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Введение 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №159 «Журавушка» общеразвивающего вида (далее - Программа)  является 

организационной основой деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №159 «Журавушка» общеразвивающего вида (далее – МБДОУ). 

  Данная Программа определяет цели, задачи, направления и предполагаемые результаты 

развития МБДОУ на 2019-2023гг. 
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Программа разработана в соответствии с основными задачами и направлениями развития 

МБДОУ, учитывая резервные возможности, 

профессиональный уровень педагогов и специалистов. 

В связи с продолжающейся модернизацией системы дошкольного образования в Программе 

учтено внедрение в работу МБДОУ  федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО), переориентация педагогического коллектива работу по  

современным образовательным программам дошкольного образования, инновационные формы 

работы с детьми и родителями. Прослеживается непрерывное преобразование образовательного 

пространства МБДОУ, обеспечение современным оборудованием групп и кабинетов, территории их 

оснащение с учетом современных требований. 

1. Паспорт Программы  на 2019 – 2023г. 

 

Наименование  

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№159 «Журавушка» общеразвивающего вида (МБДОУ 

«Детский сад № 159 «Журавушка») на 2019 – 2023 годы 

Научно-

методические 

основы разработки 

Программы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»  N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (ред. 

25.12.2018); 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17 октября 2013г.№1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО); 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г.№26); 

Конвенция о правах ребенка; 

Конституция Российской Федерации; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации  и 

осуществления образовательной деятельности  по основным  

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 «Концепция Федеральной целевой Программы образования 

на 2016 — 2020 годы» (утверждена Распоряжением 

правительства 29.12. 2014 года (№ 2765-р); 

Федеральная целевая Программа образования на 2016-2020 

годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 

23.05.2015г. Приказ № 497); 

Национальная доктрина образования Российской Федерации 

до 2025 года (утверждена Постановлением Правительства 

РФ от 04.10.2000 № 751); 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
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эффективности образования и науки» (утверждён 

Распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р); 

Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 

2227-р  о «Стратегии инновационного развития РФ на 

период до 2020 г.»; 

Постановление администрации города Барнаула от 

08.09.2014г. №1924 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования и молодежной политики 

города Барнаула на 2015 - 2020 годы»; 

Устав МБДОУ «Детский сад №159 «Журавушка». 

Разработчики  

Программы 

Администрация МБДОУ, творческая группа педагогов 

Сроки выполнения 

и этапы реализации 

Программы 

Программа разработана на 2019 - 2023 годы и будет 

реализована в три этапа: 

I этап (подготовительный) январь 2019 г.- сентябрь 2019 г. 

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы  

II этап (реализации) сентябрь 2019 г.- сентябрь 2023 г. 

Цель: практическая реализация Программы  

III этап (обобщающий) сентябрь-декабрь 2023 г. 

Цель:  выявление соответствия полученных результатов по 

основным направлениям развития МБДОУ  поставленным 

целям и задачам 

Цель Программы Повышение качества образования и воспитания детей 
дошкольного возраста  через внедрение современных  
технологий и совершенствование развивающей предметно-
пространственной среды МБДОУ. 

Задачи Программы 1. Создание интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства, обеспечивающего условия 

для успешного развития дошкольников  при 

целенаправленном использовании развивающих технологий,  

с учетом ведущего вида деятельности детей дошкольного 

возраста. 

2. Совершенствование системы работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей  и сотрудников детского сада.  

3. Повышение уровня профессиональной 

компетентности и инновационной культуры педагогов через 

внедрение современных педагогических технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных.  

4. Повышение эффективности  взаимодействия детского 

сада и семьи. 

5. Совершенствование и обновление системы 

социального партнёрства. 

6. Обновление и расширение материально-технической, 

методической базы МБДОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и задачами работы коллектива. 

Ожидаемые 

результаты 

 

- сформированность ключевых компетенций 

дошкольников, в соответствии с целевыми ориентирами 

ФГОС ДО – 90%; 



5 

 
 

 

- обогащение материально-технической базы и 

программно-методического обеспечения; 

- построение  современной развивающей предметно-

пространственной образовательной среды,   в соответствии с 

ФГОС ДО – 90%; 

- повышение имиджа и поднятие авторитета МБДОУ 

(результаты независимой оценки деятельности МБДОУ)- 

100%; 

- оптимизация функционирования действующей 

смешанной экономической модели учреждения за счет 

повышения эффективности использования бюджетных и 

внебюджетных средств  (стабильность доходов от оказания 

платных дополнительных услуг, привлечение спонсорских и 

благотворительных поступлений в общем объеме 

финансовых поступлений) – 20%;  

