качества образовательных услуг, 

максимально удовлетворяющих социальный заказ государства и 

родительского сообщества.  

Задачи: 

1.Повысить качество образовательной деятельности, 

направленной на формирование интеллектуальных, творческих, 

личностных и физических качеств ребенка, обеспечивающих его 

социальную успешность. 

2.Обеспечить эффективное, результативное 

функционирование и постоянный рост профессиональной 

компетентности коллектива в соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональными стандартами. 

3. Обновить содержание и формы взаимодействия детского 

сада и семьи, направленные на оказание психолого-

педагогической поддержки и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

        4. Совершенствовать материально-техническую базу и 

развивающую предметно-пространственную среду МБДОУ в 

соответствии с современными требованиями.  
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Ожидаемые результаты 

1. Повышение качества образования в рамках 

обеспечения полноценного личностного развития, физического и  

психологического благополучия ребенка. 

2. Снижение роста заболеваемости детей, через систему 

мероприятий, направленную на оздоровление и укрепление 

детского организма 

3. Совершенствование системы управления качеством 

образования в МБДОУ, а также обеспечения всех участников 

образовательного процесса и общества в целом объективной 

информацией о состоянии системы образования на различных 

уровнях. 

4. Трансляция результатов инновационной  

деятельности педагогического коллектива МБДОУ на различных 

уровнях: муниципальном, республиканском, всероссийском. 

5. Повышение мотивации профессиональной деятельности 

педагогов МБДОУ, формирование компетенций в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта.   

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс детского сада через 

установление партнерских отношений.   

Приоритетные 
направления 
Программы 

1. Обеспечение качества дошкольного образования через 

внедрение современных педагогических технологий. 

2.Повышение профессионального мастерства педагогов.  

3.Осуществление тесного взаимодействия с родителями 

воспитанников, повышение уровня их мотивации и 

компетентности в области проблем воспитания, повышения 

качества образовательной услуги, развивая партнерство и 

сотрудничество.  

4. Совершенствование материально-технической базы и 

развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ.  

Сроки действия 
Программы 

2021-2023 гг. 

 

Этапы 
реализации 
Программы 

1 этап - организационный (создание условий для реализации 

Программы). Сроки: 2021г. (январь-сентябрь) 

2 этап - практический (внедрение Программы).  Сроки: 2021-

2023 гг. (сентябрь) 

3 этап - аналитический (мониторинг результатов реализации 

Программы). Сроки: 2023г. (октябрь – декабрь).  

Структура 
Программы 

1. Паспорт Программы 

2.Пояснительная записка 
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3. Аналитическо-прогностическое обоснование 

4. Концептуальный проект желаемого будущего состояния ДОУ 

Ресурсное 
обеспечение 
реализации 
Программы 

-кадровое 

-информационно – методическое 

-финансовое 

-материально-техническое  
 

Источник и объем 
финансирования 

Программы 

Финансирование осуществляется за счет средств муниципального 

бюджета и внебюджетных средств 

 

Порядок 
управления 
реализацией 
Программы 

Управление реализацией Программы осуществляет 

администрация МБДОУ через координацию деятельности 

исполнителей: участников образовательного процесса МБДОУ: 

педагогов, воспитанников, их родителей (законных 

представителей), а также социальных партнеров, 

общественности, заинтересованной в развитии дошкольного 

учреждения.  

Основным механизмом реализации программы является 

деятельность временных творческих групп.  

 Корректировка Программы осуществляется рабочей группой с 

последующим обсуждением коллективом на Педагогическом 

совете и Общем собрании  МБДОУ. 
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Пояснительная записка 
 

 В основу Программы легли итоговые результаты реализации предыдущей 

Программы развития МБДОУ «Детский сад № 12 «Тополек» «Умный и здоровый 

дошколенок» на 2015-2020 гг. 

 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. 

Целевыми установками ФГОС ДО, образовательной политики государства на 

современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

повышение качества образовательной услуги, рост профессиональной 

компетентности педагога – как основного ресурса развития системы образования. 

Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в 

инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг. 

Тенденции современного образования, анализ достигнутого уровня развития 

МБДОУ, оценка достижений и выявление проблем на заключительном этапе решения 

поставленных задач Программы развития МБДОУ «Детский сад №12 «Тополек» 

«Умный и здоровый дошколенок» на 2015-2020 гг., определение концепции 

желаемого будущего состояния МБДОУ обусловили разработку Программы развития 

на период с 2021 г. по 2023 г.  

Программа представляет собой основной стратегический управленческий 

документ, регламентирующий и направляющий ход развития детского сада. 

Программа развития спроектирована исходя из конкретного анализа исходного 

состояния МБДОУ «Детский сад № 12 «Тополек», территориальной специфики 

(возможности внешнего окружения детского сада), специфики контингента детей, 

потребностей родителей (законных представителей) воспитанников, а также с учетом 

возможных рисков в процессе реализации Программы.  

Программа развития направлена на повышение качества воспитания и образования 

в МБДОУ «Детский сад № 12 «Тополек», и предполагает активное участие всех 

участников образовательных отношений в её реализации – руководителя МБДОУ, 

педагогов, детей и их родителей, социальных партнеров.  

Основными функциями Программы развития являются:  

- организация и координация деятельности МБДОУ по достижению поставленных 

перед ним задач;  

- определение ценностей и целей, на которые направлена Программа;  
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- последовательная реализация мероприятий Программы с использованием научно-

обоснованных форм, методов и средств;  

- выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством 

контроля и мониторинга хода и результатов реализации Программы развития;  

- интеграция усилий всех участников образовательных отношений, действующих в 

интересах развития детского сада.  

 
 

Раздел 1.  Аналитическо-прогностическое обоснование 
  

1.1. Информационно-аналитические данные о МБДОУ «Детский 
сад  № 12 «Тополек»  
  

  Информационная справка 

1. Полное наименование 
МБДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №12 «Тополек»  

 

2. Юридический адрес  г. Майкоп ул. Михайлова, 15 –А (основной корпус)  

г. Майкоп ул. Ушинского, 2 (дополнительный корпус) 

3. Фактический адрес г. Майкоп ул. Михайлова, 15 –А (основной корпус);  

г. Майкоп ул. Ушинского, 2 (дополнительный корпус) 

4. Организационно-
правовая форма 

Муниципальное учреждение 

5. Тип  Бюджетное учреждение  

 

6. Учредитель Администрация Комитета по образованию муниципального 

образования «Город Майкоп» 

7. Лицензия Серия 01Л01 № 0000622 от 23.05.2017г. Срок действия: бессрочно  

8. Телефон  8(8772) 52-22-32    

 

9. Сайт   http://mbdou-12.ru 

10.  Е-mail topolek1201@mail.ru 

11. ИНН учреждения: 0105034818 

12. Свидетельство о 
внесении записи в 
Единый 
государственный 
реестр юридических 
лиц 

от 21 февраля 2012 серия 01 № 000796308 

13. Устав: Утвержден распоряжением Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп» от 24.12.2019г. № 3213-р 

14. Режим работы 
учреждения: 

- годовой цикл – круглогодично; 

- продолжительность рабочей недели – 5-ти дневная рабочая 

неделя; 

- режим работы групп – 12 часов – с 07.00 до 19.00; 

выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 
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15. Структура 
дошкольного 
учреждения 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного 

учреждения являются группы детей дошкольного возраста.  

 
МБДОУ является юридическим лицом: имеет Устав, круглую печать, штамп, 

фирменный бланк со своим наименованием. Права юридического лица детского 

сада в части ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности возникли с 

момента его регистрации. 

В своей деятельности МБДОУ  руководствуется Конституцией Российской 

Федерации,  Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  

«Об образовании в Российской Федерации», Указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, Постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, Конституцией Республики Адыгея,    Постановлениями и 

распоряжениями Правительства Республики Адыгея, приказами Министерства 

образования и науки Республики Адыгея, Комитета по образованию 

Администрации муниципального образования «Город Майкоп», Уставом МБДОУ 

«Детский сад № 12 «Тополек»,  договором, заключенным между дошкольным 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Программное обеспечение 
Образовательная деятельность в МБДОУ строится в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и ведется по следующим направлениям: нормативное, финансово-

экономическое, организационное, кадровое, информационное, материально-

техническое обеспечение реализации ФГОС ДО. 

Воспитательно-образовательный процесс строится педагогами  в соответствии 

с Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 12 «Тополек» (далее ООП ДО), разработанной творческой группой 

на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и др. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с рабочими 

программами воспитателей и специалистов по 5 образовательным областям: 

 -физическое развитие; 

 -социально-коммуникативное развитие; 

 -познавательное развитие; 

 -речевое развитие; 

 -художественно-эстетическое развитие. 

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

определяется конкретной ситуацией в группе: возрастными особенностями и 

индивидуальными склонностями детей, их интересами, особенностями развития. 

Педагоги формируют содержание образовательной деятельности, решая задачи 

развития детей, в зависимости от сложившейся образовательной ситуации, опираясь 

на интересы отдельного ребенка или группы детей.  

     Для эффективной реализации образовательной Программы дошкольного 

образования применялись как традиционные методы организации образовательного 

процесса, так и современные технологии, методы, приемы работы с дошкольниками. 



 

  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, соответствует 

потребностям и интересам детей, родителей, а также возможностям педагогического 

коллектива. 

    Проектная мощность 

функционируют 2 группы детей раннего возраста (от 2

групп дошкольного возраста 

деятельности детского сада.  

Приём детей осуществляется заведующей

при наличии направления от Комитета по образованию

муниципального образования «Город М

Группы в МБДОУ комплектуются по возрастному принципу. 

учебном году  в МБДОУ было принято на 

№ 

группы 

1 2 группа раннего возраста № 1 

2 2 группа раннего возраста № 2

Итого: 

 

Сведения о кадрах     Количественный и качественный состав
Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами 

согласно штатному расписанию. Педагоги 

решения задач, определённых образовательной программой учреждения

Педагогический коллектив объединяют общие цели и задачи. 

     МБДОУ укомплектовано педагогическими кадрами следующего уровня:

всего 9 педагогов: 1 старши

руководитель, 1 педагог-психолог.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, соответствует 

остям и интересам детей, родителей, а также возможностям педагогического 

 детского сада – 8 групп. На данный момент 

группы детей раннего возраста (от 2-х месяцев до 3

зраста временно закрыты, в связи с частичной 

   

детей осуществляется заведующей детским садом по з

при наличии направления от Комитета по образованию

муниципального образования «Город Майкоп».  

комплектуются по возрастному принципу. 

в МБДОУ было принято на обучение и воспитание 44 воспитанника

Количественный состав детей 

Возрастная группа 

2 группа раннего возраста № 1  

2 группа раннего возраста № 2 

Количественный и качественный состав
Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами 

согласно штатному расписанию. Педагоги имеют необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых образовательной программой учреждения

бъединяют общие цели и задачи.  

