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Пояснительная записка 
 

Изменения, происходящие в социально-экономической сфере развития общества, 

актуализируют становление принципиально новых приоритетов, требований к системе 

образования в целом и её начальному звену – дошкольному образованию. Важнейшим 

требованием на современном этапе развития образования является повышение его 

качества. Данная проблема находит решение в Концепции модернизации российского 

образования. Для реализации цели модернизации образования (создание механизма 

устойчивого развития образовательной системы) выдвинуты приоритетные задачи: 

– достижение нового современного качества дошкольного образования; 

– обеспечение равных стартовых возможностей получения предшкольного 

образования для детей;  

– повышение социального статуса и профессионализма работников образования; 

–повышение роли всех участников образовательного процесса – обучающегося, 

педагога, родителя, образовательного учреждения. 

Эффективное решение этих задач возможно только в дошкольном образовательном 

учреждении, готовом работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке 

образовательных услуг.  

Обоснование необходимости разработки Программы: 

Актуальность разработки Программы развития МБДОУ «Детский сад № 23 

«Берёзка» обусловлена модернизацией системы образования Российской Федерации, 

обновлением нормативных документов, устанавливающих основные положения и нормы 

функционирования современного образовательного учреждения. Программа развития 

ДОУ является организационной основой реализации государственной политики 

Российской Федерации в области образования, определяет ценностно-смысловые, 

целевые, содержательные и результативные приоритеты развития ДОУ в контексте 

стратегии развития образования г.Майкопа, задаёт основные направления развития, 

способы и механизмы изменений. 

Программа развития МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» разработана исходя из 

конкретного анализа исходного состояния помещений, территории, специфики 

контингента обучающихся, потребности родителей обучающихся (законных 

представителей) в образовательных услугах, а также с учётом возможных рисков, 

возникших в процессе реализации Программы развития. 

Разработчики Программы развития оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в содержание документа с учетом возможных законодательных изменений, 

финансовых корректировок на основе ежегодного анализа хода реализации мероприятий 

по развитию ДОУ. 

Исполнителями Программы развития являются участники образовательного 

процесса МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка».Координация и контроль возлагается на 

руководителя и педагогический совет ДОУ. 

Программа развития строится на необходимости консолидированного участия в 

решении задач развития ДОУ всех заинтересованных в этом участников образовательного 

процесса и социальных партнеров. Разработанная Программа развития определяет 

стратегию и основные направления модернизации и перспективы развития ДОУ в 

соответствии с Концепцией модернизации российского образования. 

Настоящая Программа предназначена для обеспечения перехода ДОУ в новое 

состояние, обеспечивающее качество образования, адекватное потребностям 

развивающейся личности. 
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1. Паспорт программы 

Наименование 

Программы 

развития 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 23 «Берёзка» на 2022–

2024 годы  

Основания для 

разработки 

- Федеральный Закон «Об образовании Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 

17.10.2013№1155. 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(СП 2.4. 3648-20 от 29.09.2020г. № 28). 

- Приказ Минпросвещения РФ от 31.07.2020г. N 373 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

Разработчики 

Творческая группа(методический совет) МБДОУ «Детский сад № 23 

«Берёзка» (заведующая Таченко Е.В.., старший воспитатель Петренко 

Т.А., воспитателиКирина Н.Е., Володина А.В.). 

Сроки 

выполнения 

и этапы 

реализации 

Сроки выполнения: с февраля 2022г. по декабрь 2024г. 

1 этап – подготовительный: 

-–25.02.2022г. Педагогический совет № 4 (обсуждение, коррекция, 

принятие, утверждение); 

2 этап – основной (практический): 

–с 01.03.2022г. по 30.11.2024г. – Выполнение Программы Выполнение 

Программы развития (проведение всех запланированных мероприятий); 

3 этап –итоговый(прогностический); 

– с 30.11.2024г. по 30.12.2024г. Подведение итогов, анализ, 

прогнозирование дальнейших путей развития ДОУ 

Цель 

Цель программы развития:Обновление модели дошкольного 

образовательного учреждения, направленной на обеспечение 

доступного качественного образования, развития и воспитания детей в 

соответствии с запросами потребителей услуг. 

Основные 

задачи 

Задачи: 

–Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ. 

–Совершенствование предметно-развивающей среды и материально-

технической базы учреждения в соответствии с современными  

требованиями.  

– Развитие способностей и творческого потенциала детей через 

внедрения сети дополнительных платных образовательных услуг. 

Основные 

мероприятия 

–Разработка программы повышения профессионального мастерства 

коллектива с целью усовершенствование модели методической 

поддержки педагогического коллектива. 

–Мониторинг эффективности мероприятий по повышению 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ. 

–Изучение новых нормативно-правовых документов, 

регламентирующих процедуру аттестации педагогических и 

руководящих работников, оказание помощи в подготовке документов и 

проведение консультативных мероприятий по аттестации 
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педагогического персонала: 

–Повышение компьютерной грамотности педагогов ДОУ, пополнение 

медиатеки. 

–Своевременное обучение всех сотрудников на курсах повышения 

квалификации. 

– Повышение педагогической компетентности сотрудников через все 

формы работы в ДОУ, ГМО,РМО. 

–Пополнение методического комплекта к Примерной основной 

общеобразовательной программе, обогащение библиотечного фонда 

ДОУ новинками методической литературы. 

–Увеличение количества дидактических игр и пособий. Обогащение 

информационных ресурсов (расширение библиотеки, мультимедийных 

продуктов, каталога мультимедийного обеспечения обучения). 

– Создание и корректировка банка нормативных документов: 

Обновление Устава в соответствии с изменениями в законодательной 

базе ДОУ, разработка по нововведениям локальных актов ДОУ, 

обновление Основной образовательной программы ДОУ. 

Эффективное использование финансовых средств для реализации 

Программы развития. 

– Обновление и пополнение групповых помещений и прогулочных 

площадок игровым оборудованием. 

– Создание творческой мастерской по изготовлению пособий, в 

соответствии с ФГОС ДО. 

– Разработка нормативно-правовых актов для организации и введения 

дополнительных платных образовательных услуг. 

– Разработка и внедрение рабочих программ платных дополнительных 

образовательных услуг. 

– Получение лицензий на оказание дополнительных образовательных 

платных услуг. 

– Организация и функционирование дополнительных платных 

образовательных услуг  в ДОУ. 

Финансовое 

обеспечение 

Финансирование учреждения осуществляется в соответствии с 

планомфинансово–хозяйственной деятельности из республиканского и 

муниципального бюджетов. 

Ожидаемые 

результаты 

Создана система методической поддержки и кадрового роста 

педагогов ДОУ.Созданы условия для повышения уровня 

профессиональной компетентности сотрудников, разработана 

индивидуальная траектория развития каждого педагога ДОУ, 

организовано участие педагогов во внутренних мероприятиях ДОУ, 

направленных на повышение уровня профессионального роста 

педагогов, и внешних – городских мероприятиях (семинары, педсоветы 

консультации, конкурсы, конференции, деловые игры т. д), повысился  

уровень компьютерной грамотности педагогов ДОУ (самообразование 

и помощь специалистов), разработаны и внедрены в образовательный 

процесс инновационные технологии. 

Усовершенствована современнаяразвивающая предметно- 

пространственная средаДОУ. Организована предметно-развивающая 

среда ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, созданы маркеры игрового 

пространства на группах, средства и наглядно-дидактические пособия, 

приобретено методическое обеспечение на группы. 

Внедрены дополнительные платные образовательные услуги.  

Разработаны нормативно-правовые акты для организации в ДОУ 
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дополнительных платных услуг. Созданы дополнительные платные 

кружки: кружок по обучению грамоте и подготовке к школе 

«АБВГДейка», кружок оздоровительного направления, кружок 

изучения английского языка. 

Индикаторы 

оценки 

достижений 

– Повышение уровня компьютерной грамотности педагогов ДОУ  (с 45% до 85%) 

– Увеличение педагогов с первой и высшей квалификационной категорией ( 

первой с 23,5% до 50% вышей с 53% до 70%) 

– Приобретение пособий и пополнение материально-технической базы 

МБДОУ (с 45% до 80%) 

– Создание педагогами учебных пособий (от 3% – до 10%) 

– Разработка электронных образовательных ресурсов (от 3% до – 15%) 

– Доля детей охваченныхополнительными  образовательными платными 

услугами от общего числа детей (от 1/5 (16%) – до 1/3 (36%) 

– Доля доходов учреждения за счет оказания дополнительных платных услуг (от 

0% – до 20%) (от доходов приносящей доход деятельности согласно балансовому 

тчету за 2021г.) 
 

Приоритетные 

направления 

Ведущими направлениями деятельности детского сада становятся:  

1.Направление  – Кадровая политика. 
–Обеспечение постоянного роста профессиональной компетентности 

педагогического состава учреждения. 

2.Направление –Обновление пространственно-развивающей среды 

ДОУ. 

–Совершенствование предметно-развивающей среды и материально-

технической базы учреждения в соответствии с современными  

требованиями.  

3.Направление – Оказание платных образовательных услуг. 

–Развитие способностей и творческого потенциала детей через 

внедрения сети дополнительных платных образовательных услуг. 

Система 

организации 

управления  

и контроля 

 

–Заведующая МБДОУ. 

– Методический совет (творческая группа). 

– Общее собрание трудового коллектива. 

– Педагогический совет. 

– Совет родителей. 

1.Определение основных направлений развития МБДОУ «Детский сад 

№ 23 «Берёзка», коррекция Программы развития. 

2.Согласование Программы развития. 

3.Совершенствование содержания, форм и методов 

образовательной деятельности. Разработка и утверждение Программы 

развития МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка». 
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2. Характеристика проблем, на решение которых направлена 

Программа развития, оценка сложившейся ситуации. 
 

2.1. Краткая информация об образовательном учреждении. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 23 «Берёзка» (в дальнейшем именуемое МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка») 

является образовательной организацией – некоммерческой организаций, осуществляющей 

на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 

деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых она создана.  

МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» функционирует с 1965года. ДОУ 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Адыгея, МО 

«Город Майкоп». 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 01П01 № 

0000829 от 02.11.2017г. 

 

2.2. Место и роль образовательного учреждения в городе. Характеристика 

ДОУ, типа, вида, контингента обучающихся,семей воспитанников, кадрового 

педагогического состава. 

 

Характеристика ДОУ. 

Полное наименование Учреждения:Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад № 23 «Берёзка». 

Сокращённое наименование: МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка». 

Тип учреждения: бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

Вид учреждения: детский сад общеразвивающего вида. 

Организационно-правовая форма:муниципальное учреждение. 

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Советская, д.189 

тел. 8(8772)52–12–-30, e–mail: detskiysad23@yandex.ru;  

Учредитель: Администрации муниципального образования «Город Майкоп». 

Режим работы ДОУ:12 часов; пребывание детей с 7.00ч. до 19.00ч., пятидневная 

рабочая неделя, с выходные дни: суббота и воскресенье, праздничные дни. 

Контингент обучающихся: на январь 2022г.:160 человек. 

В ДОУ функционирует 6 возрастных групп: двегруппы раннего возраста, младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группа. 

 

Характеристика контингента обучающихся. 

 

Контингент обучающихся ДОУ: 

 

 Учебный год 

Количество обучающихся ДОУ 

(количество) 

2019–-2020 2020–2021 2021–2022 

202 183 160 

 

Вывод: данные о контингенте обучающихся свидетельствуют об уменьшении 

общего количества детей в ДОУ. Причины, по которым обучающиеся выбывают из ДОУ: 

поступление в школу, семейные обстоятельства, перемена места жительства родителей. 

Одной из причин уменьшения количества воспитанников является также строительство 

новых детских садов, что позволяет довести количество воспитанников в ДОУ до нормы, 

в соответствии с требованиями СанПиН. 
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Группы здоровья воспитанников (чел,%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индекс здоровья воспитанников  

 

 

Год 

Всего пропущено 

по болезни дней  

Всего пропущено 

одним ребёнком по 

болезни (дней) 

Индекс здоровья 

(%) 

2019 1487 7,6 32,7% 

2020 1410 8,5 29,5% 

2021 1106 0,37 29,4% 

 

Причинами снижения индекса здоровья воспитанников и повышения 

заболеваемости в октябре являются: 

– учащение случаев заболеваемости COVID-19,ОРВИ, ОРЗ среди населения. 

Вывод:необходимо проводить с детьми и родителями ДОУ мероприятия по 

оздоровлению, профилактике и предупреждению COVID-19,ОРВИ, ОРЗ. 

 

Характеристика семей воспитанников. 