- сохранение и улучшение состояния здоровья детей, и 

как результат (снижение заболеваемости воспитанников на 

4-5%);  

- доступность системы дополнительного образования 

до 50%;  

- повышение уровня заинтересованного участия 

родителей в образовательном процессе ДОО, их 

компетентности – 100 %;  

- рост числа победителей и призеров конкурсов, 

олимпиад до 15%;  

- рост удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых 

образовательных услуг – 100%; 

-  использование педагогами в образовательном 

процессе информационно-коммуникативных технологий, 

интерактивных разработок и учебных материалов (создание 

банка электронных образовательных ресурсов) до 20%;  

- повышение уровня квалификации педагогических 

кадров 100%;  

- увеличение численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование – 70%; 

- увеличение численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена первая и 

высшая квалификационная категория; 

- стабильность педагогического состава МБДОУ, 

обеспечение 100% укомплектованности штатов; 

- участие педагогов в конкурсах и мероприятиях 

разного уровня -80%; 

- наличие условий для успешного освоения 

современных педагогических технологий, в том числе – 

информационных, и внедрения их в воспитательно-

образовательный процесс;  
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- функционирование системы мониторинга качества 

образования;  

- увеличение числа социальных партнеров для 

сотрудничества с другими социальными системами в рамках 

сетевого взаимодействия – 20%; 

Контроль за 

реализацией 

Программы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

администрация МБДОУ. Результаты контроля будут и 

доступны для всех участников образовательного процесса. В 

экспертизе качества мероприятий реализуемой Программы 

будут участвовать администрация, педагоги МБДОУ и 

представители родительского сообщества. В ходе контроля 

реализации этапов Программы будут использоваться 

педагогические методы отслеживания результативности 

деятельности всех участников образовательного процесса, 

путем сбора, обработки, анализа статистической, справочной 

и аналитической информации и оценки достигнутых 

результатов с периодичностью 1 раз в год. Полученные 

данные будут оформляться в виде аналитического отчёта о 

результатах самообследования МБДОУ с обязательным его 

размещением на официальном сайте МБДОУ в срок не 

позднее 20 апреля текущего года. Полученные результаты 

будут служить основанием для внесения (при 

необходимости) корректировочных поправок в план 

реализации Программы. 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Выполнение Программы обеспечивается за счёт различных 

источников финансирования: бюджет и дополнительные 

привлеченные средства (спонсорские взносы, добровольные 

пожертвования и прочие доходы, разрешенные нормативно-

правовыми документами, регламентирующими финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения). 

Срок действия 

Программы 

С  9 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г. 

2. Информационная справка 

2.1. Общие сведения о МБДОУ «Детский сад №159 «Журавушка» и контингенте 

воспитанников 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №159 

«Журавушка» общеразвивающего вида расположен по адресу:  656050, город Барнаул, ул. Г. Исакова 

151-а.  

Адрес электронной почты: mbdou.kid159@barnaul-obr.ru, kinder159@mail.ru.  

Адрес сайта: http://ds159.inkaut.ru/ 

Телефоны: 8(3852)567658, 8(3852)567694.  

Собственник объекта недвижимого имущества городской округ   г. Барнаула. Здание нежилое, 

2-х этажное, построено по проекту, введено в эксплуатацию с 1972г. Общая площадь 1166.1 кв. м., 

mailto:mbdou.kid159@barnaul-obr.ru
mailto:kinder159@mail.ru
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хоз. блок – 77.5 кв.м.  Функционирует как юридическое лицо с 1999г. Вид права: оперативное 

управление. Учредителем  МБДОУ является  Комитет по образованию города Барнаула.  

Режим работы: с 07.00 до 19.00, выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Помещения МБДОУ:  

- групповые помещения оборудованы приемными, игровыми, спальнями, туалетными комнатами – 5; 

- музыкальный зал (проходной) – 1; 

- спортивный зал – 1; 

- сауна -1; 

- бассейн -1; 

- медицинский кабинет – 1; 

- пищеблок -1; 

- кабинет педагога – психолога – 1; 

- кабинет заведующего -1; 

- методический кабинет – 1; 

- прачечная – 1; 

- служебные помещения - 1 

Земельный участок, категория земель: земля населенных пунктов, разрешенное использование: для 

обслуживания детского сада, общая площадь 8170 кв.м., вид права: постоянное (бессрочное) 

пользование. На территории МБДОУ расположены прогулочные участки по количеству групп 

оборудованные теневыми навесами, спортивная площадка, для организации детского труда и 

наблюдений: огород, поле и «Зеленая аптека». 