укомплектовано педагогическими кадрами следующего уровня:

педагогов: 1 старший воспитатель, 6 воспитателей, 1 музыкальный 

психолог. 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, соответствует 

остям и интересам детей, родителей, а также возможностям педагогического 

а данный момент 

х месяцев до 3-х лет), 6 

частичной приостановкой 

детским садом по заявлению родителя 

при наличии направления от Комитета по образованию Администрации 

комплектуются по возрастному принципу. В 2019-2020 

обучение и воспитание 44 воспитанника. 

Количеств

о детей 

22 

22 

44 

Количественный и качественный состав 
Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами 

имеют необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых образовательной программой учреждения. 

укомплектовано педагогическими кадрами следующего уровня: 

воспитателей, 1 музыкальный 
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Квалификационную категорию имеет 70 % педагогов: 10 % - высшую, 60 % -

первую; 20% - имеют соответствие занимаемой должности.  

 70% педагогов имеют высшее образование. 

Профессиональное развитие и саморазвитие является ключевой характеристикой 

системы методического сопровождения воспитателей ДОУ.  

Педагоги регулярно проходят аттестационные процедуры, курсы повышения 

квалификации. Актуальные вопросы как теоретического, так и практико-

ориентированного характера обсуждаются на внутреннем уровне МБДОУ в рамках 

мероприятий, организуемых согласно годовому плану учреждения. 

 

1.2.Анализ реализации предыдущей Программы развития МБДОУ 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Тополек» «Умный и здоровый 
дошколенок» на 2015-2020 года (далее Программа) реализовывалась с учетом 

поставленной цели и задач.  
   По итогам мониторинга работы дошкольного учреждения составлен краткий 

отчет реализации Программы по направлениям деятельности  и с учетом ожидаемых 

результатов. 

Повышение уровня индивидуального развития воспитанников по 
образовательным областям ООП МБДОУ 

   Образовательный процесс в  МБДОУ строился в соответствии с нормативно-

правовой базой, годовыми задачами и образовательной программой. 

10%

60%

20%

10%

Категорийность педагогов

Высшая Первая СЗД БК

70%

30%

Состав педагогов по образованию

Высшее Средне специальное
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Решение программных задач осуществлялось в течение всего пребывания детей в 

детском саду в разных формах совместной деятельности взрослых и детей и в 

самостоятельной детской деятельности.  

Основу организации образовательной деятельности во всех группах составляет 

комплексно-тематический принцип планирования с ведущей игровой 

деятельностью.  

При комплексно-тематическом планировании чаще используются такие виды 

деятельности, как тематические проекты и экспериментирование, циклы 

событийных мероприятий, досуги, праздники, развлечения.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, при этом основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.  

В игре реализуется значительная часть образовательных задач всех областей: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммутативное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  

Как положительный факт можно отметить оптимальную интеграцию 

образовательных областей. Педагоги сочетают разнообразные виды детской 

деятельности: игровую, коммуникативную, трудовую, продуктивную, музыкально-

художественную, чтения художественной литературы. 

С целью определения степени освоения детьми образовательной программы и 

выявления степени влияния образовательного процесса на развитие ребенка, в 

МБДОУ проводилась педагогическая диагностика детского развития по 

образовательным областям (в начале и конце учебного года). Ее результаты 

представлены в виде диаграммы. 

 

 

Вывод: По результатам итоговой оценки эффективности педагогических 

воздействий выявлено, что в целом программный материал усвоен детьми во всех 

возрастных группах на допустимом и оптимальном уровне. Подводя итоги, можно 

сделать вывод, что работа по данному направлению ведется, но требует обновления 

и дифференциации. Необходимо сохранить имеющиеся положительные наработки и 
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продолжать работу по предоставлению качественного образования каждому 

ребенку, определить формы и направления работы по реализации ФГОС ДО. 

В 2019-2020 учебном году провести итоговую диагностику не представилось 

возможным по объективным причинам (период самоизоляции).

 

Снижение роста заболеваемости детей, через систему мероприятий, 
направленную на оздоровление и укрепление детского организма

      В отчетном периоде педагогами МБДОУ продолжалась работа по обновлению 

системы оздоровления воспитанников

олимпийских игр, музыкально 

Дней Здоровья. Проведен общесадовский физкультурно

«Здоровые дети в здоровой семье»

ребенок», «Мама, папа, я – спортивная семья» и др.

Организован кружок бесплатного

йога»; создана страничка для родителей 

дети в здоровой семье». 

  Педагоги, воспитанники и родители прин

посвященных «Неделе науки, техники и производства»

нестандартное физкультурно

Анализ групп здоровья детей

Анализ медицинского обследования детей позволил сделать следующий вывод: 

доля абсолютно здоровых детей 

доля детей со II группой здоровья 

небольшие отклонения в здоровье, сопротивляемость к внешним факторам и 

заболеваниям снижена.  

Необходимо  продолжать уделять большое внимание профилакт

физкультурно-оздоровительной работе с детьми,

здоровья, корректировать нагрузки, 

хронических заболеваний. 

Положительный момент: за последние 2 учебных года 

здоровья  не поступало.   
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продолжать работу по предоставлению качественного образования каждому 

пределить формы и направления работы по реализации ФГОС ДО. 

2020 учебном году провести итоговую диагностику не представилось 

возможным по объективным причинам (период самоизоляции). 

Снижение роста заболеваемости детей, через систему мероприятий, 
аправленную на оздоровление и укрепление детского организма

педагогами МБДОУ продолжалась работа по обновлению 

мы оздоровления воспитанников: организация и п

музыкально – спортивных развлечений, зимних и летних эстафет

общесадовский физкультурно-оздоровительный

«Здоровые дети в здоровой семье» и групповые проекты «Мойдодыр», «Здоровый 

спортивная семья» и др. 

бесплатного дополнительного образования «Детская Хатха

для родителей на официальном сайте МБДОУ «Здоровые 

Педагоги, воспитанники и родители принимали участие в городских выставках, 

науки, техники и производства», где было представлено 

физкультурное оборудование. 

Анализ групп здоровья детей (%) 

Анализ медицинского обследования детей позволил сделать следующий вывод: 

доля абсолютно здоровых детей с I группой здоровья с каждым годом уменьшается,

группой здоровья соответственно растет. У таких детей 

небольшие отклонения в здоровье, сопротивляемость к внешним факторам и 

продолжать уделять большое внимание профилакт

оздоровительной работе с детьми, наблюдать за состоянием 

нагрузки, чтобы не допускать развития 

за последние 2 учебных года детей с III и IV гру

1 группа здоровья

3 группа здоровья

1 группа здоровья

2 группа здоровья

3 группа здоровья

4 группа здоровья

 

продолжать работу по предоставлению качественного образования каждому 

пределить формы и направления работы по реализации ФГОС ДО.  

2020 учебном году провести итоговую диагностику не представилось 

Снижение роста заболеваемости детей, через систему мероприятий, 
аправленную на оздоровление и укрепление детского организма 

педагогами МБДОУ продолжалась работа по обновлению 

организация и проведение Малых 

зимних и летних эстафет, 

оздоровительный проект 

«Мойдодыр», «Здоровый 

дополнительного образования «Детская Хатха-

на официальном сайте МБДОУ «Здоровые 

участие в городских выставках, 

, где было представлено  

  

Анализ медицинского обследования детей позволил сделать следующий вывод: 

с каждым годом уменьшается, 

У таких детей есть 

небольшие отклонения в здоровье, сопротивляемость к внешним факторам и 

продолжать уделять большое внимание профилактической, 

наблюдать за состоянием их 

чтобы не допускать развития у воспитанников 

етей с III и IV группой 

1 группа здоровья

2 группа здоровья

3 группа здоровья

4 группа здоровья



 

  

 

Оценка состояния здоровья воспитанников

Вывод: Из приведенных выше данных можно сделать следующее заключение

пропуски по болезни 1 ребенком 

увеличению индекса здоровья воспитанников. 

Это свидетельствует о том, что 

применение педагогами 

пальчиковой гимнастики, гимнастики пробуждения, приемов релаксации с 

использованием музыкального и речевого сопровождения, личностно

ориентированного подхода позволили повысить резистентность организма ребенка

воздействию внешних факторов. 

За отчётный период травм в МБДОУ не было.

Вместе с тем, план посещаемости 

тем, что ослабленные дети раннего возраста 

рекомендации врача находятся на домашнем режиме. 

  Следовательно, всем участникам образовательных отношений

дальше продолжать физкультурно

сохранению физического и психического здоровья воспитанников, использовать 

современные здоровьесберегающие технологии в работе с детьми.

 

Повышение компетентности педагогов

Освоение и реализация ИКТ в образовательном процессе
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Оценка состояния здоровья воспитанников

 
 

еденных выше данных можно сделать следующее заключение

пропуски по болезни 1 ребенком ежегодно уменьшаются, 

увеличению индекса здоровья воспитанников.  

свидетельствует о том, что с каждым годом дети болеют 

педагогами здоровьесберегающих технологий: дыхательной, 

пальчиковой гимнастики, гимнастики пробуждения, приемов релаксации с 

ьзованием музыкального и речевого сопровождения, личностно

ориентированного подхода позволили повысить резистентность организма ребенка

воздействию внешних факторов.       

За отчётный период травм в МБДОУ не было. 

посещаемости за последние 3 года не достигает 50%

раннего возраста после перенесенных заболеваний, по 

рекомендации врача находятся на домашнем режиме.  

всем участникам образовательных отношений

физкультурно-оздоровительную работу 

сохранению физического и психического здоровья воспитанников, использовать 

современные здоровьесберегающие технологии в работе с детьми.

Повышение компетентности педагогов в соответствии ФГОС дошкольного 
образования 

Освоение и реализация ИКТ в образовательном процессе.  

2018-2019

2019-2020

Посещаемость ДОУ  по годам 

Посещаемо

 

Оценка состояния здоровья воспитанников 

 

 

еденных выше данных можно сделать следующее заключение, что 

, что способствует 

болеют все реже, а 

здоровьесберегающих технологий: дыхательной, 

пальчиковой гимнастики, гимнастики пробуждения, приемов релаксации с 

ьзованием музыкального и речевого сопровождения, личностно-

ориентированного подхода позволили повысить резистентность организма ребенка к 

не достигает 50%, в связи с 

после перенесенных заболеваний, по 

всем участникам образовательных отношений необходимо и 

 по укреплению и 

сохранению физического и психического здоровья воспитанников, использовать 

современные здоровьесберегающие технологии в работе с детьми. 

в соответствии ФГОС дошкольного 

Посещаемо…



 

  

 

Для повышения у педагогов 

создана группа информационной поддержки

уровнем сформированности информационно

Были проведены: мастер-классы по созданию презентаций с опытом работы 

посредством ИКТ, индивидуальные зан

 Процент педагогов, использующих ИК технологи

методических мероприятиях, в работе с родител

70% педагогических работников 

социальной сети работников образования nsportal.ru, Мультиурок, на 

международном образовательном п

методические разработки, распространяют опыт своей работы.