Типы семей воспитанников: 

 

 
 

полные семьи неполные семьи
многодетные 

семьи

Столбец1 136 17 31
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Социальный статус семей воспитанников: 

 

 
 

Образовательный уровень родителей: 

 

 
 

Вывод:Социальный статус семей свидетельствуют об относительном благополучии 

семей, как с материальной стороны, так и со стороны социального положения, однако 

значительная часть родителей не уделяет должного внимания воспитанию и развитию 

детей в силу разных обстоятельств. В связи с этим необходимо создать инфраструктуру 

психолого-педагогической помощи семьям с целью поиска оптимальных форм 

совместной с ДОУ деятельности по проблемам образования и воспитания обучающихся.  

 

 

Характеристика кадрового педагогического состава: 

В детском саду работает 17 педагогов. Педагогический коллектив ДОУ 

представляют: старший воспитатель, педагог- психолог,12 воспитателей, музыкальные 

руководители 0,75 ставки, совместитель 0,5 ставки). ДОУ в полном объеме 

укомплектовано воспитателями, музыкальными руководителями, на 01.01.2022г. имеется 

вакансия учителя- логопеда. 

 

Образовательный ценз педагоговМБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка»: 

 

рабочие безработные служащие
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Ряд 1
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Возрастной ценз педагогов  МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка»: 
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Педагогический стаж, квалификационные характеристики педагогов: 
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В ДОУ с педагогами проводится планомерная работа по повышению их 

профессионального уровня, стимулированию их инновационной активности Творческий 

потенциал педагогического коллектива показывает тенденцию роста активности и их 

самостоятельности, стремления к новациям и исследованиям. В ДОУ есть педагоги, 

способные работать в инновационном режиме, стремящиеся к обобщению и 

транслированию своего опыта, готовые к повышению квалификационной категории. 

Проблемы кадрового обеспечения образовательной деятельности ДОУ:  

- недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и проектировочных 

умений ряда педагогов не позволяет им достойно представить опыт своей работы;  

- использование некоторыми педагогами стандартных, классических форм работы с 

детьми и родителями;  

- отсутствие системы в использовании технологий развивающего обучения, в 

организации интегративного процесса во взаимодействии с разнообразными видами 

детской деятельности;  

- применение одних и тех же приёмов работы с детьми и родителями, имеющими 

разные потребности;  

Таким образом, остаются актуальными проблемы, связанные с деятельностью 

педагогов по трансляции передового педагогического опыта, некоторыми сложностями 

перехода от консервативной учебной модели к партнерской совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Вывод:необходимо разработать комплекс мероприятий и создать условия для 

повышения уровня профессиональной компетентности педагогических кадров ДОУ с 

целью использования современных инновационных программ и технологий. 

 

Результаты самооценки уровня ИК грамотности педагогов следующие: 

– 40 % педагогов владеют ИКТ оборудованием, педагоги не только умеют 

пользоваться интернетом, но умеют организовать работу по поиску и применению 

необходимой информации. Педагоги владеют основным программным обеспечением 

(умеют работать в программе MSOffice). Сложнее обстоят дела с использованием 

программ, которые требуют дополнительного обучения (MSPowerPoint, MSPublisher). 

– 25 % педагогов используют компьютер для работы несколько раз в неделю, 10 % 

несколько раз в месяц, 25 % – педагоги, которые вообще не пользуются компьютером по 

разным причинам. 

Вывод:большинство педагогов умеют пользоваться компьютером, но используют 

ИКТ технологии в своей работе неэффективно, следует провести обучение педагогов в 

данном направлении и мотивировать их на использование ИКТ технологий в 

педагогической деятельности. 

При организации методической поддержки педагогов используются  следующие 

разнообразные формы работы: 

Уровень ДОУ: 

–групповые (педагогические советы, консультации, семинары, семинары –

практикумы, творческие лаборатории, тренинг, школа молодого педагога, мастер –классы 

и др.); 

индивидуальные (контроль и наблюдение воспитательно–образовательного 

процесса, беседы, консультации). 

– участие педагогов в работе творческих групп ДОУ по разработке перспективного 

тематического планирования; рабочих программ педагога. 

–открытые показы с представлением опыта работы по различным направлениям 

педагогической деятельности; 

– руководство образовательным проектом на уровне ДОУ; 

–конкурсы профессионального мастерства. 
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Вне ДОУ: 

- курсы повышения квалификации; 

- повышение квалификации педагогических работников; 

- участие педагогов ДОУ в работе городских методических объединений для 

воспитателей, педагогов-психологов, музыкальных руководителей, инструкторов ФЗК, 

старших воспитателей; 

- участие педагогов ДОУ в конференциях, конкурсах, выставках, 

муниципального,республиканского, регионального, всероссийского уровня; 

- наличие личных web – страниц, сайтов педагогов ДОУ для размещения 

электронного «портфолио». 

 

2.3.Номенклатура оказываемых образовательных услуг, потоки учащихся.  

 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» функционирует в режиме развития. 

Основная функция дошкольного учреждения– образовательная деятельность, так же 

осуществляется присмотр и уход за детьми. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется в соответствии с ООП ДО 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка», сформированной с учетом ООП ДО «От рождения 

до школы» под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии 

с ФГОС ДО. Содержание ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» реализуется 

педагогическим коллективом (взаимодействие с детьми, сотрудничество с родителями 

(законными представителями), социумом, взаимодействие всех специалистов).  

В ДОУ воспитанникам предоставляются услуги по дополнительным 

образовательным программам в форме кружковой работы. Периодичность проведения 

кружковой работы: 1-2 раза в неделю. Организуются кружки различной направленности: 

художественно-эстетической, оздоровительной, нравственно- патриотической, обучения 

грамоте. Выбор кружков определяется с учетом запросов родителей. 

В МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» функционируют следующие кружки:  

– художественно-эстетического развития «Семицветик». 

–обучения грамоте «АБВГДейка». 

- оздоровительного направления «Крепыш». 

 

Охват обучающихся кружковой работой: 

 
 

В образовательной деятельности педагоги используют современные 

инновационные технологии, в том числе здоровьесберегающие (дыхательная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, применение нетрадиционного 
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оборудования и др.); проектная деятельность, коллекционирование, игровые технологии, 

развивающие игры, использование проблемных ситуаций.  

На основании проведенного анкетирования родителей (законных представителей) 

воспитанников «Об оказании платных дополнительных образовательных услуг» были 

получены следующие результаты: (в анкетировании приняло участие 57семей): 

 

 
 

Вывод: согласно запросу родителей воспитанников, принявших участие в 

анкетировании, видно, что доминируют такие направления развития как: 

– познавательное (100 %); 

– художественно – эстетическое (75 %); 

– физкультурно - оздоровительное(80 %); 

– коррекционное (50 %); 

– социально – личностное(35%). 

Необходимо организовать работу в данном направлении для удовлетворения 

запроса родителей. 

 

2.4. Характеристика бюджета, материальной базы, оборудования.  

 

Материально- техническая  база ДОУ 

ДОУ расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании постройки 1965г. 

Площадь групповых ячеек составляет 892,3 кв.м., прочих помещений(коридоры, кабинеты 

узких специалистов, спортзал, музыкальный зал, методический кабинет-226,5кв.м;здание 

пищеблока, прачечной: площадь застройки -75,2кв.м;площадь пищеблока-50,3кв.м; 

площадь прачечной -24,9 кв.м. Площадь территории земельного участка составляет 

4801,00 кв.м,  

Территория озелененная, частично асфальтированная, асфальтированное покрытие 

требует замены. В групповых помещениях спальные помещения совмещены с 

групповыми( не имеется перегородок), имеются туалетные комнаты с умывальными 

помещениями и душевыми поддонами, отдельными санузлами, приёмные помещения. На 

территории ДОУ размещены групповые прогулочные площадки, теневые навесы. На 

площадке ясельной группы «Горошинки» теневой навес отсутствует. На территории ДОУ 

имеется необорудованная спортивная площадка. 

В ДОУ имеются: 

- кабинет заведующей; 

- медицинский кабинет;  

- методический кабинет; 

физк.-оздоровит худож-эстетич. познават.-речевое коррекционное
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- кабинет учителя - дефектолога; 

- музыкальный зал; 

- кабинет педагога - психолога; 

- кабинет музыкального руководителя. 

Групповые помещения оснащены оборудованием для организации 

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

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

Материально-техническое обеспечение: 

 

Кабинеты 

Кабинеты Количество 

Кабинет заведующей 1 

Кабинет педагога - психолога 1 

Кабинет учителя - дефектолога 1 

Методический кабинет 1 

Медицинский кабинет 1 

Музыкальный зал 1 

Кабинет музыкального руководителя 1 

 

Оснащение образовательного и оздоровительного процесса компьютерной и 

мультимедийной техникой 

Кабинеты Название техники Количество 

Старший воспитатель 
Компьютер  1 

МФУ (цветная печать) 1 

Музыкальный зал 
 Экран  1 

Мультимедийный проектор 1 

 

Оснащение администрации 

Кабинеты Название техники Количество 

Заведующей 

 

Компьютер 1 

МФУ(ч/б печать) 1 

 

Вывод: данные о материально-техническом обеспечении ДОУ свидетельствуют об 

осуществлении ряда мер по укреплению и развитию материально – технической базы. На 

основании плана мероприятий детского сада по подготовке учреждения ежегодно 

проводится текущий косметический ремонт во всех возрастных группах, но остаются 

нерешенными следующие проблемы: благоустройство территории ДОУ; установка нового 

ограждения; ремонт теневых навесов и установка теневого навеса на игровой площадке 

ясельной группы, ремонт асфальтированного покрытия, ремонт цоколя, ремонт и окраска 

стен основного здания ДОУ, ремонт крылец; установка игрового оборудования на 

игровых участках. Необходимо продолжить работу по установлению перегородок в 

туалетных комнатах. Не всё сантехническое оборудование возрастных групп 

соответствует требованиям СанПиН. В связис отсутствием финансирования на 

обновление в соответствии с ФГОС ДО, развивающая  предметно – пространственная 

средаулучшена незначительном объёме во всех возрастных группах. Развивающая 

предметно-пространственная среда ДОУ требует пополнения и обновления в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо дополнительное 

финансирование из средств бюджета. 
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2.5. Характеристика программно-методического обеспечения ДОУ. 

 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется в соответствии с ООП ДО 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка», сформированной с учетом ООП ДО «От рождения 

до школы» под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии 

с ФГОС ДО. Содержание ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» реализуется 

педагогическим коллективом (взаимодействие с детьми, сотрудничество с родителями 

(законными представителями), социумом, взаимодействие всех специалистов).  

Учебно-методическое обеспечение ДОУ представлено методической литературой 

пореализуемой ООП ДО. Книги и пособия хранятся в методическом кабинете и в мини-

методуголках педагогов всех возрастных групп в соответствии с направлениями развития 

детей дошкольного возраста по ФГОС ДО. 

Воспитательно –образовательный процесс обеспечен художественной и 

методической литературой на 72%. Для более качественного планирования и организации 

образовательного процессанеобходимо систематически пополнять и обновлять 

методическую базу учебно - методической и художественной литературой, в соответствии 

с нормативными требованиями. 

Вывод: необходимо приобрести методическую литературу, пособия для групп, 

требует пополнения и обновления предметно–развивающая среда ДОУ.  

В целях комплексного подхода к реализации направлений деятельности МБДОУ 

педагогическим коллективом было принято решение о включении в образовательную 

программу ряда парциальных и дополнительных программ и технологий: 

– С.Н. Николаева «Юный эколог». 

– Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика». 

– Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 

– Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей» Р.Б. 

Стёркиной. 

ООП ДО включает разделы, освещающие педагогическую работу по физическому 

развитию, сохранению и укреплению здоровья детей. 

Методический кабинет оснащён и периодически обновляется дидактическим, 

наглядно - иллюстративным материалом, научно - методической литературой, 

подобранными и систематизированными в соответствии требованиями ФГОС ДО.  

 

Перечень имеющейся методической литературы по разделам программы: 

 

№п

/п 

Образовательная 

область 
Автор, название, место издания, издательство, год издания 

1 
Социально-

коммуникативное 
развитие 

О.В. Дыбина «Ребёнок и окружающий мир». М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Л.В. Артемьева «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников». 

М., Просвещение, 1992 г. 

Н.Ф. Виноградова «Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с 
природой». М., Просвещение, 1982 г. 

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду».  

М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 
Е.И. Золотова «Знакомим дошкольников с миром животных».  

М., Просвещение, 1988 г. 

В.А. Дрязгунова «Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями». М., Просвещение, 1981 г. 
А.И. Сорокина «Дидактические игры в детском саду». М., Просвещение, 

1982 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи  с детьми 4-6 лет».  
М. Просвещение, 1990 г. 

2 Познавательное Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду». М., Просвещение, 
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развитие 1985 г. 

Л.С. Метлина «Математика в детском саду». М., Просвещение, 1984 г. 