Мощность МБДОУ: плановая -125 человек, муниципальное задание - 150 детей, фактическая 

наполняемость – 150 детей. В МБДОУ функционирует 5 групп: 

1 группа – с 2 - 3 лет; 

1 группа – с 3 - 4 лет; 

1 группа – с 4 – 5 лет; 

1 группа – с 5 – 6 лет; 

1 группа – с 6 – 7 лет. 

3. Анализ состояния и прогноз развития  МБДОУ «Детский сад №159 «Журавушка» 

3.1. Структура и система управления 

 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. В МБДОУ разработан пакет документов регламентирующих деятельность: 

Устав МБДОУ, локальные акты, договора с родителями (законными представителями), педагогами, 

обслуживающим персоналом, должностные инструкции. 

 Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия,  самоуправления  на основе 

управленческих функций: анализ, планирование, организация, руководство, контроль, регулирование, 

коррекция, обеспечивающих государственно – общественный характер управления. 

         Основными принципами управления развитием МБДОУ являются: 

       1.  Принцип ориентации на человека и его потребности, предполагающий: 

         - создание условий, обеспечивающих развитие и саморазвитие личности каждого педагога 

в соответствии с его способностями и потребностями, а также потребностями развивающегося 

МБДОУ: 

         - формирование мотивов поисковой деятельности в коллективе через осознание его 

членами собственных и общепедагогических проблем МБДОУ; 
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        - стимулирование потребностей, ориентированных на самореализацию каждого члена 

коллектива через его творческую деятельность по достижению прогнозируемых результатов. 

        2. Принцип аналитико-прогностической направленности управления (ориентация на зону 

потенциальных возможностей МБДОУ и его субъектов): 

         - анализ состояния МБДОУ, выявление противоречий, факторов и условий, 

стимулирующих или сдерживающих его развитие;  

         - осознание потребности в изменении, формулировка проблем, подлежащих решению, 

обеспечивающих перспективу развития. 

        3. Принцип системности управления развитием. Реализация этого принципа предполагает 

разработку Программы МБДОУ и путей ее реализации. 

        4. Принцип деятельностного подхода предполагает  творчески преобразующую 

индивидуальную и коллективную деятельность по разработке  освоению инноваций. 

Формами самоуправления являются: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический 

совет, Попечительский совет, Общее собрание родителей, Управляющий совет. Непосредственное 

управление МБДОУ осуществляет заведующий. 

Система управления МБДОУ направлена осуществление государственной политики и 

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования и реализацию 

следующих задач: охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

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

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; оказание 

консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

обучения, воспитания и развития детей. 

Действующая организационно-управленческая структура позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов и 

родителей (законных представителей). 

Эффективность управления в МБДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных  и 

современных тенденций (программирование деятельности МБДОУ в режиме развития, обеспечение 

инновационного процесса в МБДОУ).   

 

3.2. Оценка взаимодействия семьи и МБДОУ «Детский сад №159 «Журавушка» 

 

Система работы с родителями обеспечивалась на основе плана взаимодействия с родителями, 

включенного в годовой план работы МБДОУ. 

В ходе оценки проанализировано нормативное правовое регулирование работы по 

взаимодействию с семьями воспитанников  МБДОУ; перспективное, календарно-тематическое 

планирование работы педагогов, формы и содержание работы с родителями, условия и организация 

наглядной пропаганды, использование в работе с семьей ИКТ, продуктивность взаимодействия с 

семьей, участие родителей в воспитательно-образовательном процессе, работа в микрорайоне, 

организация предоставления услуг дошкольного образования семьям, имеющим неорганизованных 

детей дошкольного возраста, система контрольно-аналитической деятельности МБДОУ, выявлено 

следующее. 

В МБДОУ имеются договоры с родителями (законными представителями) об образовании по 

образовательным услугам дошкольного образования. Их содержание соответствует законодательству 

РФ. 
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Деятельность МБДОУ открыта и доступна для родителей (законных представителей). 

Информирование родителей (законных представителей) 

воспитанников о правах воспитанников, о правах, обязанностях и ответственности родителей в сфере 

образования осуществляется посредством размещения информации на общем стенде МБДОУ, 

информационных стендах группы (стенд «Права детей»), на сайте МБДОУ, непосредственном 

общении педагогических работников и заведующего МБДОУ.     