Вывод: уровень сформированности информационно

компетентности у педагогов МБДОУ 

и составляет 100%, что соответствует ожидаемым результатам.

Развитие инновационного потенциала педагогических работников

  Методическая работа с 

повышение уровня квалификации, повышение уровня профессиональной 

компетентности через курсовую подготовку, участие в конкурсах и

различного уровня, обобщение опыта.

Повышение профессионального мастерства педагогами
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у педагогов уровня владения ИК технологиями

группа информационной поддержки, куда вошли педагоги с высоким 

сформированности информационно-технологической компетентности. 

классы по созданию презентаций с опытом работы 

посредством ИКТ, индивидуальные занятия и консультации.   

педагогов, использующих ИК технологий в образовательной 

методических мероприятиях, в работе с родителями, возрос и состав

70% педагогических работников детского сада создали свои мини

оциальной сети работников образования nsportal.ru, Мультиурок, на 

образовательном портале Маам.ru, где размещают статьи, 

методические разработки, распространяют опыт своей работы. 

ровень сформированности информационно

педагогов МБДОУ за отчетный период постепенно увеличи

о соответствует ожидаемым результатам.  

Развитие инновационного потенциала педагогических работников

Методическая работа с педкадрами строилась по следующим 

повышение уровня квалификации, повышение уровня профессиональной 

ерез курсовую подготовку, участие в конкурсах и

различного уровня, обобщение опыта.  

Повышение профессионального мастерства педагогами

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Использование ИКТ в образовательной 

деятельности

Прошедшие курсы ПК

Получивших категорию

участвующих в 

методических 

мероприятиях

Участвующих в конкурсах 

профессионального 

мастерства

Имеющих публикации

 

дения ИК технологиями, в МБДОУ была 

, куда вошли педагоги с высоким 

технологической компетентности. 

классы по созданию презентаций с опытом работы 

в образовательной процессе, 

ями, возрос и составляет 100%. 

 
детского сада создали свои мини-сайты в 

оциальной сети работников образования nsportal.ru, Мультиурок, на 

ортале Маам.ru, где размещают статьи, 

ровень сформированности информационно-технологической 

постепенно увеличивался 

 

Развитие инновационного потенциала педагогических работников.  

следующим направлениям: 

повышение уровня квалификации, повышение уровня профессиональной 

ерез курсовую подготовку, участие в конкурсах и мероприятиях 

Повышение профессионального мастерства педагогами (%) 

 

2020

Прошедшие курсы ПК

Получивших категорию

Участвующих в конкурсах 

Имеющих публикации
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Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства: 

-Республиканский конкурс Республики Адыгея среди образовательных 

учреждений на лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ «Дорога без 

опасности»-2015г. (Благодарственное письмо МО и Науки РА педагогическому 

коллективу МБДОУ); 

-Республиканский конкурс педагогических работников «Воспитатель года 

Адыгеи в 2015 году» (воспитатель Пахомова Н.А., призер); 

-Городской конкурс педагогических работников «Воспитатель года г. Майкоп - 

2016» (воспитатель Суханова Н.Н., призер, 2 место); 

-Республиканский конкурс педагогических работников «Воспитатель года 

Адыгеи в 2016 году» (воспитатель Суханова Н.Н.); 

-Конкурс методических разработок Республики Адыгея по развитию 

технического творчества обучающихся в системе дополнительного образования 

(воспитатель  Кожемяко Т.А., 2 место); 

-Конкурс профессионального мастерства в МБДОУ «Воспитатель года – 2017г»; 

-Городской конкурс «Педагог-психолог – 2018г» (педагог-психолог Терентьева 

О.М., победитель). 

70 % педагогов проводили мастер-классы и открытые показы непосредственно-

образовательной деятельности для слушателей курсов ГБУ ДПО РА АРИПК. 

В целях повышения проектной культуры с педагогами были проведены: 

консультации: «Проектный метод в ДОУ», «Сотрудничество с родителями в свете 

требований ФГОС ДО через проектную деятельность»; 

семинары-практикумы: «Повышение эффективности воспитательно-

образовательной работы ДОУ через освоение и внедрение проектной технологии»; 

«Проектная деятельность в ДОУ- необходимое условие реализации ФГОС ДО». 

В 2016году проведен конкурс на лучший образовательный проект в МБДОУ 

«Детский сад №12 «Тополек» с привлечением независимого члена экспертной 

комиссии, старшего воспитателя МБДОУ № 55 Василенко И.В. 

В результате данной работы доля педагогов, овладевших проектной культурой 

составляет 100%. 

С целью распространения и обмена положительного опыта педагогов МБДОУ, 

проведены выставки игровых пособий по познавательному, речевому, сенсорному, 

физическому развитию и конкурсы среди возрастных групп МБДОУ: 

- «Лучший уголок дежурных»; 

-«Лучший центр опытно-экспериментальной деятельности «Центр науки»; 

-«Лучшая игровая среда в группах «Маленькая страна детства»; 

-«Лучшая игровая площадка»; 

-«Лучший центр уединения»; 

-«Лучший уголок для родителей». 

Вывод: за период реализации Программы, 100% педагогов прошли курсы 

повышения квалификации, используют в образовательной деятельности метод 

проектов. 2 педагога прошли профессиональную переподготовку.  

Категорийность педагогических работников МБДОУ повысилась, общий 

показатель составляет 70%, что на 10% меньше запланированного. Это связано с 



 

  

 

оттоком педагогов, имеющих категорию

связи с временным закрытием дошкольных групп.

Внедрение современных форм взаимодействия с родителями, обеспечивающими 

активное вовлечение их в воспитательно

Эффективность образовательной деятельности зависит от успешности 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников, в связи 

с чем, в начале каждого  учебного 

проектировалась система сотрудничеств

Работа с родителями в МБДОУ проводилась на основе анкетирования, бесед, 

анализа запросов и потребностей родителей в образовательных услугах. 

Образовательный уровень

ПОЛНЫЕ

НЕПОЛНЫЕ

СЕМЬИ, ИМЕЮЩИЕ 1 
РЕБЕНКА

СЕМЬИ, ИМЕЮЩИЕ 2 
ДЕТЕЙ

МНОГОДЕТНЫЕ
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огов, имеющих категорию, в другие образовательные учреждения, в 

связи с временным закрытием дошкольных групп. 

Внедрение современных форм взаимодействия с родителями, обеспечивающими 

активное вовлечение их в воспитательно-образовательный процесс

Эффективность образовательной деятельности зависит от успешности 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников, в связи 

каждого  учебного года изучался социальный статус

система сотрудничества.  

 

 

Работа с родителями в МБДОУ проводилась на основе анкетирования, бесед, 

анализа запросов и потребностей родителей в образовательных услугах. 

61%

36%

3%

Образовательный уровень семей
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среднее
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в другие образовательные учреждения, в 

Внедрение современных форм взаимодействия с родителями, обеспечивающими 

образовательный процесс 

Эффективность образовательной деятельности зависит от успешности 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников, в связи 

социальный статус семей, и 

 

 

 
Работа с родителями в МБДОУ проводилась на основе анкетирования, бесед, 

анализа запросов и потребностей родителей в образовательных услугах.  
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Семьи, имеющие 1 

Семьи, имеющие 2 детей
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Педагоги использовали такие формы работы с родителями, как общие и 

групповые собрания, в т. ч. в нетрадиционной форме, мастер-классы, конкурсы 

детско-родительского творчества, совместную проектную деятельность.  

 В 2015 году был налажен выпуск газеты для родителей «Тополек-территория 

счастливого детства». Кроме того, для родителей детей будущих первоклассников 

функционировал родительский клуб «СемьЯ».  

 В течение 2015-2016 уч. года в заседаниях родительского клуба приняло участие 

60% родителей; в 2016-2017 уч. году – 65%; в 2017-2018уч. году – 68% родителей 

будущих первоклассников.   

В 2016 году, с целью повышения педагогической культуры семей, разработана 

Программа просвещения родителей по вопросам детской психологии и педагогики и 

размещена на официальном сайте МБДОУ.  

С родительской общественностью были проведены лекции и выданы 

соответствующие сертификаты о прохождении курсовой подготовки. 

Продолжает функционировать сайт детского сада, где регулярно обновляются 

новости дошкольного учреждения, выкладывается консультационная информация 

по вопросам развития детей, фоторепортажи о наших успехах и достижениях.  

Результаты анкетирования  родителей (законных представителей) воспитанников 

показали: 

-доля родителей, удовлетворенных качеством образования воспитанников 

составляет  97 %; 

-доля родителей, удовлетворенных   услугой присмотра и ухода составила 83,4 %, 

Данные показатели говорят о том, что работа в МБДОУ по этим направлениям 

ведется, в тоже время, необходимо повышать уровень удовлетворенности 

родителями услугой присмотра и ухода, в частности обратить внимание на 

организацию питания в МБДОУ. 

 В Программу развития на период 2021-2023 гг. следует включить:  

мероприятия, способствующие повышению роли семьи в становлении растущей 

личности и направленные на выявление позитивного опыта семейного воспитания; 

формы работы с привлечением родителей к управлению образовательным 

учреждением. 

Развитие материально-технической базы МБДОУ 

За период с 2015 по 2020гг. в детском саду ежегодно проводился текущий ремонт,  

благоустройство территории; пополнялась материально-техническая база и 

развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения. 
 

Мероприятия Объемы финансирования 
2015 год 

Ремонт туалетной комнаты 37 500,00 

Облицовка кафелем ступеней главного и аварийного выходов 106 700,00 

Канцелярские товары 38 394,00 

Игровое оборудование- Спортивный комплекс «Полоса 

препятствия» 

38 394,00 

2016 год 
Установка узла учета тепловой энергии 298 287,75 

Текущий ремонт 16 000,00 
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Замена окон  8шт 100 000,00 

Теневые веранды  3 шт.  *  398000 руб. 1 194 000,00 

Замена полов в медкабинете 40 000,00 

Раскладушки  -  21 шт. по 1250 руб.; 

Раскладушки  -  4 шт. по 1550 руб.; 

шкаф 3-х секционный   -  1 шт. по 3490 руб. 

35 940,00 

Игровое оборудование для обучающего процесса  (игрушки) 68 500,00 

Канцелярские товары 68 500,00 

Замена дверей эвакуационного выхода  31 000,00 

2017 год 

Текущий ремонт 16 000,00 

Игровое оборудование для обучающего процесса: 

Музыкальный центр МС LG OM755OK – 1 по 30930 руб.; 

Игрушки – 7320 руб. 