Т.В. Тарунтаева «Развитие элементарных математических представлений  

у дошкольников». М., Просвещение, 1980 г. 
А.А. Смоленцева «Сюжетно-дидактические игры с математическим 

содержанием». М., Просвещение, 1987 г. 

Л.И. Ермолаева «Игры, задания и упражнения математического 
содержания». Иркутск, 2000 г. 

З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников».  

М., Просвещение, 1985 г. 

3 Речевое развитие 

А.М. Бородич «Методика развития речи детей». М, Просвещение, 1981 г. 
В.В. Гербова, А.И. Максаков «Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада». М. Просвещение, 1986 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет».  

М. Просвещение, 1990 г. 
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада». М., Просвещение, 1981 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада». 
М., Просвещение, 1984 г. 

А.И. Максаков, Р.А. Тумакова «Учите, играя». М., Просвещение, 1983 г. 

«Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста» сост.  

Р.И. Жуковская, Л.А. Пеньевская. М., Просвещение, 1983 г. 
«Хрестоматия для дошкольников» сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук. 

М., АСТ, 1997 г. 

«Хрестоматия по детской литературе» сост. Боголюбская, А.Л. Табенкина. 
М., Просвещение, 1984 г. 

«Развитие речи и творчество дошкольников» под ред. О.С. Ушаковой. 

М., «Творческий центр», 2002г. 
М.Н. Фомичева «Воспитание у детей правильного произношения». 

М., Просвещение, 1981 г. 

4 

Художественно-

творческое 

развитие 

Т.С. Комарова «Занятия по изодеятельности в детском саду». 

М., Просвещение, 1991 г. 

Т.С. Комарова «Обучение детей технике рисования». М., «Столетие», 1994 г. 
З.А. Богатеева «Занятия аппликацией в детском саду». М., Просвещение, 

1988 г. 

Т.Г. Казакова «Изобразительная деятельность младших дошкольников».  
М., Просвещение, 1980 г. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду». 

М., Сфера, 2009 г. 
Н.А. Ветлугина, А.В. Кенеман «Теория и методика музыкального 

воспитания в детском саду». М., Просвещение, 1983 г.. 

Е.П. Иова,Л.Я. Иоффе,О.О. Головчинер «Утренняя гимнастика под музыку». 

М.,Просвещение, 1984 г. 
Э. Соболева, Г. Орлова «Музыка на занятиях», сборник № 1,2,3,4,5,6.  

М., Музыка, 1979 г. 

5 Физическая   

культура 

«Физкультурные занятия с детьми». М., просвещение, 1988 г. 

П.П.Буцинская,В.И.Васюкова,Г.П. Лескова «Общеразвивающие  
упражнения в детском саду». М., Просвещение, 1990 г. 

Е.П. Иова,Л.Я. Иоффе,О.О. Головчинер «Утренняя гимнастика под музыку». 

М.,Просвещение, 1984 г. 
Г. Фролов «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке».  

М., Просвещение, 1986 г. 

А.И. Фомина «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду». 

М., Просвещение, 1984 г. 
«Русские народные подвижные игры» под ред. А.В. Руссковой. М., 

Просвещение, 1986 г. 

«Детские подвижные игры народов СССР» сост. А.В. Кенеман, под ред.  
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Т.И. Осокиной. М., Просвещение, 1988 г. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. Мозаика-Синтез,2009. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 
Мозаика-Синтез, 2009 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. 

Мозаика-Синтез, 2009 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

группа. Мозаика-Синтез, 2009 

 

Проблемы программно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности ДОУ:  

- недостаточно дополнительных методических и наглядно-дидактических материалов;  

- недостаточно игрового оборудования для организации игровой деятельности детей в 

группах детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО к предметно-развивающей 

среде. 

Вывод: необходимо приобрести методическую литературу, пособия для групп, 

требует пополнения и обновления предметно–развивающая среда МБДОУ.  
 

2.6. Характеристика основных результатов образовательного учреждения. 

 

В течение 2019 - 2021 годов педагоги детского сада принимали участие:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата уровень 

Ф.И.О. педагога, 

результаты участия 

2019г. 

1 

Четвёртый 

межрегиональный 

чемпионат «Молодые 
профессионалы»(WOR

LDSKILLSRUSSIA) 

январь 
2019 

межрегиональный 

Грамота II место номинация: «Навыки 

мудрых» Бурмистрова О.Н. 
Сертификат участника. Кирина Н.Е. 

2 

VII всероссийский 

Фестиваль «Наука О+» 
«Спорт, здоровье, 

безопасность» 

октябрь 
2019 

всероссийский 

Грамота III место(команде воспитанников). 

Куратор: Вожжова В.А. 

Благодарственное письмо Вожжовой В.А. 

3 

II Национальный 

чемпионат «Навыки 

мудрых». Дошкольное 
воспитание.г. 

Ярославль (очный 

конкурс) 

апрель 
2019 

всероссийский Диплом участника(5 место). Кирина Н.Е. 

4 
Викторина «Красная 

книга России» 
апрель 
2019 

международный 

Диплом Iстепени. Новоятлов Саша, 
Шумахова Самила, Чуяко Дана. Куратор: 

Кирина Н.Е. 

5 

Фестиваль «Созвездие-

2019» 
Мастер-класс: 

«Деловая игра 

«педагогический 
биатлон» 

февраль 
2019 

республиканский Сертификат участника. Кирина Н.Е. 

6 

Национальный музей: 

«Мастерская 

художников. Живой 

музей, Музейное 

октябрь 
2019 

республиканский 
Диплом Iстепени. Цалова Тамила. Куратор: 

Мартыненко Е.А. 
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закулисье» 

7 

«Ночь в музее-

2019»Литературная 
викторина «Путь 

писателя-2019» 

Май 
2029 

республиканский Диплом  I степени Мартыненко Е.А. 

8 
Конкурс «Это мои 

горы» 
январь 
2019 

межрегиональный Благодарность. Кирина Н.Е. 

9 

Экологическая акция 

«Покормите птиц» февраль
2019 

межрегиональный 

Диплом II место, группа «Сударушка», 

куратор: Бурмистрова О.Н. 

Диплом  I место, Амбарцумян Саша. 

Куратор: Кирина Н.Е. 

10 

Городской конкурс  
альтернативной ёлки  

«Арт - Ёлка» 

январь 
2019г. 

муниципальный 

Номинация: «Ретро - ёлка»: Диплом III 
место Иванова Аделина. 

Куратор: Бурмистрова О.Н.  

Диплом I место. Кирина Н.Е. 
Диплом I место. Тлюстангелова Лэйла». 

Ретро-ёлочка». 

 Куратор: Кирина Н.Е. 
Диплом I место. Мартыненко Е.В. 

11 

Городская выставка-

фестиваль «История 

игрушки - история 

семьи» 

январь 
2019г. 

 
муниципальный 

Диплом победителя. Игрушка «Дед Мороз - 

1962». Кирина Н.Е. 

12 

Городской конкурс 

чтецов: «Мы - дети 

России» 
апрель 
2019 

муниципальный 

Диплом лауреата III степени Евтухова 

Милана, куратор: Бурмистрова О.Н. 

Диплом IIстепени Шумахова Айлана. 

Куратор: Романенко Д.А. 

13 
Городской «День 
здоровья» 

апрель 

2019 
муниципальный 

Грамота ИФК и Дзюдо команда 

воспитанников. Куратор: Вожжова В.А. 

2020г. 

1 

Городской конкурс  

альтернативной ёлки  

«Арт - Ёлка» 

январь 
2020г. 

муниципальный 

Диплом I Место Максимова А.Ю.,  
Диплом II место Мартыненко Е.В. 

Дипломы участников: Хутова З.А., Теунова 

Б.Б. 
Диплом участника Романенко Д.А. 

2 
Городской конкурс 
«Сударыня-

масленица» 

март 
2020 

муниципальный 

Диплом II место 

Руководитель: Таченко Е.В. 

Диплом за победу в номинации: «Лучшая 
коллективная работа». 

Диплом  IIстепени руководителю ДОУ  

Таченко Е.В. и педагогам: Мартыненко Е.В., 

Теуновой Б.Б., Вожжовой В.А., Петренко 
Т.А., Арустамовой Э.А., Хутовой З.А., 

Хабоховой З.А., Добреле С.С., Романенко 

Д.А., Мочаловой М.В. 

3 
Конкурс чтецов 
«Зимушка-зима» 

январь 
2020г. 

уровень ДОУ 

Грамоты за участие в работе жюри и 
подготовку чтецов: 

Мартыненко Е.А., Кирина Н.Е., Теунова 

Б.Б., Добреля С.С., Хабохова З.А., Петренко 
Т.А., Арустамова Э.А., Крец Г.В. 

4 
Городской конкурс  
альтернативной ёлки  

«Арт - Ёлка» 

январь 
2020г. 

муниципальный 

Диплом I Место Максимова А.Ю.,  

Диплом II место Мартыненко Е.В. 

Дипломы участников: Хутова З.А., Теунова 
Б.Б. 
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Диплом участника Романенко Д.А. 

5 
Городской конкурс 
«Сударыня-

масленица» 

март 

2020 
муниципальный 

Диплом II место 

Руководитель: Таченко Е.В. 
Диплом за победу в номинации: «Лучшая 

коллективная работа». 

ДипломIIстепени руководителю ДОУ  

Таченко Е.В. и педагогам: Мартыненко Е.В., 
Теуновой Б.Б., Вожжовой В.А., Петренко 

Т.А., Арустамовой Э.А., Хутовой З.А., 

Хабоховой З.А., Добреле С.С., Романенко 
Д.А., Мочаловой М.В. 

6 
Конкурс чтецов 

«Зимушка-зима» 
январь 
2020г. 

уровень ДОУ 

Грамоты за участие в работе жюри и 

подготовку чтецов: 

Мартыненко Е.А., Кирина Н.Е., Теунова 
Б.Б., Добреля С.С., Хабохова З.А., Петренко 

Т.А., Арустамова Э.А., Крец Г.В. 

7 

Городское  

методического 

объединения 
педагогических 

работников 

дошкольных 
образовательных 

организаций: 

воспитателей групп  
для детей от 3 до 7 лет  

«Работа педагогов 

ДОУ  

в дистанционном 
режиме» 

 

ноябрь 
2020г. 

муниципальный 

Доклад на тему: «Дистанционное общение с 

семьями воспитанников» 
Таченко Е.В., заведующая  МБДОУ 

"Детский сад № 23  «Берёзка» 

Доклад на тему: «Организация деятельности 
педагогов  дошкольного образовательного 

учреждения по сопровождению детей и их 

родителей в условиях самоизоляции»  
Хутова З.А., воспитатель МБДОУ "Детский 

сад № 23 «Берёзка»  

2021г. 

1 
Городской конкурс  
альтернативной ёлки  

«Арт - Ёлка» 

январь 

2021г. 
муниципальный 

Диплом I место Максимова 

А.Ю.(воспитанник Лебедев Саша),  
Дипломы участников: Хутова З.А., Теунова 

Б.Б., Кирина Н.Е., Добреля С.С., Романенко 

Д.А. 

2 
Конкурс чтецов 
«Зимушка-зима» 

25.02.20
21г. 

уровень ДОУ 

Грамоты за участие в работе жюри и 
подготовку чтецов: 

Таченко Е.В., Петренко Т.А., Максимова 

А.Ю., Русских А.М., Арустамова Э.А., 
Хутова З.А. 

3 

Городское  

методического 

объединения 

педагогических 
работников 

дошкольных 

образовательных 
организаций: 

воспитателей групп  

для детей от 3 до 7 лет  
«Организация 

проектной 

деятельности в рамках 

30.11.20
21г. 

муниципальный 

Доклад на тему: «Метод проектов по 

воспитанию нравственно-патриотических 

чувств, как один из методов обучения детей 

в условиях дошкольного образовательного 
учреждения». Хутова З.А., воспитатель 

МБДОУ "Детский сад № 23 «Берёзка»  

«Использование проектной деятельности  
в нравственно-патриотическом воспитании 

детей дошкольного возраста». 

Дудка С.В., воспитатель МБДОУ "Детский 
сад 23 «Берёзка  
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реализации 

патриотического 

воспитания 

дошкольников» 

4 

Городское 
методическое 

объединение 

педагогических 
работников 

дошкольных 

образовательных 
организаций: 

воспитателей групп 

для детей от 3 до 7 лет 

на тему: 
«Дополнительное 

образование 

воспитанников в 
рамках реализации 

федерального проекта 

«Успех каждого 

ребенка» 

28.10. 
2021г. 