             Все локальные акты МБДОУ доступны для непосредственного (кабинет заведующего) и 

дистанционного (сайт МБДОУ) ознакомления 

Педагоги в своей работе с семьями используют информационные компьютерные технологии 

(мультимедиа–праздники, развлечение, родительские собрания; работа посредством Интернет-сайта - 

онлайн анкетирование, конкурсы, страничка группы).  Наиболее активными формами сотрудничества 

стали, традиционные: родительские собрания,  беседы, тематические консультации, выставки детских 

работ, папки-передвижки, оформление информационных стендов и др. Использовались 

нетрадиционные формы взаимодействия с родителями: выпуск групповых газет, участие родителей в 

творческих выставка и конкурсах. 

Использование сайта МБДОУ, способствовало создание открытого и единого информационно-

образовательного пространства между родителями и педагогами. 

Структура сайта соответствует выполнению нормативно-правовых требований Посещаемость 

пользователями страничек сайта ДОУ в 2017году во многом повысился, благодаря периодичности 

сменяемости информации, содержательности материала: комментарий, презентации, фотографии. 

Активное использование таких форм как: фото-отчеты, презентации позволило  оценить 

родителям качество образовательной работы  педагогов с детьми. 

Педагоги МБДОУ получили высокую оценку своей деятельности по взаимодействию с 

родителями, отмечен профессионализм, уважительное и теплое отношение к детям, хорошую 

организацию обучения и воспитания детей в МБДОУ. 

Об этом свидетельствуют анкеты, книга замечаний и предложений, устные беседы с 

родителями. 

3.3. Оценка партнёрства и взаимодействия с обществом 

 

Одним из обязательных условий обеспечения качества воспитательно-образовательной системы 

МБДОУ является взаимодействие с социумом. Дошкольное образовательное учреждение  успешно 

сотрудничает с социальными (культурными, образовательными, медицинскими) организациями 

города и края. Осуществлялось взаимодействия с образовательными организациями: МБОУ «Лицей 

№73», с учреждениями культуры: ЦДБ им. К.И. Чуковского МБУ «Централизованная библиотечная 

система  г.Барнаула», кукольными театрами: «Лукоморье», «Гном», «Мишутка», Мобильным 

планетарием, «Алтайским краевым Российско – Немецким Домом». По вопросам медицинского 

сопровождения детей МБДОУ взаимодействует с  КГБУЗ «Городская поликлиника №10 г.Барнаул». 

С целью повышения профессиональной компетенции педагогов осуществлялось 

взаимодействие с учебными образовательными организациями:  КГБУ ДПО АКИПКРО, АНОО  «Дом 

учителя», КГОУ СПО «Барнаульский государственный педагогический колледж».  

Администрация и воспитатели МБДОУ  сотрудничают с отделом опеки и попечительства 

администрации Ленинского района г. Барнаула и Центром социальной поддержки семьи и детства. 
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3.4.  Оценка информационной открытости 

 

Сайт МБДОУ создан и ведется в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации». 

Информация на сайте регулярно обновляется и позволяет родителям быть в курсе всех событий, 

происходящих в МБДОУ, знакомиться со всеми документами, нормативно - правовой базой МБДОУ. 

В 2018г  посещение сайта МБДОУ  составило 3285.  

Обратная связь осуществляется посредством интернет-приемной. 

Деятельность МБДОУ открыта и доступна для родителей (законных представителей). С 

информацией по правовой и педагогической деятельности (нормативные правовые документы, устав, 

приказы, федеральные государственные образовательные стандарты, положения) можно ознакомиться 

на официальном сайте МБДОУ и стендах детского сада, создан уголок потребителя, где вся 

информация размещена в печатном виде.  

В каждой групповой комнате имеются тематические информационные стенды, доски 

объявлений, информирование родителей осуществляется посредством мобильных информационных 

папок (передвижки). Размещенная информация своевременна и актуальна. Для безотлагательной связи 

с родителями используется телефонная связь, номера телефонов родителей (законных 

представителей) систематизированы в журнале каждой возрастной группы. 

 

   Выводы: МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм управления, 

используемые в МБДОУ, определяют его стабильное функционирование. Демократизация системы 

управления способствует развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей) и детей).  

 

3.5.  Оценка содержания и качества воспитательно-образовательного процесса 

 

3.5.1. Образовательные программы, реализуемые в МБДОУ «Детский сад №159 

«Журавушка» 

 

Название образовательной 

программы 

Сроки 

освоения 

Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

«Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский 

сад №159 «Журавушка» 

разработанная на основе  

«Основной образовательной 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

5 лет 5 150 
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Васильевой и в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Данная программа утверждена 

31 августа 2015г. 

«Образовательная программа 

работы сауны и бассейна 

«Растем здоровыми» МБДОУ  

«Детский сад №159 

«Журавушка» разработанная на 

основе программа обучения 

плаванию детей  «Послушные 

волны», представленная в 

пособии «Система обучения 

плаванию детей дошкольного 

возраста» А.А. Чеменевой и 

Т.В. Столмаковой 

(образовательная область 

«Физическое развитие»). 