38 250,00 

Канцелярские товары 38 250,00 

Контейнер для ТБО 7 000,00 

Переоборудование туалетной комнаты в младшей группе 47 776,00 

Замена входной двери ясельного корпуса 

 

17 200,00 

2018 год 

Текущий ремонт 4 000,00 

Приобретение гигрометра психометрического ВИТ – 2 520,00 

Приобретение аппарата «Ротта» 4990,00 

2019 год 

Дидактическое оборудование 26000,00 

Канцтовары 26000,00 

Контейнеры мусорные из пластмассы с крышкой (2 ед.) 5454,00 

Текущий ремонт 4030,00 

2020 год 

Дидактическое оборудование 7750,00 

Канцтовары 7750,00 

Итого: 2224185,75 

 

  Система помещений детского сада соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям, способствует обеспечению работоспособности, правильного 

физического и умственного развития обучающихся.  

Групповые комнаты и кабинеты оснащены оборудованием для организации 

образовательного процесса в ДОУ (развивающие игры и пособия, игрушки, 

познавательная литература и т.д.), но требуют обновления и пополнения.     

Программно-методическое обеспечение 

Учебно-материальная база (оборудование, пособия, методическая литература и 

т.п.) находится в хорошем состоянии, в достаточном количестве и постоянно 

обновляется.  
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За отчетный период было приобретено: учебно-методический комплекс к ООП 

ДО МБДОУ, дидактические пособия, методическая и детская литература, 

наглядный материал. 

Библиотечный фонд пополнился периодическими изданиями: «Управление 

ДОУ», «Воспитатель ДОУ», «Дошкольное воспитание», «Детский сад. Все для 

воспитателя».  

Приобретены СD диски с произведениями композиторов, обучающими 

мультфильмами, русским фольклором, шумом природы и др.  

МБДОУ оснащено техническими средствами обучения - имеются экран, 

проектор, DVD, ноутбук, оргтехника, музыкальный центр.  

Вывод: Данные о материально-техническом обеспечении МБДОУ 

свидетельствуют об осуществлении ряда мер по укреплению и развитию 

материально-технической базы.  

Обновление развивающей предметно-пространственной среды произведено в 

незначительном объеме во всех возрастных группах в соответствии с ФГОС ДО. Не 

всё сантехническое оборудование возрастных групп соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Для решения вышеперечисленных проблем необходимо 

дополнительное финансирование из средств бюджета. 

 
Характеристика системы управления в МБДОУ 

Управление в МБДОУ «Детский сад № 12 «Тополек» осуществляется 

комплексно, т.е.  выполняются все функции управленческой деятельности   в   своей   

взаимосвязи: аналитико-диагностическая, мотивационно - стимулирующая, 

планово-прогностическая, организационно-исполнительская, контрольно-

оценочная. 
Механизм   управления     нацелен на обеспечение   единства  действий,  

координации и согласованности всех субъектов образовательного   процесса: детей,  

родителей  и  педагогов, а  также  на  стимулирование  деятельности  сотрудников,   

экономию  ресурсов и времени.  

Система управления МБДОУ построена с учётом принципов единоначалия и 

самоуправления в соответствии с действующим законодательством. 

  Управленческая деятельность осуществляется посредством административного 

(заведующая), общественного (Советы родителей в каждой группе), коллективного 

(Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет) управления.  

   Деятельность детского сада регламентируется Уставом и локальными актами. 

(Схема №1)    
 

Внешние связи МБДОУ с социумом 
 

Наше дошкольное образовательное учреждение является открытой социальной 

системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. 

Взаимодействуя с социальными партнёрами, мы создаём возможность расширять 

культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя 

отношения различных социальных групп, получая определенные социальные 

эффекты образовательной деятельности.  
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Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, 

заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было 

грамотным, профессиональным безопасным. Взаимоотношения в нашем детском 

саду строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

(Схема №2)
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Схема №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация муниципального 
образования «Город Майкоп» 

Комитет по образованию  Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» 

Педагогический 
совет 

Общее собрание 
трудового 

коллектива 

Заведующая 
МБДОУ 

Профсоюзный 
комитет 

Общее 
родительское 

собрание 

Совет 
родителей 

Старший 
воспитатель 

Учебно-
вспомогательный 

персонал 
Завхоз 

Воспитатели Специалисты 

Обслуживающий 
персонал 

Дети и родители (законные представители) 

Помощники 
воспитателя 

Аттестационная 
комиссия 

Творческая группа 

Школа 
малоопытного 
воспитателя 

Педагог-психолог 
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Схема № 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

Создание единого образовательно-оздоровительного 

пространства МБДОУ с медицинским учреждением 

Формирование целостной социокультурной 

системы взаимодействия МБДОУ с 

учреждениями культуры 

Повышение квалификации педагогических 

кадров 

Профилактика ДДТТ, повышение 

компетентности педагогов и родителей 

МБДОУ «Детский 

сад № 12 «Тополек» 

Учреждение 

здравоохранения     (Детская 

поликлиника) 

Учреждения культуры 

(Национальный музей, 

камерный музыкальный 

театр) 

ГИБДД АРИПК 

Обмен 

педагоги

ческим 

опытом 

Создание 

преемственнос

ти в 

организации 

образовательно

й системы 

детского сада  

и школы. 

Выработка 

общих 

подходов к 

оценке 

готовности 

ребенка к 

школе с 

позиции 

самоценности 

дошкольного 

Средняя 

общеобразовательная 

школа  

МБДОУ города 

Майкопа 

Взаимодействие МБДОУ «Детский сад № 12 «Тополек» с социумом 
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Система контроля качества 

В МБДОУ создана система контроля качества предоставления муниципальной 

услуги, отвечающая задачам дошкольного образования в современных условиях 

в форме: 

-отчета по самообследованию деятельности МБДОУ; 

-отчета по выполнению муниципального задания и показателей 

эффективности деятельности учреждения; 

-статистических отчетов. 

Вывод: результатом реализации Программы развития является решение 

поставленных задач, исходя из общей цели, задач, ожидаемых результатов.  

   Реализуемые мероприятия были эффективны, что позволило достигнуть 

запланированных  результатов в данный период, за исключением единичных 

показателей, которые были снижены в результате форс-мажорных 

обстоятельств.     

   Вместе с тем, анализ Программы развития выявил ряд проблем, над которыми 

необходимо продолжать работать.  

 
1.3. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения 
социального заказа, адресуемого МБДОУ 
Аспекты государственного и социального заказа по отношению к 

детскому саду 
 

   В определении основных направлений своего развития на перспективу, 

МБДОУ были изучены интересы тех сторон, чьи потребности должны быть 

удовлетворены в процессе его деятельности, то есть, выявлен социальный заказ 

на дошкольное образование.  

    Его характеристика по отношению к МБДОУ складывается из следующих 

основных компонентов: Государственный заказ, сформулированный 

нормативными документами (в первую очередь Государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования) на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях и, заключающийся в требовании 

развития предметно-пространственной образовательной среды, направленной на 

обеспечение возможности эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребёнка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности.  

  Представление о том, каким должен быть детский сад исходит из следующих 

позиций:  

- ДОУ это – образовательное учреждение, призванное обеспечивать 

образовательные потребности микросоциума;  

- ДОУ это – образовательное учреждение, удовлетворяющее потребности, 

возможности обучающихся;  

- ДОУ должно быть конкурентоспособным и престижным, что возможно только 

в режиме постоянного развития и творческого поиска прогрессивных 
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технологий, методик, роста профессионализма на педагогическом и 

управленческом уровнях;  

- ДОУ это – образовательное учреждение, предоставляющее широкие 

возможности для развития и самоопределения личности ребенка, через 

обеспечение различных видов деятельности.  

    Потребности воспитанников, выявленные в ходе игровой деятельности и бесед 

с их родителями (законными представителями), отражают желания в наличии 

условий для интересного и комфортного проведения времени в детском саду.      

Ожидания родителей, определённые в ходе бесед, анкетирования сводятся к 

эффективной реализации МБДОУ деятельности по обеспечению: возможности 

получения ребёнком духовно-нравственного воспитания, развития у детей 

индивидуальности, речевых навыков, интеллектуальных и творческих 

способностей, познавательной активности, а также качественной подготовки к 

обучению в школе.  

     Ежегодное анкетирование родителей о степени удовлетворённости качеством 

образовательной деятельности в МБОУ в соответствии со статьей 95.2. ФЗ -273 

от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» так же является 

показателем образовательной деятельности ДОУ.  

    Степень удовлетворенности качеством образовательной услуги МБДОУ 

родителями, достаточно высока и составляет 97 %;  85, 2 % удовлетворены 

материально-техническим обеспечением МБДОУ, что недостаточно и требует 

решения данной проблемы.  

    В ходе бесед, анкетирования, опросов педагогов  установлено, что в МБДОУ 

необходимо постоянное пополнение развивающей предметно-пространственной 

среды для проведения различных видов деятельности с детьми; улучшение 

материально – технической базы для осуществления профессиональной 

деятельности и творческой самореализации педагогов: компьютерной техникой, 

оргтехникой, стационарным проектором, интерактивными досками и т.д. 

 Вывод. Сформулированный социальный заказ позволяет обнаружить 

противоречия, которые существуют между ним и ныне существующим 

состоянием образовательного процесса в МБДОУ, а также определить проблемы 

образовательного процесса.  

  Все выше сказанное определяет системные изменения в деятельности 

дошкольного учреждения, которые должны произойти в содержании 

образования, управлении, кадровом ресурсе, внешних связях. Системные 

изменения требуют определенных усилий, времени и должны быть 

целенаправленными и взаимосвязанными.  

Для этого необходимо общее видение и стратегия МБДОУ, а также 

определенная последовательность шагов и этапов, которые приведут к 

запланированным результатам.  
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1.4.  Проблемно-ориентированный анализ  

 
Несоответствие (противоречия), выявленное в ходе анализа выполнения 

Программы развития (возможности) и прогноза тенденций изменения 

социального заказа, предъявляемого МБДОУ (потребности) позволили провести 

проблемно-ориентированный анализ по приоритетным направлениям 

деятельности детского сада: 

 
Проблемы Пути решения 

 
1.Обеспечение качества дошкольного образования через внедрение современных 

педагогических технологий. 

 
Анализ педагогического мониторинга освоения 

детьми программного материала ставит перед 

педагогами необходимым дальнейшего 

совершенствования работы по образовательным 

областям ООП ДО и направлениям детской 

деятельности. (Большая часть воспитанников 

имеет средний и выше среднего уровни 

развития). 

 

Совершенствование основной 

образовательной программы МБДОУ (ее 

вариативной части, в связи изменяющимися 

условиями), координация деятельности 

участников образовательных отношений в 

вопросах повышения качества 

образовательной услуги. 

Часть педагогов остаются приверженцами 

традиционного содержания и методов 

педагогического процесса, что ограничивает 

возможности для повышения качества 

образовательных услуг. 

Совершенствование работы педагогического 

коллектива в поиске эффективных форм и 

методов взаимодействия с детьми. 

Необходимо проводить индивидуальную 

работу не только с детьми, испытывающими 

затруднения в усвоении программного 

материала, но и с детьми, имеющими ярко 

выраженные способности в той или иной 

области, ориентируясь на интересы ребенка 
через практику индивидуального и 

дополнительного образования. 