муниципальный Доклад  на тему: «Развитие 
дополнительного образования детей на 

современном этапе».Петренко Т.А., 

старший воспитатель МБДОУ "Детский сад 
№ 23 «Берёзка»  

 

5 

Городское 

методическое 

объединение 

педагогических 
работников 

дошкольных 

образовательных 
организаций: 

воспитателей групп от 

3 до 7 лет 

24.05. 

2021г. 

муниципальный Презентация проекта на тему: «Чистый 

город Майкоп». Муготлева Ф.М., 

воспитатель 

6 

Городское 
методическое 

объединение 

музыкальных 

руководителей 

25.02. 
2021 

муниципальный Доклад на тему: «Формирование единого 
сообщества: родители, дети, педагоги, через 

использование сайта ДОУ». Арустамова 

Э.А., музыкальный руководитель 

7 

Курсы повышения 
квалификации при 

АРИПК 

 

16.04.20
21г. 

республиканский Лекционное и практическое занятие для 
воспитателей ДОО. «»Реализация 

познавательного развития 

дошкольников».Таченко Е.В., заведующая 

8 
28.06. 
2021г. 

республиканский Лекционное занятие для заведующих ДОО. 
Таченко Е.В., заведующая 

9 
республиканский Лекционное занятие для заведующих ДОО. 

Таченко Е.В., заведующая 

10 

республиканский Лекционное занятие для младших 

воспитателей ДОО. «Нормативно-правовая 

документация, регламентирующая 
деятельность младшего воспитателя». 

Таченко Е.В., заведующая 

11 

республиканский Практическое занятие для младших 

воспитателей ДОО. «Взаимодействие 
младшего воспитателя и воспитателя в ходе 

режимных моментов и при проведении 

НОД. Таченко Е.В., заведующая 
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республиканский Практическое занятие для младших 

воспитателей ДОО. «Деятельность 

младшего воспитателя и воспитателя в холе 

режимных моментов ми при проведении 
НОД». Петренко Т.А., старший воспитатель 

12 

15.04. 
2021г. 

республиканский Лекционное и практическое занятие для 

заведующих ДОО. «Организация 

предшкольной подготовки в системе 
дошкольного образования в системе 

ФГОС». Петренко Т.А., старший 

воспитатель 

13 

республиканский Лекционное и практическое занятие для 
заведующих ДОО.  «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников 

как необходимое условие успешного 

личностного развития дошкольников». 
Петренко Т.А., старший воспитатель 

14 

08.06. 
2021г. 

республиканский Лекционное и практическое занятие для 

старших воспитателей ДОО. «Модель 

методического сопровождения 
профессионального роста педагогов 

в условиях дошкольной образовательной 

организации». Петренко Т.А., старший 
воспитатель 

15 

республиканский Лекционное занятие для старших 

воспитателей ДОО. «Традиционные и 

интерактивные модели методической 

деятельности». Петренко Т.А., старший 
воспитатель 

16 

08.12. 
2021г. 

республиканский Лекционное и практическое занятие для 

заведующих ДОО. «Разработка программы 

воспитания в ДОО». Методологические 
основы и принципы её построения. 

Петренко Т.А., старший воспитатель 

17 

республиканский Лекционное занятие для заведующих ДОО. 

«нормативные основы ФГОС  и его целевые 
ориентиры». Петренко Т.А., старший 

воспитатель 

18 

09.10. 
2021г. 

республиканский Лекционное занятие для воспитателей ДОО 

«Планирование и организация 
профессионального развития педагогов 

дошкольного образования на 

образовательной платформе 

«Вдохновение». Муготлева Ф.М., 
воспитатель 

19 

Городские 

педагогические чтения 

«Современное 
состояние и 

перспективы развития 

образования» 

23.04. 
2021г. 

муниципальный Доклад на тему: «Использование 

интерактивного оборудования в 

образовательном процессе ДОУ». Дудка 
С.В., воспитатель 

20 

муниципальный Доклад на тему: «Формирование 

гармонично развитой личности путем 

развития языкового наследия и 
национально-культурных традиций у детей 

дошкольного возраста». Кирина Н.Е., 

воспитатель 
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21 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Сохранение и 
развитие языкового 

наследия в 

поликультурной 
образовательной 

среде» 

26.03. 

2021г. 
республиканский Доклад: «Сохранение и развитие языкового 

наследия у детей дошкольного возраста 

средствами реализации программы кружка 

нравственно - патриотического воспитания 
«Родничок». Кирина Н.Е., воспитатель 

22 

Семинар-совещание на 

тему: "О разработке и 
внедрении рабочей 

программы воспитания 

в ДОО как 

структурного 
компонента основной 

образовательной 

программы 
дошкольного 

образования" 

19.07. 
2021г. 

республиканский Доклад на тему: ««О разработке паспорта 

рабочей программы воспитания (цели, 
программы, сроки реализации) и работе над 

разделом 1. «Целевые ориентиры и 

планируемые результаты программы». 

Петренко Т.А., старший воспитатель 

 

 

За истекший период педагоги ДОУ размещали свои методические материалы в 

печатных изданиях: 

 

№ 

п/п 
Уровень Дата 

Наименование печатного 

издания 
Наименование публикации 

2019 г. 

1 республиканский 
июнь 
2019 

Сборник статей Адыгейского 
государственного 

университета Института 

искусств: «Художественное 
образование в современном 

мире и перспективы его 

развития 

Статья: «Развитие 

творческих способностей в 
изодеятельности». 

Бурмистрова О.Н. , 

воспитатель 
 

2 республиканский 
октябрь 

2019 

Сборник статей Адыгейского 
государственного 

университета Института 

искусств: «Перспективы 

развития художественного 
образования: проблемы и 

решения» 

Статья: «Повышение 

качества профессиональной 

деятельности педагогов 

ДОУ» Петренко Т.А., 
старший воспитатель 

3 республиканский 
август 
2019 

Сборник статей 

педагогических чтений 

«Система образования 
Республики Адыгея: 

достижения, проблемы, 

приоритетные направления 
развития» 

Статья: «использование 

современных 
образовательных технологий 

в процессе НОД по речевому 

развитию в условиях 
внедрения ФГОС ДО». 

Бурмистрова О.Н. , 

воспитатель 

4 республиканский 
январь 

2019 

Сборник статей 
педагогических чтений 

«Система образования 

Республики Адыгея: 

достижения, проблемы, 

Статья: «Театральная 
деятельность как условие 

социализации 

дошкольника». Кирина Н.Е., 

воспитатель 



23 

 

приоритетные направления 

развития» 

5 региональный 
июль 
2019 

Газета «Кубанский вестник» 
Статья «День семьи, любви 
и веры». Мартыненко Е.А. 

6 уровень ДОУ 

март 

2019 
 

сентябр
ь 2019 

Газета ДОУ «Берёзка» 

Статья «Кружковая работав 

подготовительной группе по 

изодеятельности». 

Бурмистрова О.Н. , 
воспитатель 

Статья «Развивающие игры» 

Бурмистрова О.Н. , 
воспитатель 

2020г. 

1 республиканский 
март 

2020г. 

Сборник статей Адыгейского 

государственного 

университета, Института 
искусств: «Вопросы 

художественного 

образования: традиции и 
инновации»  

Статья: «Коммуникативные 

и интерактивные игровые 

методики и технологии в 
развитии речи детей 

дошкольного возраста». 

Таченко Е.В., заведующая 
ДОУ 

2 республиканский 
март 

2020г. 

Сборник статей Адыгейского 

государственного 

университета, Института 

искусств: «Вопросы 
художественного 

образования: традиции и 

инновации»  

Статья: «Развитие 

коммуникативных навыков 

дошкольников». Петренко 

Т.А., старший воспитатель 

3 республиканский 
март 

2020г. 

Сборник статей Адыгейского 
государственного 

университета, Института 

искусств: «Вопросы 
художественного 

образования: традиции и 

инновации»  

Статья: «Развитие детского 
художественного 

творчества». Романенко Д.А. 

 

4 республиканский 
апрель 
2020 

Сборник статей Адыгейского 
государственного 

университета, Института 

искусств: «Вопросы 

художественного 
образования: традиции и 

инновации»  

Статья: «Роль женщины в 

адыгском обществе» 

Теунова Б.Б., воспитатель 

5 республиканский 
март 

2020г. 

Сборник статей Адыгейского 

Государственного 
Университета 

«Совершенствование 

предметно-профессиональной 
компетентности будущих 

учителей начальной школы – 

материалы круглого стола»  

Статья «Проектно-
исследовательская 

деятельность детей в русле 

подготовки к обучению в 
начальной школе». Кирина 

Н.Е., воспитатель 

6 республиканский 
ноябрь 

2020г. 

Сборник АГУ Институт 

искусств «Практика 
художественного 

образования: традиции и 

инновации» 

«Организация предшкольной 
подготовки».Хутова З.А., 

воспитатель 
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7 республиканский 
апрель 
2020г. 

Сборник материалов 

международной научно-

практической конференции 

«Сохранение и развитие 
языкового наследия в 

поликультурной 

образовательной среде» 

Статья «Сохранение и 

развитие языкового наследия 

в поликультурной 

образовательной среде». 
Кирина Н.Е.., воспитатель 

2021г. 

1 республиканский 
ноябрь 
2021г. 

Сборник АГУ Институт 

искусств «Практика 
художественного 

образования: традиции и 

инновации» 

Статья «Проектно-
исследовательскаяи 

экспериментальная 

деятельность 
дошкольников» 

Добреля С.С., воспитатель 

2 республиканский 
ноябрь 
2021г. 

Сборник АГУ Институт 

искусств «Практика 

художественного 

образования: традиции и 
инновации» 

«Использование 

интерактивного 

оборудования 
в образовательном процессе 

ДОУ». Дудка С.В., 

воспитатель 

3 республиканский 
ноябрь 
2021г. 

Сборник АГУ Институт 
искусств «Практика 

художественного 

образования: традиции и 
инновации» 

Статья «Рисунки на воде в 

стиле Эбру». Володина 

А.В.,воспитатель 

4 республиканский 
декабрь 

2021 

Сборник АРИПК «PEER-TO-

PEER ОТ ТЕОРИИ К 

ПРАКТИКЕ» 

Статья «Компьютеризация и 

дошкольное образование». 

Володина А.В.,воспитатель 

5 республиканский 
декабрь 

2021 

Сборник АРИПК «PEER-TO-
PEER ОТ ТЕОРИИ К 

ПРАКТИКЕ» 

Статья «Роль методического 
объединения в повышении 

качества профессиональной 

деятельности педагогов ДОУ 

Петренко Т.А., старший 
воспитатель 

6 республиканский 
ноябрь 
2021 

Сборник статей Адыгейского 

государственного 

университета, Института 
искусств: «Вопросы 

художественного 

образования: традиции и 
инновации» 

Статья «Книга как элемент 

патриотическогои духовно-
нравственного воспитания 

дошкольников». 

Хабохова З.А., воспитатель 

7 республиканский 
ноябрь 
2021 

Сборник статей Адыгейского 

государственного 

университета, Института 
искусств: «Вопросы 

художественного 

образования: традиции и 

инновации» 

Статья «Предшкольная 
подготовка 

в системе дошкольного 

образования с учётом ФГОС 

ДО».Муготлева Ф.М., 
воспитатель 

 

 

Вывод:педагоги ДОУ принимают активное участие в городских и республиканских 

мероприятиях 
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2.7. Внешние связи образовательного учреждения с другими организациями. 
 

В районе расположения ДОУ имеются: МБОУ «СШ № 9», МБДОУ № 38, 18, 

педагогический колледж им. Х.Андрухаева, Адыгейский государственный университет, 

городская детская библиотека, предприятия сферы обслуживания.  

 

Схема взаимодействия ДОУ с социальными окружениями: 

 

Формы взаимодействия с социумом: 

МБДОУ 

"Детский сад № 23 
"Берёзка"

ГБУК 
"Национальный 

музей республики 
Адыгея"

нравственно-
патриотическое, 

экологическое развтие 
дошкольников

"Автогородок" основы безопасности

МБОУ «СШ №9»
организация 

преемственности 
дошкольного и начального 

школьного образования

МБУК 
"Централизованная 

библиотечная 
система"

художественно-
эстетическое, 

экологическое развитие 
дошкольников

Организации, 

сотрудничающие с 

ДОУ 

Цель взаимодействия, наименование мероприятий 

 

Формы сотрудничества 

 

Детская 

поликлиника № 2 

- Укрепление здоровья детей. 
- Профилактика заболеваемости. 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

Организация ежегодного 

планового обследования 

детей перед школой. 
Консультация и осмотр 

врача-педиатра. 

Организация 
вакцинации детей. 

МБОУ «СШ №9» 

Организация преемственности дошкольного 

образования и начальной школы. 

Формирование у детей психологической 

готовности к обучению в школе. Ознакомление 
родителей с современными программами 

начального образования. 