4 года 4 119 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ строится в соответствии с нормативно – правовыми 

документами. В дошкольном образовательном учреждении разработана и принята на заседании 

Педагогического совета Образовательная программа дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Образовательная программа дошкольной организации, её структура, объем и содержание 

соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования, (Приказ  Минобрнауки России от 

17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), Примерной 

программе «От рождения до школы» /под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой – 

2016г.,  

Интеграция образовательного содержания и выбор форм его реализации соответствуют 

потребностям и интересам детей, возможностям педагогического коллектива, социальному заказу 

родителей, многолетним корпоративным традициям, сложившимся в дошкольной Организации, не 

вступают в противоречие с федеральным государственным образовательным стандартом, Примерной 

программой, реализуемой в МБДОУ. Реализация Программы осуществляется посредством 

специфических видов детской деятельности: игра, познавательная, опытно - экспериментальная и 

исследовательская деятельность, общении со сверстниками в специально организованной 

развивающей предметно - пространственной среде, самопознание, творческая деятельность. 

Содержание образовательной программы МБДОУ  «Детский сад №159 «Журавушка» 

обеспечивает реализацию целей, задач по определенным направлениям развития (образовательным 

областям). Анализ освоения программного материала воспитанниками в 2018 году по 

образовательным областям: 

 

 

Образовательные области Итоговый показатель 

В С Н 

«Физическое развитие» 14 82 4 

«Социально-коммуникативное развитие» 23 70 7 
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«Познавательное развитие» 15 78 7 

«Речевое развитие» 13 74 13 

«Художественно-эстетическое развитие» 15 79 6 

 

3.5.2. Воспитательная работа 

 

      На протяжении последних лет в МБДОУ «Детский сад №159 «Журавушка» одним из ключевых 

направлений является оптимизация социально-положительного климата в коллективе взрослых и 

детей, развитие конструктивного взаимодействия родителей и детского сада. При этом решаются 

приоритетные задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

- групповые родительские собрания, консультации; 

- семинары – практикумы; 

- мастер-классы; 

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

- анкетирование; 

- наглядная информация; 

- выставки совместных работ; 

- посещение открытых мероприятий и участие в них; 

- заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

      Наличие разных категорий родителей (законных представителей) требует осуществления 

дифференцированного подхода к подбору форм взаимодействия с каждой семьей. 

Взаимодействие с родителями осуществлялось в соответствии с годовым планом. Стабильно 

функционирует сайт дошкольного учреждения. Значительно повысился процент посещений 

родителями мероприятий, проводимых в МБДОУ. 

Одной из  форм работы с семьей является открытый на базе МБДОУ консультационный пункт 

«Семейная академия», для родителей, чьи дети не посещают дошкольные учреждения. В работе 

консультационного пункта участвуют все специалисты МБДОУ. Для привлечения родителей были 

даны объявления в общественных местах и на сайте МБДОУ. За прошедший период была оказана 

помощь 6 родителям в форме индивидуальных консультациях.  Наиболее востребованная тематика 

вопросов консультирования родителей: 

- подготовка детей к поступлению в детский сад, 

- организация работы с детьми раннего возраста, 

- психологическая готовность детей к обучению в школе.                                                                                                   

 Благодаря хорошо поставленной воспитательной работе педагоги, родители и дети активно 

участвуют в различных конкурсах, показывая высокие результаты. 

3.5.3. Дополнительное образование 

 

С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей в МБДОУ были 

организованы конкурсы,  выставки, викторины. Основными формами работы с одарёнными детьми 

являются привлечение детей к занятиям в кружках. Результатом работы с одаренными детьми 

является ежегодное участие в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах. 
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В дошкольном учреждении созданы условия для реализации  дополнительных 

общеобразовательных программ.  С 2017 года  в МБДОУ оказывались платные услуги: обучение 

хореографии и обучение иностранному языку (английский). Цель организации платных  

образовательных услуг: создать систему дополнительных платных услуг в МБДОУ для обеспечения 

вариативного образования. В течение года решались следующие задачи: 

- Удовлетворить спрос родителей на предоставление платных образовательных услуг. 

- Создать безопасные и комфортные условия для проведения латных  образовательных услуг. 

- Удовлетворить образовательные потребности воспитанников МБДОУ. 

- Привлечь финансовые средства для улучшения материальной базы МБДОУ. 

Для организации платных образовательных услуг были выполнены соответствующие условия: 

- Проведено анкетирование родителей на выявление потребности в оказании платных  

образовательных услуг. 