Тесная взаимосвязь между частотой 

заболевания детей и уровнем их развития. 

Возникает «порочный круг»: повторные 

заболевания способствуют возникновению 

морфофункциональных изменений и 

психофизиологических расстройств, которые в 

свою очередь, снижая резистентность организма, 

обуславливают различные нарушения развития 

ребёнка 

Возникает потребность в разработке 

новых комплексных подходов в психолого-

педагогическом сопровождении, 

физкультурно-оздоровительной работе, 

обеспечивающей развитие навыков 

социальной адаптации детей, сохранение 

оптимального уровня здоровья 

дошкольников. 

Объективное ухудшение здоровья вновь 

поступающих детей, пропуски детей по причине 

заболеваемости; 

частое отсутствие детей в дошкольном 

учреждении по причине ослабленного здоровья 

затрудняет реализацию права ребенка на 

качественное образование. 

Создание единой системы 

здоровьесбережения, предусматривающей 

расширение сферы деятельности ДОУ в 

поддержке и укреплении здоровья всех 

участников образовательных отношений, 

укрепление преемственных связей с 

учреждениями здравоохранения, введение 
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новых форм деятельности в данном 

направлении 

2.Повышение профессионального мастерства педагогов  

 

 Обостряется проблема профессионального 

выгорания педагогических кадров.  

 

Недостаточно высокий уровень готовности 

педагогов к ведению инновационной 

деятельности.  

 

Наличие педагогов, «закрепивших» за собой 

право использования традиционных подходов в 

реализации современных образовательных задач 

и не принимающих необходимости перемен. 

 

Отсутствие молодых специалистов, проявляющих 

амбиции профессионального роста; старение 

коллектива. 

Организовывать мероприятия, 

способствующие повышению эмоциональной 

устойчивости педагогов.  

Использовать различные формы мотивации 

педагогов на использование эффективных 

технологий в образовательном процессе, 

творческого подхода в работе, на ведение 

инновационной деятельности, 

способствующей творческому росту и 

профессиональной успешности педагогов, 

повышению результативности 

образовательной деятельности. 

Для привлечения высококвалифицированных 

и молодых кадров использовать систему 

«эффективных контрактов» с работниками. 

  

3. Осуществление тесного взаимодействия с родителями воспитанников, повышение 

уровня их мотивации и компетентности в области проблем воспитания, повышения 

качества образовательной услуги, развивая партнерство и сотрудничество.  

 

 Смешанный контингент родителей, 

обладающих различными целями и ценностными 

ориентациями.  

Наблюдается негативная тенденция 

пассивного отношения к процессу образования, 

воспитания и развития своих детей. 

 

Осуществлять поиск эффективных 

путей взаимодействия с родителями детей 

нового поколения, привлекая их к 

совместному процессу воспитания, 

образования, оздоровления, развития детей, 

участию в разработке и реализации 

современных педагогических проектов. 

Привлечение родителей к управлению 

учреждением, реализация клубной системы 

работы с родителями. 

4.Создание образовательной среды развития детей дошкольного возраста, направленной на 

охрану и укрепление физического и психического здоровья, эмоционального благополучия, на 

освоение детьми основной образовательной программы дошкольного образования  

Не соответствие развивающей предметно-

пространственной среды требованиям ФГОС ДО: 

трансформируемости пространства, 

полифункциональности материалов, 

вариативности и содержательной насыщенности 

среды.   

 Недостаточное оснащение материально-

технической базы влияет на снижение 

возможностей для формирования основ базовой 

культуры личности, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей. 

Создание образовательного 

пространства в соответствии с принципами 

ФГОС ДО и направленного на развитие 

личностных качеств ребенка-дошкольника. 

Обеспечить безопасность образовательной 

среды, способствующей сохранению и 

укреплению здоровья всех участников 

образовательного процесса.  

Пополнить материально-техническую 

базу по мере выделения денежных средств. 

Пополнить базу компьютерных 

дидактических пособий, мультимедийных 

презентаций. 
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     Кроме того, в конце 2020 года будет сдан новый корпус МБДОУ «Детский 

сад № 12 «Тополек» в отдаленном микрорайоне, что повлечет за собой отток 

части педагогов в другие образовательные организации и приток воспитателей и 

специалистов из других детских садов.  

    Это обстоятельство делает необходимым создания системы работы по 

повышению профессиональной компетентности, сплоченности коллектива с 

вновь прибывшими педагогическими кадрами для решения поставленных задач 

Программы развития МБДОУ.  

   Комплектование МБДОУ воспитанниками (от 1,5 до 3 лет) в середине 

учебного года приведет к тому, что будет продлен период адаптации детей 

раннего возраста, что скажется на образовательном процессе.   

    Новый контингент  родителей (законных представителей) ставит во главу угла 

необходимостью обследования их социального статуса,  подбора эффективных 

форм, методов, приемов и технологий взаимодействия с ними,  выявление их 

приоритетов и запросов на образовательные услуги. 

   Все выше перечисленное следует учитывать при определении цели и задач, 

направлений Программы развития МБДОУ в контексте требований ФГОС ДО.  

   Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития 

МБДОУ. Обновления и реконструкции образовательного процесса не могут 

пройти одномоментно.  

    Программа развития на 2021 -2023 гг. призвана осуществить переход от 

актуального развития МБДОУ к инновационному постепенно, обдуманно, 

исключая стрессы и перегруженность деятельности, тем самым делая этот 

переход психологически комфортным для всех участников педагогического 

процесса. 

 
Раздел 2.  Концептуальный проект желаемого будущего состояния 

МБДОУ 
 

2.1. Миссия МБДОУ, цели и задачи развития, модель выпускника 
и педагога дошкольного учреждения 

Характер будущего МБДОУ 
  В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 
предусматривающего в своей основе личностно-ориентированную модель 

образования.  

  Это предполагает существование между взрослыми и детьми отношений 

сотрудничества и партнерства, нацеливает работников образовательных 

учреждений на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них 

потребность к постоянному саморазвитию и самостановлению.  
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  В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, 

обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, 

развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности, 

гуманного отношения к окружающим, становление личностной позиции, 

получение ребенком качественного образования как средства для перехода на 

последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания.         

Методологическую основу концепции составили положения, представленные в 

работах Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, 

Ю.Ф. Змановского.  

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали:  

• ценность здоровья,  

• ценность развития,  

• ценность детства и  

• ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты 

современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают 

содержанием целостного освоения мира ребенком.  

Ценность здоровья требует создания в образовательном учреждении условий 

для сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и 

психического), приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической 

культуры.  

Ценность развития направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и 

жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных 

способностей и потребностей, формируется в условиях личностного выбора 

готовность детей к саморазвитию и самообразованию.  

Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство - это 

неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая 

культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, 

чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к 

образованию.     

Специфика детства требует бережного отношения к особенностям возрастного 

развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания условий для 

взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров.  

Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, 

диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования 

и источник обновления образовательной системы.  

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется 

концепцией, основные идеи которой:  

1. Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на оказание ему 

помощи в соответствии с интеллектуальными особенностями. 

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его 

уникальности и неповторимости.  
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3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация 

ФГОС ДО).  

Миссия ДОУ: увидеть свое образовательное учреждение как открытое 

информационное образовательное пространство, в котором созданы условия для 

личностного роста всех субъектов образовательного процесса.  

Модель (образ) выпускника (как желаемый результат)  
Выпускник детского сада должен владеть следующими характеристиками:  

• здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на 

одно заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний; 

коррекция функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии;  

• коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, владение средствами вербального и невербального выражения 

своих чувств, состояний, переживаний, настроений и желаний, умение 

понятными средствами выразить отношение к окружающим людям и их 

поступкам;  

• физическая компетентность - осознание себя живым организмом, забота о 

своем здоровье, желание физического совершенствования с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей;  

• интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами 

решения поставленных задач, умение прогнозировать результат;  

• креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту 

преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который 

отличается оригинальностью, вариативностью;  

• любознательность - исследовательский интерес ребенка;  

• инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во 

всех видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, 

добиваться результатов;  

• ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной 

личной инициативы;  

• произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других 

детей; умение управлять своим поведением в соответствии с определенными 

сформированными у него представлениями, правилами и нормами.  

Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и психически 

здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, 

эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт с взрослыми и 

сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа жизни, с 

развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим потенциалом. 

Модель (образ) педагога детского сада (как желаемый результат)  
Важную роль в формировании компетенций ребенка играет педагог, 

обладающий особыми компетенциями. Универсальные требования к педагогу 

сформулированы в квалификационных характеристиках.  

Квалификационные характеристики педагога детского сада:  
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- специальное образование; 

 - коммуникабельность;  

- индивидуальный подход;  

- организаторские способности;  

- творческие способности (креативность); 

 - педагогическая рефлексия.  

Вместе с тем, задачи развития нашего детского сада и компетенции 

выпускника требуют от педагога следующих компетенций:  

Открытость. Педагог МБДОУ делится опытом, информацией, идеями, 

открыто обсуждает проблемы и находит решения, его действия корректны и 

носят поддерживающий характер.  

Здоровый образ жизни. Педагог нашего МБДОУ является носителем 

здорового образа жизни.  

Проектное мышление. Педагог владеет основами проектного мышления и 

использует проектирование как элемент своей профессиональной деятельности. 

Инновационность и мобильность. Педагог обладает современным мышлением, 

стремится узнавать и осваивать новые, современные технологии и вносить их в 

жизнедеятельность ДОУ, осуществляет психолого-педагогическую рефлексию 

деятельности (осознание педагогами своих возможностей, способов работы с 

детьми, результатов деятельности) 

 Гражданственность и толерантность. Педагог занимает активную 

гражданскую позицию. Он уважает и принимает многообразие проявлений 

человеческой индивидуальности, как в профессиональной деятельности, так и в 

повседневной жизни  

Правосознание. Педагог обладает необходимыми правовыми знаниями, 

является носителем правового сознания.  

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии МБДОУ, основные характеристики желаемого будущего.  

Цель Программы развития: 

Совершенствование системы управленческих и методических действий, 

реализующих право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического 

и психического развития ребенка, максимально полное удовлетворение 

социального заказа  
Приоритетные направления Программы 

1. Обеспечение качества дошкольного образования через внедрение 

современных педагогических технологий. 

2.Повышение профессионального мастерства педагогов.  

3.Осуществление тесного взаимодействия с родителями воспитанников, 

повышение уровня их мотивации и компетентности в области проблем 

воспитания, повышения качества образовательной услуги, развивая партнерство 

и сотрудничество.  
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4. Совершенствование материально-технической базы и развивающей 

предметно-пространственной среды МБДОУ. 
Приоритетные направления раскрываются в задачах Программы 

развития: 

1.Повысить качество образовательной деятельности, направленной на 

формирование интеллектуальных, творческих, личностных и физических 

качеств ребенка, обеспечивающих его социальную успешность. 