Мероприятия: 
Экскурсия в школу: «День знаний» 

Выставка для воспитателей: «Подготовка детей к 

школе» 
Консультация «Мотивационная готовность детей к 

школе» 

Организация экскурсий 

в школу. 
Консультации, 

педсоветы. 

 

Городская детская 

библиотека 
Повышение речевой культуры воспитанников. 

Экскурсии; 

Знакомство с 

творчеством детских 
писателей и поэтов. 

«Автогородок» 

Формирование у детей старшего дошкольного 

возраста основ дорожной безопасности  

Мероприятия: 
«Уроки светофорика» 

«Берегись автомобиля» 

Тематические занятия 

для детей старшего 
дошкольного возраста. 
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Вывод:Взаимодействие с социальным окружением положительно влияет на 

всестороннее развитие дошкольников, позволяет улучшить качество предоставляемых 

ДОУ образовательных услуг, ориентировано на развитие вариативности образовательных 

услуг с учётом интересов ребёнка и запросов семьи. Работа с социальными партнерами  

проводится на основе сотрудничества и активного взаимодействия. 

 

2.8. Характеристика системы управления ДОУ. 

 

Управление ДОУосуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. В ДОУ сформированы коллегиальные органы 

управления, к которым относятся: Общее собрание работников Учреждения, 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

заведующая, которая осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.  

В целях учёта мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников и работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, в МБДОУ 

созданы постоянные коллегиальный орган самоуправления - Совет родителей.  

В состав Совета родителей входят по одному представителю от родительского 

комитета каждой возрастной группы. Родительский комитет ведет совместную работу с 

ДОУ по реализации федеральной, региональной и муниципальной политики в области 

дошкольного образования; защищает права и интересы воспитанников и родителей 

(законных представителей) воспитанников учреждения; рассматривает и обсуждает 

основные направления развития ДОУ; вопросы оказания посильной помощи в 

материально–техническом оснащении учреждения через внебюджетные договора. 

Компетенции Общего собрания работников Учреждения:  

–решает вопросы о необходимости заключения с администрацией коллективного 

договора, рассматривает и утверждает его проект;  

–рассматривает и решает вопросы деятельности ДОУ в рамках, установленных 

Уставом Учреждения, коллективным договором;  

–рассматривает и принимает Устав, изменения и дополнения, вносимые в Устав 

Учреждения, выносит их на утверждение Учреждения и согласование соответствующих 

комитетов администрации города Майкопа;  

–вместе с заведующей утверждает правила внутреннего трудового распорядка;  

–собирает комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

–осуществляет контроль соблюдения работниками правил, инструкций по охране 

труда, за использованием средств, предназначенных для охраны труда;  

–обсуждает и одобряет комплексные планы улучшения условий труда и санитарно-

оздоровительных мероприятий, осуществляет контроль за ходом выполнения этих планов;  

–вносит предложения по улучшению работы ДОУ, а также по вопросам социально–

культурного и бытового обслуживания.  

Постоянно действующим органом управления, осуществляющим решение 

отдельных вопросов, относящихся к компетенции Учреждения, является Управляющий 

Совет (далее – Совет).  

В состав Методического совета (творческой группы) входят заведующая, 

работники Учреждения, представитель Профсоюзного комитета. Компетенции Совета:  

–рассматривает план развития ДОУ;  

Националь

ный музей 

Воспитание у дошкольников любви к Малой 

Родине, ее истории, культуре, традициям. 

Экскурсии, 

тематические выставки. 
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–обсуждает правила внутреннего трудового распорядка, решает вопрос о внесении 

в них изменений и дополнений;  

–согласовывает положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников ДОУ, решает вопрос о внесении в него изменений и дополнений; 

обсуждает, принимает и рекомендует к утверждению размер стимулирующей части 

заработной платы работников;  

–обсуждает вопросы привлечения и использования внебюджетных средств;  

–вносит предложения о материально-техническом обеспечении и оснащении 

образовательного процесса, оборудовании помещений ДОУ в пределах выделяемых 

средств, о мероприятиях по охране и укреплению здоровья воспитанников ДОУ, об 

организации питания.  

В Педагогический Совет педагогов входят все педагогические работники ДОУ. 

Компетенции Совета  педагогов:  

–определение стратегии воспитательно-образовательного процесса;  

–разработка и обсуждение   Образовательной программы ДОУ «Детский сад № 23 

«Берёзка», авторских и парциальных программ;  

–выбор и анализ парциальных программ в соответствии с ФГОС ДО;  

–рассмотрение и обсуждение методических направлений работы с детьми, а также 

все вопросы содержания, методов и форм воспитательно-образовательного процесса;  

–организация дополнительных (в т.ч. платных) образовательных услуг;  

–выявление, обобщение, распространение, внедрение передового педагогического 

опыта среди педагогических работников Учреждения;  

–рассмотрение вопросов повышения квалификации, переподготовки, аттестации 

педагогических кадров;  

–подведение итогов педагогической деятельности Учреждения за учебный год;  

–участие в работе с семьей, общественными и другими организациями, социумом; 

–контроль за выполнение ранее принятых решений Совета педагогов;  

–изучение и обсуждение нормативно–правовых документов дошкольного 

образования, как первого уровня общего образования. 
 
 

2.9. Проблемное поле основных направлений программы. Пути и способы решения 

проблем. 

 
Проблемы Пути и способы решения проблем 

Первое направление - Кадровая политика. 

Обеспечение постоянного роста профессиональной компетентности 

педагогического состава учреждения. 

Недостаточная 

профессиональная 

компетентность 

специалистов, работающих с 

детьми: несоответствие 

между потребностью детского 

сада в компетентных, 

мобильных педагогических 

кадрах, 

моделирующих новое 

развивающее образовательное 

пространство в ДОУ, и 

уровнем педагогической 

компетентности сотрудников. 

1. Создание условий для повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов  и 

формирование творчески работающего коллектива ДОУ, 

укрепление кадрового потенциала. 

2. Разработка индивидуальной траектории развития каждого 

педагога ДОУ. 

3. Организация участия педагогов во внутренних 

мероприятиях ДОУ и внешних муниципальных и 

республиканских мероприятиях, направленных на 

повышение уровня профессионального роста педагогов – 

(семинары, педсоветы консультации, конкурсы, 

конференции, деловые игры т. д); 

4.Повышение уровня компьютерной грамотности педагогов 

ДОУ (самообразование и помощь специалистов). 
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 5. Своевременное отслеживание прохождения курсов 

повышения квалификации педагогов, оказание 

методической помощи в прохождении аттестации на 

квалификационную категорию. 

7. Создание нормативно-правового обеспечения для 

сопровождения педагогов ДОУ. 

Второе направление - Обновлениепространственно-развивающей среды 

ДОУ.Совершенствование предметно-развивающей среды и материально-технической базы 

учреждения в соответствии с требованиями стандарта. 

Слабое финансирование ДОУ 

учредителем:  

противоречие между 

пониманием важности 

обновления и пополнения 

предметно-развивающей 

среды и недостаточным  

финансированием ДОУ 

1. Создание творческой педагогической мастерской по 

изготовлению модульных элементов для РППС: наглядных 

пособий, маркеров игрового пространства и т.д. 

2. Постоянное пополнение игровой, развивающей 

предметно–пространственной среды и материально-

технического обеспечения. 

3. Приобретение методической литературы и пособий, 

создание банка нормативно–правовой документации. 

Третье  направление - Оказание платных образовательных услуг. 

Развитие способностей и творческого потенциала  детей через внедрения сети  

дополнительных платных  образовательных услуг. 

Необходимость создания 

дополнительных платных 

образовательных услуг в 

соответствии с запросом 

потребителей:противоречие 

между запросом 

потребителей платных 

дополнительных услуг и 

недостаточной 

разработанностью данной 

проблемы. 

1.Разработка нормативно–правовых актов для организации   в 

ДОУ дополнительных платных услуг. 

2. Создание дополнительных платных услуг: кружок по 

изучению английского языка, кружок оздоровительной 

направленности, кружок по подготовке к школе и обучению 

грамоте «АБВГДейка». 

3. Разработка рабочей программы воспитания, рабочих 

образовательных программ и нормативно-правовой 

документации. 

4. Подбор и приобретение материально–технического 

оснащения. 

 

Миссия МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка»: 

По отношению к детям:обеспечение условий для сохранения и укрепления 

здоровья, развития творческих способностей, любознательности, удовлетворения 

индивидуальных возможностей и потребностей, реализация права каждого ребенка на 

развитие, воспитание и образование и на основе оказания качественных образовательных 

услуг. 

По отношению к социуму:обеспечение открытости образовательной деятельности 

ДОУ, конкурентоспособности, отвечающей потребностям социума и государства. 

По отношению к коллективу ДОУ: создание условий для профессионального, 

творческого и личностного роста сотрудников, обеспечение комфортного 

психологического климата. 

Цель:Обновление модели дошкольного образовательного учреждения, 

направленной на обеспечение доступного качественного образования, развития и 

воспитания  детей. 

Задачи: 

–Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ. 

–Совершенствование предметно-развивающей среды и материально–технической 

базы учреждения в соответствии с современными требованиями.  

соответствии с запросами потребителей услуг. 
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–Развитие способностей и творческого потенциала детей через внедрения сети 

дополнительных платных образовательных услуг. 

Основным ценностным ориентиром в деятельности педагогического коллектива 

является модель выпускника ДОУ. 

 

Модель выпускника ДОУ: 

– ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

–ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  

–ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

–ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

–у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

–ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

–ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно–следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт;  

– ребёнок знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

–ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

Концепция будущего состояния ДОУ. 
В связи с определением миссии ДОУ возникает необходимость выделения ведущих 

направлений, которые являются концептуальными основами предполагаемых изменений в 

ДОУ. Участниками реализации Программы развития ДОУ являются воспитанники в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, представители разных 

образовательных и социальных структур. Характеризуя особенности построения 

образовательного процесса учитывается специфика города, его климатические условия и 

его влияние на здоровье ребёнка. Здоровый крепкий организм дошкольника – это 

значимый факт в развитии ребёнка. 

 

Направления развития ДОУ. 

 

Первое направление:Обеспечение эффективного, результативного и постоянного роста 
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профессиональной компетентности коллектива учреждения и внедрение современных 

педагогических технологий. 

 

Модель педагога ДОУ 

Педагог МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» любит детей, испытывает огромный 

интерес к своей профессии. Педагог ДОУ строит работу на основе компетентностного 

подхода; обладает конструктивными организаторскими коммуникативными 

гностическими профессиональными умениями. Успешно реализует базовые и 

парциальные программы, авторские проекты, взаимодействует с детьми в рамках 

личностно–-ориентированной модели общения, осуществляет поисковую 

деятельность:разрабатывает собственные проекты, осуществляет диагностику детей, 

прогнозирует дальнейшее их развитие, стратегически мыслит, создаёт развивающую 

среду в группе, владеет ИКТ, представляет свой опыт на различных конкурсах, стремится 

к постоянному самообразованию и самосовершенствованию. 

 

Второе направление: Совершенствование предметно–развивающей среды и 

материально–технической базы учреждения в соответствии с требованиями 

стандарта. 

Среда развития ребенка-дошкольника – это пространство его жизнедеятельности. 

Она включает социальную и предметную среды. Это означает, что кроме её предметного 

наполнения, родители и педагоги обязаны задуматься о познавательных и эмоциональных 

смыслах совместной деятельности и способах действия, которые формируются у ребёнка 

в процессе исследования и освоения, трансформации данной среды. Это означает, что 

современная среда, в первую очередь, должна обладать качествами интерактивности и 

установления взаимосвязи между её социальной и предметной составляющими. 

Предметно–развивающая среда предназначенная для развития ребенка должна быть - 

безопасной, мобильной и изменчивой.  

 

Третье направление:Оказание дополнительных платных образовательных услуг. 

Развитие способностей и творческого потенциала детей через внедрения сети 

дополнительных платных образовательных услуг. 

Дополнительным образованием является сфера получения знаний и навыков за 

пределами обязательного государственного образовательного стандарта, которое должно 

удовлетворять разнообразные интересы ребенка. 

Цели и задачи дополнительного образования: 

–обеспечение прав ребёнка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию 

–расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и 

их семей в сфере образования. 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

–повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 

образования для каждого 

–обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с 

интересами детей, потребностями семьи и общества. 

Также одной из основных задач дополнительного образования является создание 

таких условий, в которых дети с раннего возраста активно развивались бы в соответствии 

с собственными желаниями, способностями и существующим потенциалом, имели бы 

возможность добровольного выбора направления и вида деятельности с учетом интересов, 

стремление познавать новое, изучать окружающий мир, проявлять себя в различных 

творческих видах деятельности. Однако, данная задача в рамках лишь обязательных 

предметов не находит полного решения. Исходя из этого, система российского 

образования отводит данную задачу дополнительному образованию для формирования 
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способностей и склонностей детей, а также их профессионального и социального 

самоопределения. 