- Созданы условия в соответствии с санитарными нормами. 

- Разработаны нормативные документы для организации платных дополнительных образовательных 

услуг. 

На всех занятиях педагоги учитывают индивидуальные и возрастные особенности детей, 

осуществляется дифференцированный подход к каждому воспитаннику. 

3.5.4. Изучение мнения участников образовательных отношений 

 

Два раза в течение года (сентябрь и май) проводились опросы родителей (законных 

представителей) воспитанников МБДОУ с целью определения степени удовлетворенности 

различными факторами необходимыми для обеспечения качества образовательных услуг и условиями, 

созданными для их реализации в МБДОУ. Результаты анкетирования по проблеме удовлетворенности 

родителей деятельностью МБДОУ свидетельствуют:   98% родителей считают, что воспитатели 

обеспечивают ребёнку всестороннее  

 

Выводы : Анализируя работу МБДОУ  можно отметить, что воспитательно - образовательный 

процесс осуществляется согласно целям и задачам, которые находятся во взаимосвязи с Программой 

развития, и ООП МБДОУ. 

 

 

 

3.5.5. Организация образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в МБДОУ осуществляется на русском языке с позиции личностно – 

ориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное и творческое развитие каждого 

ребёнка, реализация их индивидуального потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий развития воспитанников. Воспитательно-образовательная работа организуется в 

соответствии с ООП МБДОУ. 

Образовательный процесс в МБДОУ выстроен на основании годового календарного учебного 

графика.  

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда), сочетаются с физкультурными и музыкальными 

занятиями. Расписание занятий составлено с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13. Непрерывная 

образовательная деятельность организуются с 1 сентября по 31 мая в соответствии режимом занятий, 
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режимом дня, Учебным планом и Годовым календарным учебным графиком согласно циклограмме, 

утверждённым приказом заведующего.  

Учебный план, разработан в соответствии с ФГОС дошкольного образования. В план были 

включены пять направлений, обеспечивающие: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.  

При реализации плана учитывался принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Образовательная деятельность проводится в процессе различных видов совместной 

деятельности: занятий,  дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных игр, игровых ситуации, 

экспериментирования, проектной деятельности и др., в соответствии с утвержденным режимом 

занятий и циклограмм работы педагогов на русском языке. 

Работа в группах организуется по рабочим программам, включающим: перспективное 

планирование, разработанное педагогами МБДОУ, программы принимаются на Педагогическом 

совете, утверждаются приказом заведующего. Содержание перспективного планирования 

соответствует учебному плану. Количество и продолжительность образовательной деятельности, 

устанавливаются в соответствии с санитарно – гигиеническими нормами и требованиями, 

регламентируются учебным планом. 

При составлении циклограммы непрерывной образовательной деятельности соблюдены 

перерывы (динамические паузы) продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время для 

физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы педагоги включают корригирующие 

упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, дыхательные упражнения. 

Организованная в МБДОУ развивающая предметно – пространственная среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм 

активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром.  

В учреждении функционирует система методической работы: разрабатывается и утверждается 

на Педагогическом совете Годовой план воспитательно- образовательной работы. План 

разрабатывается с учетом анализа предыдущей деятельности, включает все необходимые разделы, что 

позволяет МБДОУ постоянно осваивать новый уровень развития, используются различные формы 

методической работы с кадрами, показ непрерывной образовательной деятельности с детьми для 

родителей. Контроль  хода и результатами воспитательно-образовательной работы с детьми во всех 

возрастных подгруппах МБДОУ осуществляется целенаправленно, носит системный характер. 

Педагогические технологии, используемые при организации воспитательно-образовательного 

процесса в МБДОУ: 

-проектный метод; 

-интегрированный подход; 

-проблемный метод обучения. 

-метод моделирования; 

-педагогика сотрудничества. 

Выводы: Образовательный процесс в МБДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка. Анализ результатов показывает, что ситуация развития детей в детском 

саду соответствует возрастным нормам. Положительной результативности способствовало построение 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ на основе комплексно-тематического 

планирования с учётом возрастных и гендерных особенностей воспитанников, которое охватывает все 
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области развития дошкольников через  совместную деятельность педагогов с детьми в том числе, в 

ходе режимных моментов и самостоятельную деятельность детей.  

 

 3.6. Кадровое обеспечение 

 

В 2018 году продолжает сохраняться проблема квалифицированных педагогических кадров в 

МБДОУ.  