2.Обеспечить эффективное, результативное функционирование и 

постоянный рост профессиональной компетентности коллектива в соответствии 

с ФГОС ДО и профессиональными стандартами. 

3. Обновить содержание и формы взаимодействия детского сада и семьи, 

направленные на оказание психолого-педагогической поддержки и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

        4. Совершенствовать материально-техническую базу и развивающую 

предметно-пространственную среду МБДОУ в соответствии с современными 

требованиями.  
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2.2. Концепция будущего состояния МБДОУ (основные направления развития, контроль за 
реализацией Программы развития) 
 

Стратегия и тактика развития МБДОУ «Детский сад № 12 «Тополек» определяет совокупность реализации приоритетных 

направлений. План по реализации программы развития на разных этапах предполагает дальнейшую конкретизацию и 

распределение обозначенных мероприятий (действий) в годовом плане работы МБДОУ. 

 

1.Приоритетное направление развития МБДОУ 
 Обеспечение качества дошкольного образования через внедрение современных педагогических технологий. 

Цель: создание системы управления качеством образования и воспитания, путем внедрения новых условий и форм 

организации образовательного процесса. 

Задачи: повышение качества образовательных, здоровьеформирующих услуг в МБДОУ, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей; обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому воспитаннику с учетом потребностей и возможностей социума. 

Основные мероприятия по годам 
Содержание работы Период реализации, годы 

2021 2022 2023 
Расширение программного содержания в вариативной части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений с учётом потребностей детей и родителей 

(законных представителей) воспитанников 

+   

Разработка программы воспитания образовательного учреждения,  

рабочих программ педагога 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

Изучение и внедрение современных образовательных программ и технологий, 

обеспечивающих работу по приоритетному направлению деятельности МБДОУ: 

интеллектуально-творческому развитию. 

+ + + 

Обновление организационных форм и методов воспитания и обучения воспитанников:  

- проектная и экспериментальная деятельность;  

-создание развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

+ + + 
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Внедрение ИКТ технологий в образовательный процесс. + + + 

Совершенствование системы физкультурно -оздоровительной работы: внедрение 

здоровьесберегающих технологий и  современных форм физкультурно -оздоровительных 

мероприятий. 

+ + + 

Участие детей в конкурсах, выставках, акциях, фестивалях на уровне ДОУ, города, 

республики. 

+ + + 

Ожидаемые результаты, индикаторы для оценки достижения реализации направления 
 
Ожидаемые результаты Индикаторы 

(доля, единицы) 
Годы реализации 

программы развития 
2021 2022 2023 

Положительная динамика 

развития личностных 

качеств у дошкольников 

Повышение уровня индивидуального развития детей и 

общего положительного результата по образовательным 

областям, по сравнению с предыдущим годом 

на 3 % на 3 % на 5 % 

Увеличение количества 

детей, занятых 

бесплатным 

дополнительным 

образованием 

Увеличение доли детей дошкольного возраста, посещающих 

бесплатные дополнительные образовательные услуги 

исходное 

состояние 

на 5% на 10% 

Снижение роста 

заболеваемости детей, 

через систему 

мероприятий, 

направленную на 

оздоровление  и 

укрепление детского 

организма 

Уменьшение количества дней, пропущенных по болезни 

одним ребенком, по сравнению с предыдущим годом  

 

на 0,5 

 

на 0,5 

 

на 0,5 

Стабильная работа 

системы раннего 

развития, психолого-

педагогическая помощь 

детям раннего возраста 

Увеличение доли воспитанников с высоким и средним 

уровнем адаптации к условиям детского сада 

на 3% на 3 % на 3% 

План мероприятий по реализации приоритетного направления Программы развития (сроки и этапы) 
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I этап - организационный 

(создание условий для реализации Программы) 
(2021 г., январь - апрель) 

Действия (мероприятия) Сроки Ответственные и исполнители 

1.Разработка Программы воспитания МБДОУ Январь - 

сентябрь 

Заведующая, творческая группа 

2. Расширение программного содержания в вариативной 

части ООП, формируемой участниками образовательных 

отношений с учётом потребностей детей и родителей 

(законных представителей). 

Январь - март Заведующая, творческая группа 

3.Заключение договора о сотрудничестве и разработка 

совместного плана с учреждением здравоохранения. 

Январь, 2021 г. Заведующая, 

медицинская сестра 

4. Разработка методического кейса эффективных 

механизмов адаптации детей раннего возраста к условиям 

ДОУ. 

Январь - 

сентябрь 
Старший воспитатель, педагог-психолог 

5.Организация кружков дополнительного образования по 

приоритетному направлению развития МБДОУ и 

физкультурно-оздоровительной работе. 

Август - 

сентябрь 

 Заведующая, старший воспитатель 

 

6.Разработка рабочих программ педагогов Январь - август Старший воспитатель, педагоги 

II этап - практический (внедрение Программы) 
2021-2023гг. (сентябрь) 

Действия (мероприятия) Сроки Ответственные и исполнители 

1. Проведение акций по формированию привычки ЗОЖ у 

детей, родителей и сотрудников ДОУ с представителями 

социальных партнеров (СОШ, поликлиника). 

В течение всего 

времени 

Заведующая,  

старший воспитатель 

2. Проведение практико-ориентированных семинаров, 

мастер-классов, дистанционное обучение участников 

В течение всего 

времени 

Старший воспитатель, воспитатели, 

инструктор по физкультуре 
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образовательных отношений в части повышения их 

компетентности в области применения технологий 

физического развития и здоровьесохранения. 

 

3. Реализация проекта по адаптации «В детский сад с 

улыбкой!» 

Январь - 

апрель, 2021 

Старший воспитатель, педагоги 

4. Подбор интересных материалов и оформление 

информационных стендов по формированию здорового 

образа жизни для родителей. 

1 раз в месяц Инструктор по физкультуре, 

педагоги,  

старший воспитатель 

5. Включение в образовательную деятельность технологии 

квест, кейс, проектной деятельности, как эффективных 

технологий взаимодействия участников образовательных 

отношений, обеспечивающих повышение качества 

дошкольного образования и создания эмоционального 

благополучия  для ребенка. 

В течение всего 

времени 

Старший воспитатель, педагоги 

6. Участие детей в конкурсах, выставках, акциях, 

фестивалях на уровне ДОУ, города, республики. 

В течение всего 

времени 

Старший воспитатель, педагоги, 

воспитанники 

7. Участие всех участников образовательного процесса в 

групповых образовательных проектах различной 

направленности. 

В течение всего 

времени 

Педагоги, дети, родители 

8. Организация сетевого взаимодействия В течение всего 

времени 

Старший воспитатель, педагоги 

Контроль за реализацией направления Программы развития 
 
Объект мониторинга Дата проведения мониторинга Ответственный исполнитель 
Воспитанники   2021-2023гг. (сентябрь, май). Старший воспитатель, педагоги, медицинская сестра 
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2. Приоритетное направление развития МБДОУ 
Повышение профессионального мастерства педагогов  

    Цель: обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов МБДОУ в части освоения ими новых технологий 

воспитания и образования воспитанников 

Задача: создание условий для повышения компетентности педагогов в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

и требованиями профессионально стандарта; обеспечение их качественной подготовки и саморазвития для организации 

образовательного процесса с детьми. 

 
Основные мероприятия по годам 

Содержание работы Период реализации, годы 
2021 2022 2023 

Поиск и внедрение методов повышения мотивации к личностному и 

профессиональному росту педагогов.  
+ + + 

Повышение профессионального мастерства педагогов, обучение молодых 

специалистов, участие в конкурсном движении 

+ + + 

Разработка, апробация и внедрение игровых технологий, проектов. 

 

+ + + 

Формирование компетенций педагогов для работы с детьми с ОВЗ 

 

+ + + 

Создание условий для обобщения и распространения педагогами успешного 

педагогического опыта 
 

+ + + 

Проведение теоретических и практических семинаров, педсоветов, консультаций, 

мастер-классов для повышения профессионализма педагогов 

+ + + 

Ожидаемые результаты, индикаторы для оценки достижения реализации направления 
 

Ожидаемые результаты Индикаторы 
(доля, единицы) 

Годы реализации программы развития 
 

2021 2022 2023 
Совершенствование профессиональной 

компетентности и инновационной 

Доля  педагогов, владеющих  и 

использующих информационно – 

40% 60% 85% 
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культуры педагогов посредством 

повышения эффективности 

использования средств ИКТ в 

образовательном процессе  

коммуникативные  технологии в 

педагогическом процессе  

Оптимальная укомплектованность 

педагогическими кадрами 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами, позволяющая реализовать ООП 

ДО 

100% 100% 100% 

Повышение эффективности образования 

с учетом детских потребностей и 

запросов участников образовательных 

отношений 

Доля педагогов, вовлеченых в решение 

задач повышения качества образования 

70% 80% 95% 

Повышение мотивации педагогов для 

участия в распространении ППО 

Доля педагогов, участвующих в 

диссеминации ППО на различных уровнях. 

 

15% 

 

29% 

 

48% 

Организация беспрерывного обучения 

педагогических кадров 

Доля педагогов, обучившихся на курсах 

повышения квалификации  

60% 85% 100% 

Оптимальная аттестация педагогических 

кадров 

Доля педагогов, имеющих 

квалификационную категорию от общего 

количества педагогических работников 

МБДОУ. 

40% 55% 60% 

План мероприятий по реализации приоритетного направления Программы развития (сроки и этапы) 
 

I этап - организационный 
(создание условий для реализации Программы) 

Сроки: (2021г, январь-сентябрь) 
Действия (мероприятия) Сроки Ответственные и исполнители 

1.Создание проектной группы   Январь, 2021 Старший воспитатель, педагоги 

2.Внесение изменений в «Положение о 

распределении выплат стимулирующего 

характера» 

Январь-август 2021 Заведующая, творческая группа 

3. Выявление профессиональной компетентности, Февраль, 2021 Творческая группа 
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готовности и затруднений педагогического 

коллектива к реализации ФГОС ДО 

4.Организация работы по наставничеству для 

профессионального становления молодых 

специалистов  

В течение всего времени Старший воспитатель, педагоги 

5. Организация работы школы малоопытного 

педагога «Вектор успеха». 

В течение всего времени Старший воспитатель 

6. Создание банка методических пособий и 

рекомендаций на основе положительного опыта. 

В течение всего времени Старший воспитатель 

II этап - практический (внедрение Программы) 
Сроки: 2021 -2023гг. (сентябрь) 

Действия (мероприятия) Сроки Ответственные и исполнители 

1.  Участие в работе семинаров, методических 

объединений городского, республиканского и 

федерального уровней. 

Согласно плану работы 

ГМО и плану КО 

Администрации МО «Город 

Майкоп» 

В течение всего времени 

Старший воспитатель, педагоги 

2.Участие педагогов в педагогических чтениях, 

смотрах-конкурсах, профессиональных конкурсах 

городского, республиканского и федерального 

уровней, Интернет-мероприятиях. 