 

Принципы реализации основных концептуальных направлений: 

–принцип гуманизации образования, включающий: 

–принцип антропологического подхода к изучению личности каждого ребёнка, 

предусматривающий изучение способностей, особенностей личности воспитанника и 

создание условий для его развития, сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья; 

– принцип индивидуализации и дифференциации обучения, обеспечивающий 

развитие интересов, склонностей и способностей детей. 

–принцип гуманитаризации образования, ориентированный на формирование 

личности, воспитание гражданских качеств, обучение современным формам общения, 

развитие способности осваивать информацию и принимать эффективные решения. 

–принцип демократизации системы образования, включающий принцип 

соблюдения неотъемлемых прав участников образовательного процесса. 

–принцип интеграции и координации включает в себя интегративность всех 

процессов образовательного пространства – обучение и воспитание, развитие и 

саморазвитие, природной и социальной сферы, индивидуального и совместного 

пространства, детской и взрослой субкультуры, что обеспечивает уравновешенность и 

стабильность пространства. Интеграция обеспечивает взаимодействие  как внутри 

элементов, входящих в учебно-воспитательный процесс в дошкольном учреждении, так и 

между ними. 

–принцип современных подходов к организации образовательного процесса, 

развитие форм открытого образования на всех уровнях с учётом информатизации 

образовательной среды, современных технологий и форм образования. 

–принцип содружества с наукой, включающий: 

–принцип научной ориентированности жизнедеятельности дошкольного 

учреждения; 

–принцип непрерывности образования. 

–принцип деятельностной ориентации нацелен в первую очередь на оптимизацию 

взаимодействия субъектов воспитательно-образовательного процесса. Именно педагог 

вводит ребенка в активное экспериментирование в разных видах деятельности 

(Н.Н.Подъяков), ставя его в позицию преобразователя. 

–принцип педагогической компетентностис нашей точки зрения аккумулирует 

принципы коммуникации, параллельности, открытости, развития (соразвития, 

взаиморазвития и саморазвития).  Данный принцип реализуется при:открытости сознания 

педагога для нового опыта и информации; личностной готовности к преобразованиям и 

личной заинтересованности в повышении качества обучения и воспитания детей; 

коммуникативной компетентности педагога. 

–принцип раскрытия личностного потенциала, в ходе социализации ребёнка 

приучают проявлять не все спонтанно возникающие реакции, а те, которые положительно 

оцениваются педагогом или другим взрослым. Если педагог недостаточно компетентен, 

не ориентирован на усложнение деятельности ребёнка, то личность воспитанника 

постепенно утрачивает непосредственность, инициативность, становясь стереотипной, 

теряя свою индивидуальность. Чтобы поддержать детское самовыражение, помочь 

ребёнку преобразовать неосознанные потребности в значимые мотивы и цели 

деятельности, педагог должен уметь в ходе учебного взаимодействия гибко и грамотно 

осуществлять формирование самооценки у ребенка, а также его «Я-концепции». 
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3. Основные мероприятия программы, результаты реализации 

программы, задачи по достижению целей программы, этапы, 

индикаторы и показатели их решения. 
 

Этапы реализации программы развития на 2022-2024 гг. 
 

Сроки, этапы Задачи Содержание 

деятельности 

Предполагаемый 

результат 

Ответственны

й 

2021-2022г. 

Подготовительн

ый, 

(диагностико- 

прогностически

й) 

1. Создание 
механизма 

эффективного 

управления 

программой,  
определение 

зон 

ближайшего и 
перспективного 

развития ДОУ в 

конкретных 

условиях. 

1.1. Диагностика 
актуальной ситуации в 

ДОУ (обозначение 

проблем). 

1.2. Поиск направлений и 
идей развития. 

1.3. Создание проектов 

по переводу ДОУ в 
режим развития. 

1.4. Организационная 

работа; определение 

основных подходов к 
планированию и 

реализации программы; 

систематизация и 
обобщение опыта 

деятельности, согласо-

вание программы с 
органами управления 

дошкольного и общего 

образования. 

1.6. Определение 
будущей модели ДОУ и 

выявление 

дополнительных 
ресурсов. 

Создание 
программных 

документов: 

Концепции 

развития; 
Программы 

развития ДОУ; 

определение 
ресурсов. 

Обсуждение и 

утверждение 

Концепции и 
Программы 

развития. 

Обобщение 
опыта, анализ 

деятельности 

педагогов и 
специалистов 

ДОУ. Создание 

предпосылок для 

интеграции.  

Заведующая  
ДОУ 

Педсовет 

2023г. 

Основной 

2. Повышение 

эффективности 

управления 
образовательны

м учреждением; 

поддержание 
всей системы 

образовательног

о процесса и 

перевод ее в 
новое 

качественное 

состояние. 

2.1. Создание комплекса 

условий, обеспечение 

эффективности работы 
всех участников 

инновационной 

деятельности 
2.2. Установление 

научно-методических и 

творческих связей. 

2.3. Вовлечение 
родителей, педагогов 

ДОУ и детей в 

творческую 
деятельность.  

2.4. Организация 

контроля. 
2.5. Своевременная 

коррекция и регуляция 

инновационной 

деятельности на 
основании полученных 

данных. 

2.6. Сбор, обработка и 
анализ показателей. 

2.7. Организация 

рефлексивнойдеятельнос
ти участников 

инновационной 

Создание 

развивающей 

среды. Оценка 
текущего и 

итогового 

состояния ДОУ. 
Формирование 

заключения о 

результатах 

реализации 
программы 

развития  

и статусе ДОУ. 

Заведующая 

ДОУ 

Педсовет 
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2024г. 

Итоговый - 

(аналитико-

прогностически

й) 

Определение 

перспектив  

развития ДОУ 

3.1. Обобщение 

результатов по 

программе развития. 

3.2. Создание 
методических 

рекомендаций 

педагогам, работающим 
в режиме инноваций, 

рекомендаций по 

распространению опыта. 

3.3. Подготовка 
материалов о реализации 

программы развития. 

3.4. Подготовка 
программы развития на 

следующий период. 

Анализ 

результатов. 

Обобщение и 

распространение 
опыта, 

подготовка 

методических 
рекомендаций. 

Определение 

параметров 

перспектив ДОУ 
 в новой 

ситуации 

развития. 

Заведующая 

ДОУ 

Педсовет 
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1. Направление - Кадровая политика. 

Цель: Обеспечение эффективного, результативного и постоянного роста 

профессиональной компетентности коллектива учреждения, внедрение современных 

педагогических технологий. 

 

Направления, 

задачи 

Мероприятия Результат Ответственные Сроки 

2022 2023 2024 

1.Создать 

условия для 
повышения 

уровня 

профессиональ
ной 

компетентност

и педагогов, 

формировать 
творчески 

работающий 

коллектив 
детского сада, 

укреплять 

кадровый 
потенциал 

1.1. Разработка 

программы 
повышения уровня 

профессионального 

мастерства 
коллектива 

- систематическая 

курсовая подготовка 

сотрудников 
учреждения 

-мониторинг 

эффективности 
мероприятий по 

повышению 

профессиональной 
компетентности 

сотрудников 

детского сада. 

 
1.2. Проведение 

мероприятий по 

аттестации 
педагогического 

персонала: 

- изучение новых 
нормативно-

правовых 

документов, 

регламентирующих 
процедуру 

аттестации 

педагогических и 
руководящих 

работников. 

 

1.3. Помощь в 
подготовке к 

аттестации 

педагогических 
работников. 

Созданы 

условия для 
повышения 

уровня 

профессиональ
ной 

компетентност

и сотрудников, 

разработана 
индивидуальна

я траектория 

развития 
каждого 

педагога ДОУ, 

Создана 
Программа 

развития 

профессиональ

ного  
потенциала 

педагогов 

ДОУ 
 

старший 

воспитатель 

+ 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
+ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

+ 

+ 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
+ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

+ 

+ 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
+ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

+ 

2.Создать 

нормативно-

правовую 
основу 

повышения 

квалификации  

работников 
ДОУ. 

2.1.Систематизация 

нормативно-

правовых 
документов по 

аттестации 

работников ДОУ. 

 
2.2.Разработка 

локальных актов и 

Создана 

нормативно-

правовая база 
ДОУ 

Заведующая 

ДОУ 

старший 
воспитатель 

педагог-

психолог 

 

+ 

 

 
 

 

 

+ 

+ 

 

 
 

 

 

+ 
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обновление 

должностных 

инструкций, и др. 

документов. 

3.Внедрить 
ИКТ в учебный 

процесс 

3.1. Разработка 
педагогами 

перспектив, целей и 

задач деятельности; 
разработка проектов. 

 

3.2. Обеспечение 
преемственности в 

работе с коллегами. 

 

3.3. Повышение 
компьютерной 

грамотности 

педагогов ДОУ, 
пополнение 

медиатеки. 

Повысился  
уровень 

компьютерной 

грамотности 
педагогов 

ДОУ 

(самообразова
ние и помощь 

специалистов),  

Заведующая 
ДОУ 

старший 

воспитатель 
педагог-

психолог 

специалисты 

+ 
 

 

 
 

 

+ 
 

 

 

+ 

+ 
 

 

 
 

 

+ 
 

 

 

+ 

 
 

 

 
 

 

+ 
 

 

 

+ 

4.Повысить 

квалификацию 
сотрудников  

4.1.Усовершенствов

ание модели 
методической 

работы ДОУ. 

 

4.2. Своевременное 
обучение всех 

сотрудников 

- на курсах 
повышения 

квалификации  

- на семинарах ГМО. 

 
4.3.Повышение 

педагогической 

компетентности 
сотрудников через 

все формы работы в 

ДОУ и ГМО. 

Организовано  

участие 
педагогов во 

внутренних 

мероприятиях 

ДОУ, 
направленных 

на повышение 

уровня 
профессиональ

ного роста 

педагогов, и 

внешних – 
городских 

мероприятиях 

(семинары, 
педсоветы 

консультации, 

конкурсы, 
конференции, 

деловые игры 

т. д), 

Заведующая 

ДОУ 
старший 

воспитатель 

педагог-

психолог 
 

+ 

 
 

 

 

+ 
 

 

 
 

 

 

 
+ 

 

+ 

 
 

 

 

+ 
 

 

 
 

 

 

 
+ 

 

 

 

 
 

 

 

+ 
 

 

 
 

 

 

 
+ 

 

 

5.Внедрить 

инновационные 
технологии и 

проекты 

5.1.Разработка и 

апробация проектов 
методик, технологий 

развития по разным 

областям развития. 
 

5.2.Дальнейшая 

реализация проектов 

Разработаны и  

внедрены  в 
образовательн

ый процесс 

инновационны
е технологии 

педагогическ

ий актив 
ДОУ 

+ 

 
 

 

 
 

 

+ 

+ 

 
 

 

 
 

 

+ 

 

 
 

 

 
 

 

+ 
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2. Направление - Обновление пространственно-развивающей среды ДОУ.  

Цель: Совершенствование предметно-развивающей среды и материально-технической 

базы учреждения в соответствии с требованиями стандарта.  

 

Направления, 

задачи 

Мероприятия Результат Ответственные Сроки 

2022 2023 2024 

Пополнить 

методический 

кабинет 

1.1.Пополнение 

методического 

комплекта к 
Примерной основной 

общеобразовательно

й программе. 

 
1.2. Обогащение 

библиотечного фонда 

ДОУ новинками 
методической 

литературы. 

 

1.3. Пополнение 
банка инноваций. 

 

1.4.Расширение 
количества 

дидактических игр и 

пособий.  
 

1.5.Обогащение 

информационных 

ресурсов 
(расширение 

библиотеки, 

мультимедийных 
продуктов, каталога 

мультимедийного 

обеспечения 

обучения). 

Создана 

нормативно-

правовая база 
ДОУ, 

приобретено 

методическое 

обеспечение.  
 

педагогический 

актив ДОУ 

+ 

 

 
 

 

 

 
+ 

 

 
 

 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

 
 

+ 

 

 

+ 

 

 
 

 

 

 
+ 

 

 
 

 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

 
 

+ 

 

 
 

+ 

 

 
 

 

 

 
+ 

 

 
 

 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

 
 

+ 

 

 
 

Обновление 

нормативной  

базы  ДОУ 

1.1.Создание банка 

нормативных 

документов. 

 
1.2.Обновление 

Устава в 

соответствии с 
изменениями в 

законодательной базе 

ДОУ. 
 

1.3.Разработка по 

нововведениям  

локальных актов 
ДОУ. 