Ряд педагогов МБДОУ имеют педагогическое образование, но оно не связано с детьми 

дошкольного возраста. Для решения данной проблемы 2 педагога получают образование по 

специальности «Воспитатель в дошкольном образовательном учреждении».   В МБДОУ работает два 

молодых педагога имеющих небольшой опыт педагогической работы. Для решения данной проблемы 

в МБДОУ налажена работа педагогов – наставников.  Используется оказание помощи молодым 

специалистам в самообразовании через подборку методической литературы, периодических изданий 

по интересующим их вопросам, усиление организации адресной методической помощи в организации 

воспитательно-образовательной работы. 

В целях создания условий для  их профессионального роста, работает «Школа молодого 

педагога», занятия в которой проходят ежемесячно. Участие воспитателей в работе «Школы молодого 

педагога» позволило им быстро адаптироваться к работе в детском саду, избежать момента 

неуверенности в собственных силах, наладить успешную коммуникацию со всеми участниками 

педагогического процесса, сформировать мотивацию к дальнейшему самообразованию  по 

психологии и педагогике,  раскрыть свою индивидуальность. 

Педагоги  МБДОУ для повышения профессиональных компетентностей активно используют 

интернет пространство, являясь участниками популярных образовательных интернет площадок,  ведут 

собственные сайты, обучаются на дистанционных курсах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки.  

Оценка кадрового обеспечения педагогического состава: 

Сведения о педагогических кадрах Имеющиеся результаты 

Общее количество педагогов 13 

Средний возраст педагогического состава 45 лет 

Количество педагогов 

имеющих стаж педагогической работы 

до 2 лет –2 

от 2 до 5 лет –1 

от 5 до 10 лет –1 

от 10 до 20 лет – 4 

Свыше 20 лет - 5 

Количество работающих пенсионеров 3 

Количество социальных педагогов, педагогов 

психологов, медицинских работников 

работающих в образовательном учреждении 

 

Социальный педагог – нет 

Педагог – психолог – 1 

Число вакансий 1 

Количество педагогов, 

имеющих: 

Высшую квалификационную 

  категорию- 5 

Первую квалификационную  

категорию – 4 

Соответствие занимаемой 

должности – 1 

не аттестованы - 3 
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Количество совместителей 1 

Количество педагогов 

имеющих 

Высшее образование – 7 

в том числе педагогическое –6 

Среднее - профессиональное 

образование – 6 

в том числе педагогическое – 6 

среднее обр. - 0  

Количество педагогов, обучающихся заочно в 

педагогических образовательных учреждениях 

 

2 

Количество педагогических работников, 

имеющих учёную степень, учёное звание, 

государственные и отраслевые награды 

0 

В МБДОУ имеется план повышения квалификации педагогов и мероприятий по проведению 

аттестации. В дошкольном учреждении в системе обеспечивается переподготовка и повышение 

квалификации специалистов.  

          В 2018 учебном году продолжал реализовываться  План мероприятий по направлению 

«Введение «Профессионального стандарта «Педагог», «Дифференцированная Программа 

профессиональной компетентности педагогических работников МБДОУ на 2016-2020 годы».  

Вывод: в МБДОУ созданы условий для  профессионального роста педагогов. В тоже время, 

можно говорить о следующих возникших проблемах: 

- высокая доля неаттестованных педагогов; 

- низкое качество, активность и результативность участия в конкурсной деятельности 

отдельных педагогов. 

 3.7. Учебно-методическое обеспечение 

 

Фонд методической литературы пополнился более чем на 30 экземпляров. В течение учебного 

года коллектив получал издания периодической печати, профессиональных журналов, журналов, 

предназначенных для развития детей дошкольного возраста, оформлена лаборатория для 

экспериментальной деятельности, создается банк интерактивных материалов (презентаций), 

приобретены игры и пособия для обучения по всем разделам. 

Выводы и рекомендации: в МБДОУ созданы необходимые условия для учебно-методического 

обеспечения его работы. Информационно-методическое обеспечение  в МБДОУ соответствует 

современным требованиям. В воспитательно-образовательном процессе используются современные 

информационно-коммуникационные технологии. Но необходимо продолжить работу в данном 

направлении. 

 

 3.8. Информационное обеспечение 

 

 Учреждение обеспечено современной информационной базой: электронная почта, локальная 

сеть, выход в интернет. МБДОУ имеет свой официальный и сети Интернет, который создан на 

основании ст.29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582  «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 18 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации».  

Посетители сайта имеют возможность ознакомиться со всеми нормативно правовыми 

документами МБДОУ, а также получить необходимую информацию из рубрики «Секреты 

педагогики», «Наши группы», «Консультационный центр». Отчёт о самообследовании представлен в 

рубрике «Отчет о результатах самообследования». 