В течение всего времени 

 

Старший воспитатель, педагоги 

3.Обобщение опыта работы педагогов МБДОУ. По мере готовности Старший воспитатель, педагоги 

4. Тиражирование опыта работы педагогов 

МБДОУ. 

В течение всего времени Старший воспитатель, педагоги 

5.Публикации педагогами материалов из опыта 

работы в сборнике материалов республиканских 

В течение всего времени Старший воспитатель, педагоги 
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педагогических чтений, научно-методическом 

журнале «Теория и практика дошкольного 

образования». 

6. Повышение квалификации педагогов ДОУ на 

внешних курсах в различных формах: КПК, 

вебинары, онлайн-офлайн мероприятия и т.п.  

В течение всего времени Старший воспитатель, педагоги 

7.Участие воспитанников в конкурсах различного 

уровня. 

В течение всего времени Старший воспитатель, педагоги 

8.Включение в образовательную деятельность 

технологии квест, кейс, проектной деятельности 

В течение всего времени Старший воспитатель, педагоги 

Контроль за реализацией направления Программы развития 
 

Объект мониторинга Дата проведения мониторинга Ответственный исполнитель 

Педагоги 
Тематический контроль, 1раз в 3 месяца; 

оперативный контроль, еженедельно; ежегодно 

(май, декабрь), 2023г. (ноябрь) 

Заведующая, старший воспитатель 

  
  
3. Приоритетное направление развития МБДОУ 
Осуществление тесного взаимодействия с родителями воспитанников, повышение уровня их мотивации и 

компетентности в области проблем воспитания, повышения качества образовательной услуги, развивая партнерство 

и сотрудничество.  

Цель: активизация взаимодействия МБДОУ с родителями воспитанников, посредством организации совместной 

эффективной деятельности и их участия в образовательном процессе.  

Задача: создание условий для повышения компетентности законных представителей воспитанников МБДОУ в вопросах 

развития детей дошкольного возраста  

 
Основные мероприятия по годам 
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Содержание работы Период реализации, годы 

2021 2022 2023 
Привлечение родителей к непосредственному участию в управлении ДОУ; участие 

родителей в оценке качества реализации ООП. 
 

+ + + 

Проведение совместных мероприятий, в рамках образовательных общесадовских и 

групповых проектов 

+ + + 

Получение родителями психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи, в рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» 

+ + + 

Лекторий по Программе родительского университета  по вопросам детской 

психологии и педагогики 

+ + + 

Поиск и внедрение новых форм и методов приобщения родителей к 

жизнедеятельности МБДОУ, с использованием современных ИКТ. 

+ + + 

Участие родителей в родительских собраниях, семинарах, акциях, субботниках, 

совместных мероприятиях с детьми, конкурсах, выставках на различных уровнях. 

+ + + 

Ожидаемые результаты, индикаторы для оценки достижения реализации направления 
 

Ожидаемые результаты Индикаторы 
(доля, единицы) 

Годы реализации  программы развития 
2021 2022 2023 

Реализация системы социального 

партнерства с родителями (законными 

представителями)  

Доля семей обучающихся, удовлетворенных 

образовательными услугами, оказываемыми 

МБДОУ 

97 % 98 % 100 % 

Доля родителей, включенных в проектную 

деятельность МБДОУ по приоритетным 

направлениям деятельности  

40% 45% 50% 

Повышение уровня педагогической 

грамотности родителей в вопросах 

воспитания и развития детей. 

Количество родителей воспитанников, 

получивших профессиональную 

консультативную  помощь в вопросах 

воспитания, развития и оздоровления детей. 

 

50% 

 

 

 

65% 

 

95% 

План мероприятий по реализации приоритетного направления Программы развития (сроки и этапы) 
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I этап - организационный 

(создание условий для реализации Программы) 
(2021г, январь-сентябрь) 

Действия (мероприятия) Сроки Ответственные и исполнители 

1.Мониторинг по определению социального статуса 

родителей 

Январь - февраль, 2021г. Старший воспитатель,    воспитатели 

2.Организация анкетирования «Удовлетворенность 

родителей качеством образовательных услуг». 

Октябрь, апрель, в 

течение всего времени 

Старший воспитатель,    воспитатели 

3. Корректировка плана работы с родителями на 

заседании Совета родителей, внесение изменений и 

дополнений. 

Сентябрь, ежегодно Заведующая, старший воспитатель, 

Совет родителей 

4.Разработка положения и плана работы клуба 

«Ясли – это серьезно» 

Июнь-сентябрь Старший воспитатель, педагог-

психолог 

II этап - практический (внедрение Программы) 
Сроки: с 2021 г. - 2023г. (сентябрь) 

Действия (мероприятия) Сроки Ответственные и исполнители 

1.Проведение совместных мероприятий с семьями 

воспитанников, с целью повышения 

инициативности и заинтересованности родителей: 

творческие выставки, конкурсы, совместные 

праздники, развлечения, досуговую деятельность, 

акции.  

Согласно Годовому плану   

 

Заведующая, старший воспитатель, 

педагоги, родители 

 

2. Проведение мероприятий с родителями, с целью 

повышения их компетенции в разных вопросах: 

В течение всего времени Заведующая, старший воспитатель, 

педагоги, родители 
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родительских собраний, консультаций, круглых 

столов.  

3. Внедрение новых форм и методов  в работе с 

семьей, в том числе   ИКТ технологий, проектного 

метода. 

В течение всего времени Заведующая, старший воспитатель, 

 

4.  Получение родителями психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи, в рамках реализации федерального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей».  

В течение всего времени Старший воспитатель, специалисты 

5. Выпуск газеты   для родителей «Тополек - 

территория счастливого детства» в новом формате. 

1 раз в квартал Редколлегия 

 

6.Использование лучших практик наполнения 

официального сайта МБДОУ и информационных 

систем 

В течение всего времени Старший воспитатель,  ответственный 

за работу на сайте 

7.Проведение Родительского университета  по 

программе просвещения по вопросам детской 

психологии и педагогики 

В течение всего времени. Старший воспитатель, педагоги 

Контроль за реализацией направления Программы развития 
 

Объект мониторинга Дата проведения мониторинга Ответственный исполнитель 

Родители 
2021-2023гг, октябрь, апрель Старший воспитатель, педагоги 

   

4. Приоритетное направление развития МБДОУ 
 Совершенствование материально-технической базы и развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ. 

Цель: создание в МБДОУ образовательного пространства для развития воспитанников, материально-технических 

условий в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13 и федеральным государственным образовательным 



44 

 

    

 

стандартом дошкольного образования. 

Задача: совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду в соответствие с требованиями ФГОС 

ДО, материально-техническую базу учреждения, способствующую реализации нового содержания дошкольного 

образования и достижению новых образовательных результатов. 

 

Основные мероприятия по годам 
 

Содержание работы Период реализации, годы 
2021 2022 2023 

Пополнение развивающей предметно-пространственной среды, выделение игровых зон и 

центров, соответствующих требованиям  ФГОС ДО  

+ + + 

Укрепление имеющейся материально- технической базы (приобретение нового 

современного оборудования, пособий, оргтехники и др.) 

+ + + 

Обновление и пополнение методических материалов, пособий, обеспечивающих 

реализацию ФГОС ДО; создание мини-методкабинетов в группах. 

+ + + 

Ожидаемые результаты, индикаторы для оценки достижения реализации направления 
 

Ожидаемые результаты Индикаторы 
(доля, единицы) 

Годы реализации 
программы развития 

2021  2022  2023  
Оснащение РППС ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

Установление оборудования в соответствии с 

предписаниями Роспотребнадзора. 

Объем привлеченных бюджетных 

средств для материально-технического 

обеспечения ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

Роспотребнадзора. 

В рамках 

бюджетного 

финансирова-

ния 

В рамках 

бюджетного 

финансирова-

ния 

В рамках 

бюджетного 

финансирова-

ния 

Оснащение мини-методкабинетов в группах 

методической литературой и пособиями для 

образовательного процесса. Наличие 

картотеки по образовательным областям 

Уровень методического обеспечения 

позволяет реализовать образовательные 

задачи  

 

65% 70% 85% 

Оснащение центров развития в группах в 

соответствии с возрастными особенностями 

Уровень РППС ориентирована на 

поддержку и развитие интеллектуально- 

55% 65% 85% 
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воспитанников и требованиями ФГОС ДО 

 

творческого потенциала и оздоровление 

детей  

План мероприятий по реализации приоритетного направления Программы развития (сроки и этапы) 
 

I этап - организационный 
(создание условий для реализации Программы) 

(2021 г, январь-сентябрь) 
Действия (мероприятия) Сроки Ответственные и исполнители 

1.Мониторинг РППС и материально-технической базы 

МБДОУ 

Январь-сентябрь Заведующая, заведующий хозяйством, 

старший воспитатель 

2.Рациональная организация рабочих мест сотрудников Январь Заведующая, заведующий хозяйством 

3.Оснащение всех возрастных групп методическим 

комплектами к ООП МБДОУ 

Январь Заведующая, старший воспитатель 

II этап - практический (внедрение Программы) 2021-2023гг. (сентябрь) 
 

1. Пополнение развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ОПП ДО 

По мере 

финансирования 

 

Заведующая, заведующий хозяйством, 

старший воспитатель 

2. Обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса ИКТ средствами 

По мере 

финансирования 

 

Заведующая, старший воспитатель  

3.Приобретение пособий, игрового оборудования для 

реализации образовательных областей развития ребенка 

в соответствии с возрастными и гендерными 

особенностями дошкольников.  

По мере 

финансирования 

 

Заведующая, 

заведующий хозяйством 
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Контроль за реализацией направления Программы развития 
 

Объект мониторинга Дата проведения мониторинга Ответственный исполнитель 
РППС и материально-

техническая база 

2021-2023, август - октябрь Заведующая, старший воспитатель, 

заведующий хозяйством 

 

 
III этап - аналитический (мониторинг результатов реализации Программы) 

2023г. (октябрь-декабрь) 
 

Действия (мероприятия) Сроки Ответственные и исполнители 

1.Оценка эффективности инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей 

доступность и новое качество образования. 

Октябрь-ноябрь, 

2023г. 

Заведующая, старший воспитатель 

 

2.Анализ основных результатов реализации 

Программы развития и результатов внедрения 

образовательной программы МБДОУ, 

соответствующей ФГОС. 

Октябрь-ноябрь, 

2023г. 

Заведующая, старший воспитатель, 

педагоги  

 

3.Публикация промежуточных результатов и итогового 

заключения о реализации Программы развития 

(открытый информационно-аналитический доклад на 

сайте МБДОУ).  