 

1.4.Обновление 
Основной 

образовательной 

проведена 

корректировк

а ООП ДО с 

ФГОС ДО, 
создана 

нормативно-

правовая база 
ДОУ,  

Заведующая 

ДОУ, 

старший 

воспитатель 

+ 

 

 

+ 
 

 

 
 

+ 

 
 

 

+ 

 

 

 

+ 
 

 

 
 

+ 

 
 

 

+ 

 



37 

 

программы ДОУ. 

Оптимизация и 

расходование 

бюджетных 
средств, 

и других 

доходов ДОУ 

1.1.Осуществление 

рационального 

подхода к 
расходованию 

финансовых средств. 

 
1.2.Разработка 

механизма 

расходования 
финансовых средств 

для полноценной 

реализации целей и 

задач Программы 
развития. 

Эффективное 

расходование 

средств 

Заведующая 

ДОУ 

 

+ 

 

 
 

 

+ 
 

 

+ 

 

 
 

 

+ 
 

 

 

+ 

 

 
 

 

+ 
 

 

 

Укрепить и 

привести  в 

соответствие с 
целями и 

задачами 

Программы 
развития ДОУ 

материально-

техническую 

базу 

1.1.Эффективное 

использование 

финансовых резервов 
(бюджетных и 

средств) для 

реализации 
намеченных планов в 

приоритетных для 

ДОУ направлениях  

для спортивной 
площадки  

приобретение 

физкультурного 
оборудования, 

дополнение её  

оснащения 
нетрадиционным 

оборудованием; 

- для методического 

кабинета 
приобретение новой 

литературы, пособий 

к программе для 
групп; 

- для 

музыкальныхзанятий 

приобретение 
звуковой 

аппаратуры, детских 

музыкальных 
инструментов, 

детские и взрослых 

костюмовдля 
театрализованной 

деятельности; 

- игровую зону групп 

Обогащена и 

пополнена  

РППС ДОУ 

Заведующая 

ДОУ 

Старший 
воспитатель 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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пополнитьигровым и 

дидактическим 

материалами, 

пособиями 
развивающими 

играми, изготовить  

наглядно-
дидактические 

материалы, 

приобрести 

современные виды 
конструкторов, 

приобрести 

современные 
технические средства 

обучения 

(интерактивные 
доски, планшетные 

компьютеры и т.п.),  

- спортивную 

площадку ДОУ, 
игровые 

прогулочные 

площадки – 
пополнить  

спортивным и 

игровым 

оборудованием; 
- изготовить маркеры 

игрового 

пространства для 
групп,макеты и др.  

 

 

3. Направление –Оказание платных образовательных услуг. 

Цель: Развитие способностей и творческого потенциала детей через внедрения сети 

дополнительных платных образовательных услуг. 

 

Направления, 

задачи 

Мероприятия Результат Ответственные Сроки 

2022 2023 2024 

Внедрение  

дополнительн

ых  

образовательн
ых платных  

услуг. 

 

1.1.Разработка 

нормативно-

правовых актов. 

 
1.2. Разработка и 

внедрение рабочих 

программ платных 
дополнительных 

образовательных 

услуг. 
 

1.3.Получение 

лицензий на оказание 

дополнительных 
образовательных 

платных услуг. 

Разработаны 

нормативно-

правовые 

акты для 
организации  

в ДОУ 

дополнительн
ых  платных  

услуг.  

Получены 
лицензии на 

организацию 

платных 

образователь
ных услуг. 

Созданы 

Заведующая 

ДОУ, старший 

воспитатель, 

педагог-
психолог 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 
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1.4.Организация и 

функционирование 

дополнительных 
платных кружков в 

ДОУ  

дополнительн

ые платные 

кружки:  - 

кружок по 
подготовке 

детей к 

обучению в 
школе 

«Ступеньки к 

школе» 

 

 

 

 
+ 

 

 

4. Финансовое обеспечение. 

 
Финансирование учреждения осуществляется в соответствии с планомфинансово-

хозяйственной деятельности из республиканского и муниципального бюджетов. 

Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения 

дополнительных объемов финансовых ресурсов, полученных в рамках эффективного 

расходования средств ежегодной субвенции из муниципального и регионального 

бюджетов на выполнение утвержденного муниципального задания и привлечения других 

средств: дополнительные платные образовательные услуги. 

Финансовое  обеспечение  при реализации Программы требуется на: 

– расходы на оплату труда работников, реализующих Программу. 

– расходы на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио и видеоматериалов, средств обучения, в том числе, материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 

необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды, приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки 

на методическое и техническое сопровождение деятельности средств обучения, 

спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи. 

– расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их деятельности; 

– иные расходы, связанные с реализацией Программы. 

 

Финансовый план реализации программы развития 

 

№ 

п/п 

Объект финансирования 
2022 2023 2024 

1 
Реализация 

муниципального задания 
17530935,27 17060933,62 17127942,62 

2 
Платные 

образовательные услуги 
25000,00 руб. 25000,00 руб. 25000,00 руб. 

 

5. Механизм управления программой. 
Порядок управления реализацией Программы. 

Общее руководство работой по Программе развития ДОУ и оценка степени 

эффективности её реализации осуществляются Заведующей ДОУ. Ход работы над 

отдельными проектами курируется должностными лицами – представителями 
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администрации ДОУ – в соответствии с имеющимися у них функциональными 

обязанностями и представляется на заседаниях Педагогических советов ДОУ. 

Успешность реализации Программы развития определяется:  

– эффективной структурой управления Программой развития, в состав которой 

входят заведующий, старший воспитатель, Педагогический совет педагогов ДОУ, Совет 

родителей, рабочие творческие группы  (методический совет)по мероприятиям 

Программы развития; 

– активным вовлечением педагогов ДОУ, партнеров, родительской общественности 

в процесс реализации Программы развития; 

– поддержкой выполнения Программы развития органами управления 

образованием.  

Руководителем Программы развития является заведующий, который отвечает: за 

общую организацию реализации Программы развития, координацию действий 

исполнителей, распределение ответственности и полномочий, мотивацию и 

стимулирование участников; конечные результаты реализации Программы развития, 

целевое использование и эффективность расходования средств; за правовое и финансовое 

обеспечение реализации Программы развития. 

Общее собрание работников ДОУ утверждает необходимые изменения и 

корректировки в планах реализации Программы развития. 

Совет родителей  обеспечивает привлечение к реализации Программы развития 

социальных партнеров, общественности. 

Успешность реализации Программы развития и устойчивость управления ею 

определяется качеством планирования программных мероприятий, проработанностью и 

согласованностью планов реализации мероприятий, персональной ответственностью 

должностных лиц за выполнение запланированных мероприятий в полном объеме и в 

установленные сроки. 

Планирование реализации Программы развития включает в себя разработку 

годовых планов мероприятий, включенных в общий план работы детского сада. 

Большое значение для успешной реализации Программы развития имеет 

организация мониторинга. Цель мониторинга - обеспечить всех участников 

образовательного процесса обратной связью, которая позволит вносить последовательное 

изменение в ход реализации Программы развития.  

Мониторинг предполагается осуществлять по основным направлениям реализации 

Программы развития. Организация мониторинга будет осуществляться администрацией 

ДОУ, педагогами, Родительским комитетом, внешними экспертами путём анкетирования 

участников образовательного процесса, опросов педагогов, родителей, анализа 

статистических данных. 

Анализ выполнения запланированных мероприятий и достигнутых результатов, а 

также ход реализации Программы развития вывешивается на информационном сайте 

ДОУ. 

Порядок мониторинга хода и результатов реализации программы. 

Внутренний мониторинг проводит Педагогический совет ДОУ, администрация. 

Результаты обсуждаются один раз в год. Программа реализуется путём проведения 

мероприятий в соответствии с основными направлениями.  

 

 

6. Информационное обеспечение программы. 
 

Информирование  о проделанной работе по Программе развития МБДОУ «Детский 

сад № 23 «Берёзка» на 2022 -2024г.г. будет осуществляться в следующем порядке: 
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№ 

Место 

размещения 

отчета 

Форма отчета Ответственные Сроки 

1 
Сайт организации 

https://мбдоу23.рф 

Отчет о 

проведенных 

мероприятиях 
(сравнительный 

анализ) 

Петренко Т.А., старший 

воспитатель 
1 раз в конце года 

2 Социальные сети Фотоотчет 
Петренко Т.А., старший 

воспитатель 

по мере проведения  

мероприятий 

 

 

7. Кадровое обеспечение программы. 
 

Кадровый состав: на январь 2022г. 

Штат ДОУ укомплектован полностью – 100%. 

Для организации и проведения образовательной деятельности с детьми в МБДОУ  

«Детский сад № 23 «Берёзка», в штате состоит из 17 педагогов из них: 

старший воспитатель –1чел. 

музыкальный руководитель–2 чел. 

воспитатели –12 чел. 

Педагог-психолог – 1 чел. 

Инструктор ФЗК – 1 чел. 

Учитель – логопед - 1 чел.(вакансия). 

Для организации и оказания дополнительных платных образовательных услуг с 

детьми, необходимо привлечь специалистов из числа педагогов ДОУ и педагогов по 

внешнему совместительству. 

 

 

Привлечение кадров для организации платных дополнительных услуг: 

 

№п/п Наименование дополнительных платных услуг Педагоги 

1 
Кружок по подготовке детей по обучению грамоте и 

подготовки к  школе «АБВГДейка» 

Специалист – внутреннее 

совместительство 

2 Кружок оздоровительного направления 
Специалист – внутреннее 

совместительство 

3 Кружок изучения английского языка 
Специалист – внешнее 

совместительство 

 

Кадры реализующие направления Программы развития ДОУ: 

 

№п/п Направление развития Ответственные 

1  Кадровая политика 
Заведующая ДОУ старший 

воспитатель 

2 
Обновление предметной пространственно–

развивающей среды ДОУ  
Заведующая ДОУ педагоги 

3 Оказание платных образовательных услуг 
Заведующая ДОУ 

специалисты 
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8.Анализ рисков реализации программы, описание мер управления 

рисками в ходе реализации программы. 
 

Государство и общество предъявляют образовательный заказ системе дошкольного 

образования в соответствии с приоритетными направлениями модернизации российского 

образования. Государство влияет на определение целей и направлений стратегического 

развития системы образования.   

Социальный заказ на образование – это отражение интересов всех сторон чьи 

потребности удовлетворяются в процессе деятельности ДОУ.  

Определяя основные направления своего развития на 2022– 2024 годы, ДОУ 

ориентируется прежде всего на потребности личности воспитанника, социальный заказ 

общества и предъявляемые государственные требования. 

Со стороны государства: стратегическая цель государственной политики в 

области образования – повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина остается неизменной на повестке дня.  

Со стороны воспитанников: реализация права на игру, обеспечение безопасности, 

создание условий для развития имеющихся способностей. 

Со стороны родителей: современное общество требует развития у детей 

личностных качеств, познавательной активности, творческих способностей, обеспечение  

психологического комфорта  ребёнка в образовательном учреждении, при условии 

сохранения здоровья детей и формирования привычки к здоровому образу жизни. 

Из проведенного ранее анализа анкет, опроса родителей 70% родителей 

действительно осознают тот факт, что только партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника могут создать атмосферу взаимоподдержки и общности интересов. 100% 

родителей хотят видеть своих детей здоровыми и счастливыми. 

Со стороны педагогов: наличие условий для повышения квалификации, признание 

результатов педагогического труда, поддержка педагогической инициативы. 

Проведенный мониторинг педагогических работников показывает, что возникла 

необходимость для развития профессиональной компетентности, поддержки их 

педагогической инициативы.  

 

Проблемно-ориентированный анализ 

Программа развития, формируя концепцию, модель будущего ДОУ, 

предусматривает эти изменения и определяет стратегию и тактику перехода к новому 

состоянию. Проведя анализ работы детского сада, стало очевидным обновление модели в 

связи с изменениями:  

– в законодательных актах федерального, регионального и муниципального 

уровней; 

–уровня требований, предъявляемых к ДОУ родителями (основными заказчиками);  

–в государственно-политическом устройстве; социальными изменениями в жизни 

страны. 

Кроме того, анализ состояния ДОУ, выявил ряд противоречий: 

– между новыми требованиями к организации здоровьесберегающей деятельности 

в условиях ДОУ и недостаточной разработанностью отдельных форм работы с 

дошкольниками; 

– между необходимостью интенсивного вовлечения родителей воспитанников в 

качестве единомышленников в образовательный процесс ДОУ и недостаточной их 

компетентностностью в воспитании и образовании детей; 

– между имеющимися педагогическими кадрами и потребностью детского в 

компетентных, мобильных педагогических кадрах, моделирующих новое развивающее 
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образовательное пространство в ДОУ; 

– между пониманием важности обновления и пополнения предметно-развивающей 

среды и  недостаточным финансированием ДОУ. 