Декабрь, 2023г. Заведующая, старший воспитатель, 

ответственный за работу на сайте 

МБДОУ 

4.Обобщение педагогического опыта  педагогов. По мере готовности Старший воспитатель, педагоги 

5. Отчет по выполнению основных направлений 

Программы развития (публичное выступление в КО 

По плану КО 

Администрации МО 

Заведующая, старший воспитатель 
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Администрации МО «Город Майкоп»). «Город Майкоп» 

6. Проведение проблемно-ориентированного анализа 

деятельности МБДОУ по реализации Программы 

развития. Определение новых направлений развития 

МБДОУ. 

Ноябрь, 2023г. Заведующая, старший воспитатель, 

рабочая группа 

 
      Раздел 3.Стратегия и тактика перехода МБДОУ в новое состояние 
      
    3.1.Финансовое обеспечение  
  Финансирование программы развития МБДОУ «Детский сад № 12 «Тополек» осуществляется за счет 

субсидий муниципального бюджета. 

 
 3.2. Механизм управления реализацией Программы развития 

Управление реализацией Программы осуществляет администрация МБДОУ через координацию деятельности 

исполнителей: участников образовательного процесса МБДОУ: педагогов, воспитанников, их родителей (законных 

представителей), а также социальных партнеров. 

Децентрализованная структура управления предполагает распределение функций управления Программой равномерно 

между членами управленческой команды, четкое определение прав, полномочия и меры ответственности каждого из них.  

 
Орган управления, 

администрация 
Функционал 

Заведующая -информирование субъектов образовательного процесса ДОУ о ходе реализации программы; 

-организация работы коллегиальных органов; 

-подбор и расстановка кадров; 

-финансовое обеспечение Программы развития; 

-осуществление контроля реализации системы кадрового, организационного, нормативно-

правового и финансового обеспечение процессов развития. 
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Старший 

воспитатель 

-подготовка анализа ДОУ в режиме развития; 

-планирование деятельности педагогического коллектива (разработка программ, годовых планов, 

проектов и т.д.); 

-организация работы творческих групп; 

-контроль инновационной деятельности педагогов; 

-прогнозирование и планирование повышение квалификации педагогических и управленческих 

кадров; 

-создание условий для профессионального роста педагогов. 

Педагогический 

совет 

-корректировка Программы развития; 

-утверждение плана работы в режиме развития на новый учебный год в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

-стимулирование становления и развития у педагогов опыта инновационной деятельности; 

-создание условий для самореализации личности педагога на основе непрерывного повышения 

квалификации. 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

-содействие организации и совершенствованию образовательной деятельности; 

-заслушивание отчета заведующего о ходе реализации Программы; 

-содействие в совершенствовании материально-технической базы, эстетическом оформлении 

групп, кабинетов и благоустройстве помещений и территории;  

-внесение предложений по созданию оптимальных условий для обучения и воспитания детей.  

 

 

Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проектов Программы будут осуществлять: 

проектная и творческая группы. 

Разработанная в Программе концепция развития МБДОУ будет использована в качестве основы при постановке 

тактических и оперативных целей, при разработке годовых планов. 

 Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой план работы МБДОУ. Предполагается 

организация и проведение серии методических мероприятий, способствующих психологической и практической 

готовности педагогического коллектива к деятельности по реализации проектов. 
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Творческая группа 

Воспитатели Специалисты 

Помощники 
воспитателя 

Обслуживающий 
персонал 

Администрация муниципального 
образования «Город Майкоп» 

Комитет по образованию  Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» 

Педагогический 
совет 

Общее собрание 
трудового 

коллектива 

Заведующая 
МБДОУ 

Профсоюзный 
комитет 

Общее 
родительское 

собрание 

Совет 
родителей 

Старший 
воспитатель 

Учебно-
вспомогательный 

персонал 

Заместитель 
заведующей по 

АХР 

Дети и родители (законные представители) 

Аттестационная 
комиссия 

ШМВ «Вектор 
успеха» 

Клуб для родителей 
«Ясли - это серьезно» 

Проектная группа 

Педагог-психолог 
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3.3. Оценка эффективности реализации   Программы развития МБДОУ  

 
Объект анализа, оценки Источники, методы 

получения информации 
Сроки,  

периодичность 
оценки 

Ответственные за 
проведение оценки 

Способы предоставления 
информации, где рассмотрено 

Уровень освоения    

воспитанниками основной 

образовательной программы 

дошкольного образования  

Педагогические 

наблюдения 

Ежегодно, 

сентябрь, май  

Старший воспитатель, 

педагоги  

Аналитическая справка, итоговый 

педсовет, отчет о результатах  

самообследования деятельности МБДОУ 

Состояние развивающей 

предметно-пространственной 

среды и материально-

технической базы МБДОУ 

Мониторинг Январь-февраль, 

2021г 

Заведующая, 

старший воспитатель, 

заведующий хозяйством 

Аналитическая справка, совещание при 

заведующей 

Планирование НОД Оперативный контроль 1 раз в месяц Старший воспитатель 

 

Справка по итогам контроля, совещание 

при заведующей 

Разработка  рабочих программ Анализ (проверка) 

рабочих программ 

Август, ежегодно Заведующая, 

старший воспитатель 

 

Рекомендации на вводном педсовете 

Эффективность использования 

педагогами ИКТ в 

воспитательно-

образовательном процессе 

Оперативный, 

тематический контроль 

1раз в полгода Старший воспитатель 

 

Справка по итогам контроля, совещание 

при заведующей 

 

Физкультурно-оздоровительная 

работа в МБДОУ 

Мониторинг, 

оперативный, 

тематический контроль 

1 раз в год Заведующая, старший 

воспитатель, 

медицинская сестра 

 

Аналитические справки, аналитический 

отчет по результатам педагогической 

диагностики, совещание, итоговый 

педсовет, отчет о результатах 

самообследования деятельности 

МБДОУ, официальный сайт  МБДОУ 

Результативность 

образовательного процесса 

Педагогическая 

диагностика 

2 раза в год Старший воспитатель, 

педагоги 

Аналитическая справка, итоговый 

педсовет,  отчет о результатах 

самообследования деятельности МБДОУ  
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3.4. Прогнозируемые риски, возможные способы предупреждения и компенсации их последствий 
при реализации Программы развития 

 
Фактор риска Возможные пути решения 

Изменение федерального законодательства Оперативное внесение изменений в локальные нормативные акты 

Неготовность управленческих кадров к деятельности в новых 

условиях 

Разъяснение идей Программы развития ДОУ. Повышение профессиональной 

компетентности административных и педагогических кадров. 

Сдвиг сроков выполнения проектов Программы Выявление и устранение причин 

Состояния электронного 

официального сайта МБДОУ 

Изучение состояния 

официального сайта на 

предмет установления 

соответствия требованиям  

1раз в месяц Заведующая,  

старший воспитатель 

Сообщение на планерке 

Материально-техническая и 

учебно-методическая база 

МБДОУ  

Мониторинг 1 раз в год Заведующая, 

старший воспитатель, 

заведующий хозяйством 

Аналитическая справка, итоговый 

педсовет 

   Инновационная деятельность 

МБДОУ 

Диагностика 1 раз в год Старший воспитатель 

 

Аналитическая справка, итоговый 

педсовет 

 Удовлетворенность работой 

МБДОУ 

Анкетирование, 

интервьюирование 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников 

2 раза в год 

(октябрь, апрель) 

Старший воспитатель 

 

Итоги анкетирования, педагогический 

совет 

Сильные и слабые стороны 

деятельности МБДОУ  

Педагогическая 

диагностика, 

анкетирование родителей, 

интервьюирование, 

самообследование 

1 раза в год Заведующая,  

старший воспитатель 

Отчет о результатах самообследования 

деятельности МБДОУ, общее собрание 

трудового коллектива, официальный 

сайт МБДОУ 
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Неверное определение и постановка целей проектов Внесение изменений в проект, корректировка целей 

Возникновение трудностей у педагогов, внедряющих новые 

образовательные технологии в практику своей работы 

Проведение семинаров, индивидуальных консультаций, тренингов по 

проблемам модернизации образования 

Недостаточное использование творческого потенциала 

педагогов 

Использование различных видов стимулирования участия педагогов в 

инновационной деятельности. Популяризация достигнутых позитивных 

результатов. 

Большая загруженность педагогических кадров своей работой Создание временных творческих групп для решения конкретных задач и 

распределение проблем. 

Увольнение ведущих педагогов Замена педагогов. Профессиональная подготовка и повышение квалификации 

педагогов, индивидуальная работа 

Приток молодых специалистов без опыта работы или с 

маленьким опытом работы 

Оптимизация системы наставничества. Повышение квалификации на курсах 

повышения квалификации, индивидуальная работа и работа по 

самообразованию 

Производственные конфликты Анализ соответствия кадровой политики и стратегии организации, выявление 

проблем в кадровой работе, оценка кадрового потенциала 

Неуправляемая вспышка заболеваемости детей Коррекция индивидуальных образовательно-оздоровительных маршрутов 

Наличие в МБДОУ родителей (законных представителей) 

воспитанников с потребительским отношением к процессу 

образования, воспитания и развития их детей, с пассивным 

отношением к участию в мероприятиях, в управлении 

МБДОУ. 

 

Поиск эффективных путей взаимодействия (индивидуально- ориентированных) 

с родителями (законными представителями) воспитанников; привлечение их к 

совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, 

используя современные технологии (интернет-ресурсы, участие в разработке и 

реализации совместных педагогических проектов, участие в управлении 

МБДОУ  и др.) Внедрение в практику проведение родительских собраний в 

нетрадиционных формах: ток-шоу, круглый стол для родителей, совместные 

детско-родительские собрания, образовательные мастер-классы. 
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Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение корректировок в Программу будет 

осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях и 

представляться через отчет о результатах самообследования деятельности МБДОУ ежегодно.  

Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы развития будет осуществляться через СМИ МБДОУ: 

газету для родителей «Тополек-территория счастливого детства», официальный сайт МБДОУ, через проведение 

открытых мероприятий. 

Постоянный контроль за выполнением Программы осуществляют:  

- внешний мониторинг: Комитет по образованию Администрации МО «Город Майкоп»;  

- внутренний мониторинг: администрация МБДОУ. 

     6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) воспитанников в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение 

родителей (законных представителей) в образовательный процесс детского сада через установление партнерских 

отношений.   
 

 

3.5. Ожидаемые результаты 

 
1. Повышение качества образования в рамках обеспечения полноценного личностного развития, физического и  

психологического благополучия ребенка. 

2. Снижение роста заболеваемости детей, через систему мероприятий, направленную на оздоровление и укрепление 

детского организма 

3. Совершенствование системы управления качеством образования в МБДОУ, а также обеспечения всех участников 

образовательного процесса и общества в целом объективной информацией о состоянии системы образования на 

различных уровнях. 

4. Трансляция результатов инновационной  деятельности педагогического коллектива МБДОУ на различных 

уровнях: муниципальном, республиканском, всероссийском. 

5. Повышение мотивации профессиональной деятельности педагогов МБДОУ, формирование компетенций в 

соответствии с требованиями Профессионального стандарта.   
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