Противоречия позволили определить основные проблемы, на решение которых 

будет направлена Программа развития. 

SWOT- анализ*** 

***SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней 
и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: 

- Strengths (сильные стороны), 
- Weaknesses (слабые стороны), 
- Opportunities (возможности), 
- Threats (угрозы). 

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды объекта анализа, (то есть тем, на 
что сам объект способен повлиять); возможности (O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды (то есть тем, 
что может повлиять на объект извне и при этом не контролируется объектом). 

 

1.Кадровая политика 

Сильные стороны Возможности 

1. Обеспеченность ДОУ специалистами: старший 

воспитатель, музыкальный руководитель(1,25 ставки) 
2. 100% педагогов ДОУ имеют педагогическое 

образование. Из них:81% - высшее образование, 19% – 

среднее специальное 
3.82% имеют квалификационные  категории. 

4. 100%  педагогов за период с 2018-2021  год 

повысили уровень профессиональной компетентности 
на курсах повышения квалификации . 

5. 82 % педагогов составляют стабильный коллектив 

ДОУ. 

6. Уровень мотивационной готовности 
педагогического коллектива к освоению новшеств – 

оптимальный.  

7.Оптимальные организационно-управленческие и 
организационно-методические условия. 

8.Благоприятный психологический микроклимат в 

коллективе ДОУ, действующие традиции. 
9.Создана система моральных и материальных 

поощрений. 

10. 50 % педагогов владеют информационно-

коммуникационными технологиями и применяют их в 
организации педагогического процесса. 

11.24 % педагогов предоставляют дополнительные 

образовательные услуги на бесплатной основе. 
12. Разработана система мер по социальной защите 

кадров (работа профсоюзного комитета ДОУ). 

13. Созданы благоприятные условия для 

профессионального роста педагогов. 

1. Создать условия для повышения уровня 

профессиональной компетентности 
сотрудников и формировать творчески 

работающий коллектив детского сада, 

укреплять кадровый потенциал. 
2. Разработать индивидуальную 

траекторию развития каждого педагога 

ДОУ. 
3. Организовать участие педагогов во 

внутренних мероприятиях ДОУ, 

направленных на повышение уровня 

профессионального роста педагогов, и 
внешних – муниципальных, 

республиканских мероприятиях 

(семинары, педсоветы консультации, 
конкурсы, конференции, деловые игры т. 

д) 

4.Повысить уровень компьютерной 
грамотности педагогов ДОУ 

(самообразование и помощь 

специалистов). 

5.Оказывать методическую помощь в 
разработке, и внедрении современных 

образовательных педагогических 

технологий в образовательный процесс. 
6.Своевременно отслеживать прохождение 

курсов квалификации педагогов, оказывать 

помощь в прохождении аттестации 

педагогических кадров. 
7.Создать нормативно-правовое 

обеспечение для сопровождения педагогов 

ДОУ. 
8.Объединить педагогов в творческие 

группы по интересам. 

Слабые стороны Угрозы 

1.Недостаточная  обеспеченность ДОУ 

специалистами: отсутствует учитель-логопед имеется 
по штатному расписанию 0,5 ставки). 

1.Недостаточное количество 

подготовленных специалистов(учителей- 
логопедов) в городе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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2. Недостаточная инициативность опытных педагогов 

по своевременному оформлению наработанного опыта 

3.Низкий уровень мотивации педагогов на проявление 

творчества, активности, инициативы. 
4.Средний уровень мотивации педагогов ДОУ к 

самообразованию. 

5.Отсутствие научного руководителя в ДОУ. 

2.Эмоциональное выгорание педагогов 

вследствие профессиональных стрессов. 

3. Пассивность и агрессивность некоторых 

родителей. Отсутствие существенных мер 
по защите педагогов от клеветы, 

агрессивного поведения со стороны части 

родителей. 
4. Невысокий уровень заработной платы 

педагогов. 

5. Отсутствие финансирования на оплату 

труда научного руководителя в ДОУ. 

 

2. Обновление пространственно-развивающей среды ДОУ 

 

Материально–-техническая база. Финансово–экономические ресурсы. Состояние 

информационно–коммуникационных ресурсов. 

Сильные стороны Возможности 

1. Обеспеченность специально-оборудованными 

помещениями для организации образовательного 

процесса и для полноценного функционирования 
ДОУ. 

2. Расположение детского сада в центральном 

районе  города.  
3. Наличие выхода в сеть Интернет, наличие сайта 

ДОУ, электронной почты; наличие программ для 

систематизации и обобщения информации по ДОУ. 

1.Приобретение достаточного количества 

оргтехники. 

2.Организация мастерской по изготовлению 
дидактических и методических пособий, 

маркеров игрового пространства, макетов и 

т.д. 
4.Пополнение и обновление методической 

литературы и пособий для групп по ООП с 

учетом Примерных программ ДОУ 

Слабые стороны Угрозы 

1. Низкое финансирование. 
2. Групповые помещения ДОУ не в полной мере 

соответствуют санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормам (отсутствуют отдельные 
спальные помещения. 

3.Теневые навесы требуют капитального ремонта. 

Отсутствует теневой навес на игровой площадке 
ясельной группы. 

4. На игровых площадках имеется устаревшее 

оборудование в недостаточном количестве. 

5. Имеющаяся спортивная площадка не 
соответствует требованиям. 

6.Недостаток оргтехники для организации 

воспитательно - образовательного процесса. 

1.Недостаток финансирования может 
отразиться как на качестве воспитательно-

образовательного процесса, так и на 

снижении качества работы в целом всего 
ДОУ. 

2.Необходимость пополнения материально-

технической базы и предметно-развивающей 
среды требует дополнительного 

финансирования. 

3. Недостаток  необходимого игрового 

оборудования для групповых помещений и 
игровых площадок. 

4.Отсутствие теневого навеса на игровой 

площадке ясельной группы. 

Состояние развивающей предметно-пространственной образовательной среды                     

(в помещения ДОУ и на территории) 

Сильные стороны Возможности 

1.На территории ДОУ: групповые участки – 
индивидуальные для каждой возрастной  группы. 

1.Организация среды и детской деятельности 
в ней доработана в соответствии с ФГОС ДО. 

2.Оснащение групп новыми дидактическими 

и игровыми материалами. 
3. Реализация совместных с родителями 

проектов, трудовых десантов, акций. 

4.Проведение реконструкции и замена  

игрового оборудования игровых площадок на 
новое, современное. 

Слабые стороны Угрозы 

1.Предметно-развивающая среда детского сада не в 1.Недостаток финансирования может 



45 

 

полной мере обеспечивает условия для организации 

всех видов детской деятельности. 

2. Оснащение групповых помещений не 

соответствует в полной мере принципам ФГОС, 
предъявляемым к организации развивающей 

игровой предметно-пространственной 

образовательной среды.  
3. Требуется реконструкция и замена  игрового 

оборудования прогулочных площадок на новое, 

современное. 

отразиться как на качестве воспитательно-

образовательного процесса, так и на 

снижении качества работы в целом всего 

ДОУ. 
2.Необходимость пополнения материально-

технической базы и предметно-развивающей 

среды требует дополнительного 
финансирования 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Сильные стороны Возможности 

1. Наличие в группах библиотеки детской 

художественной и познавательной литературы, 

методической литературы по разным направлениям 
развития дошкольника; дидактических, 

развивающих игр и пособий. 

2. Наличие авторских программ, технологий и 

профессиональных проектов, программ 
дополнительного образования, разработанных 

педагогами ДОУ. 

3. Возможность ежегодного  пополнения 
библиотечного и методического фонда за счет 

внебюджетных средств. 

1. Внесение корректировки в  Основную 

образовательную программу дошкольного 

образования ДОУ  
2.Обновление комплекта методического 

сопровождения ООП, в том числе и 

перспективного тематического планирования. 

3. Создание нормативно-правовой базы - 
документации в соответствии с 

современными требованиями. 

Слабые стороны Угрозы 

1. Методическое сопровождение организации 
образовательного процесса в ДОУ не в полной мере 

соответствует новым требованиям, необходимо 

приобретение методической литературы и пособий 

для методического кабинета и возрастных групп. 
2. Отсутствие медиатеки и средств ИКТ, для 

использования в образовательном процессе. 

 

1. Внедрение новых программ и технологий 
требует приобретения методического и 

дидактического оснащения, индивидуальных 

комплексов к программам, диагностических 

пособий, игрового оборудования и т.п. 
2. Необходимость пополнения материально-

технической базы и предметно-развивающей 

среды требует дополнительного 
финансирования. 

 

3. Оказание дополнительных платных образовательных услуг 

 

Расширение спектра образовательных услуг 

Сильные стороны Возможности 

1.Расширение спектра и вариативность  

дополнительных образовательных услуг.  

2. Дополнительные доходы учреждения. 

3.Удовлетворение потребности и экономия  
времени родителей (законных представителей) 

4.Воспитанники получают дополнительное 

образование не выходя из ДОУ, а следовательно не 
нужно адаптироваться к другим условиям.  

 

1.Разработка нормативно-правовых 

локальных актов. 

2. Обогащение РППС в данном направлении 

и предоставление помещений. 
3. Разработка рабочих программ 

специалистами. 

4. Организация и функционирование   
дополнительных платных образовательных 

услуг. 

Слабые стороны Угрозы 

1.Слабая посещаемость воспитанников 
(заболевания, появление COVID-19). 

2. Несвоевременная оплата услуг родителями. 

1. Изменение запроса потребительских услуг. 
2. Переход детей в другое ДОУ. 

3. Реорганизация кружков. 
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9. Ожидаемые результаты,  

индикаторы оценки достигнутых результатов. 
 

Приоритетное 

направление 

Ожидаемые 

результаты 

Индикаторы 

достижения 

результатов 

Годы реализации программы 

развития 

2022г. 2023г. 2024г. 

1.Обеспечение 
эффективного, 

результативного и 

постоянного роста 
профессиональной 

компетентности 

коллектива 
учреждения и 

внедрение 

современных 

педагогических 
технологий 

Разработаны, и 
внедрены 

современные 

образовательные 
педагогические 

технологии в 

образовательный 
процесс. 

 

 

 
 

 

 
Повышение уровня 

компьютерной 

грамотности 
педагогов ДОУ 

(самообразование и 

помощь 

специалистов). 
 

 

 
 

 

 

 

Увеличение 
количества 

педагогов, 

использующих 
современные 

образовательные 

педагогические 
технологии в 

педагогической 

деятельности  

(с 25% до 65%) 
 

 

 
Повышение уровня 

компьютерной 

грамотности 
педагогов ДОУ   

(с 40% до 85%);  

 

 
 

 

 
Увеличение 

педагогов с первой 

и высшей  

квалификационной 
категорией 

 

– Первой   
 

– Высшей 

с 35% до 
45% 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
с 40% до 

55% 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

с 23,5% 
до 50% 

с 45% 
до 50% 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
с 55% 

до 70% 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

с 53% 

до 70% 

с 50% 
до 65% 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
с 70% 

до 85% 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

2.Совершенствовани
е предметно-

развивающей среды 

и материально-

технической базы 
учреждения в 

соответствии с 

требованиями 
стандарта 

 

Обновлена и 
пополнена 

методическая, 

предметно-

развивающая игровая 
и материально-

техническая среда 

ДОУ.  

Приобретение и 
пополнение 

материально-

технической базы 

ДОУ 
(с 45% до 80%) 

 

 
Создание 

педагогами учебных 

пособий.  
 

Разработка 

электронных 

ресурсов 

с 45% до 
50% 

 

 

 
 

 

 
до 3% 

 

 
 

от 3% до 

5% 

с 50% 
до 65% 

 

 

 
 

 

 
от 3% 

до 7% 

 
 

от 5 до 

10% 

с 65% 
до 80% 

 

 

 
 

 

 
от 7% 

до 10% 

 
 

от 10% 

до 15% 
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3.Оказание 

дополнительных 

платных 

образовательных 
услуг 

Организованы 

платные 

дополнительные 

образовательные 
услуги в ДОУ 

Доля детей ДОУ 

охваченных 

дополнительными  

платными 
образовательными 

услугами от общего 

числа детей от 
общего числа детей 

 

Доля доходов 

учреждения за счет 
оказания 

дополнительных 

платных услуг (от 
доходов 

приносящей доход 

деятельности 
учреждения, 

согласно 

балансовому отчету  

за 2021г.) (от (от 0% 
– до 20%) – до 1/5 

(20%) 

1/5(16%) 

 

 

 
 

 

 
 

 

от 0%) 

¼(26%) 

 

 

 
 

 

 
 

 

от 1/10 

(10%) 
до 1/7 

(15%)  

1/3(36%

) 

 

 
 

 

 
 

 

от 1/7 

(15%) – 
до 1/5 

(20%)  

 
 

 

 