Обратная связь осуществляется посредством интернет-приемной. 

В каждой групповой комнате имеются тематические информационные стенды, доски 

объявлений, информирование родителей осуществляется посредством мобильных информационных 

папок (передвижки). Размещенная информация своевременна и актуальна. Для безотлагательной связи 

с родителями используется телефонная связь, номера телефонов родителей (законных 

представителей) систематизированы в журнале каждой возрастной группы. 

Выводы и рекомендации по разделу 

Деятельность МБДОУ открыта и доступна для родителей (законных представителей). С 

информацией по правовой и педагогической деятельности (нормативные правовые документы, устав, 

приказы, федеральные государственные образовательные стандарты, положения) можно ознакомиться 

на официальном сайте МБДОУ и стендах детского сада, создан уголок потребителя, где вся 

информация размещена в печатном виде.  

 

 3.9. Материально-техническая база 

 

Материально-техническая база является важнейшим ресурсом, обеспечивающим качество и 

инновационный характер дошкольного образования. Для образовательной деятельности 

используются:  

- административные кабинеты;  

- хозяйственно-бытовые и вспомогательные помещения;  

- методический кабинет; 

 - кабинет педагога-психолога;  

 - музыкальный зал;  

- спортивный зал;  

- процедурный кабинет; 

- бассейн; 

-сауна.  

В образовательном процессе активно применяются информационно- коммуникационные 

технологии, что позволяет сделать его более интересным и мобильным. В МБДОУ имеется 2 

компьютера, объединенных в локальную сеть. Есть высокоскоростной доступ в сеть «Интернет». 

Наличие 2-х ноутбуков и переносного медиапроектора способствует расширению возможностей 

использования ИКТ в образовательном процессе в группах. 

Материально-техническая база пополнялась и модернизировалась:  

- за бюджетные средства приобретены мягкий инвентарь (комплекты постельных 

принадлежностей), установлена противопожарная дверь в гладильную и электрощитовую (по 

предписанию), отремонтирована кровля хозяйственного корпуса дидактические и методические 

материалы, игры и игрушки, комплектующие для ремонта плиты. Из бюджетных и внебюджетных 

средств (средства добровольных пожертвований) приобретены кабинка группы №3,5, кровати в 

группу №1, полнено количество стульев групп №3,5, обновлены 4 песочницы. Вместе с тем требуется  

замены буфетная мебель во всех группах, пополнение мебелью кабинета педагога-психолога. Требует 

обновления  газонокосилка.  
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В МБДОУ созданы безопасные условия для организации совместной и самостоятельной 

деятельности воспитанников и их физического развития.   Игровое и учебное оборудование имеет 

сертификаты качества. Не менее двух раз в год, проводится ревизия спортивного оборудования в 

физкультурном зале, на спортивной и прогулочных площадках. 

В группах создана комфортная, безопасная  развивающая предметно-пространственная среда. 

Большое внимание было уделено обеспечению групп играми, игрушками и игровыми предметами в 

соответствии с ФГОС ДО. Материалы и оборудование в группах используется с учётом принципа 

интеграции образовательных областей. Игры, игрушки, дидактический материал, издательская 

продукция соответствуют общим закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном этапе. 

Имеется оборудование  для следующих видов деятельности: игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная, восприятие 

художественной литературы, двигательная.   

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. Работа по  

материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, отражена в Программе 

развития ДОУ, соглашении по охране труда.  

Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на планёрках, 

административных совещаниях, совещаниях по охране труда. 

Здание, территория МБДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена СОУТ 

(специальная оценка условий труда).  

Оценка состояния  систем жизнеобеспечения МБДОУ показала, что системы водоснабжения, 

канализации, отопления находятся в удовлетворительном состоянии. 

В МБДОУ созданы условия для организации качественного питания детей в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также для хранения и приготовления 

пищи.  

Выводы и рекомендации: Материально-техническая база МБДОУ находится в 

удовлетворительном состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо 

провести ремонтные работы по укладке  асфальтового покрытия, отмостки, полового покрытия групп, 

пополнить работу по пополнению оборудования медицинского кабинета. Продолжить работу по 

пополнению развивающей предметно-пространственной среды групп, спортивного и музыкального 

залов, кабинета педагога-психолога, играми, дидактическими пособиями в соответствии с Примерным 

перечнем игрового оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений, так как введение ФГОС требует от учреждения качественно нового 

подхода к оборудованию развивающей пердметно-пространственной  среды МБДОУ, методическому 

и дидактическому оснащению образовательно-воспитательного процесса.  

3.10. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Нормативно-организационной основой системы оценки качества дошкольного образования 

являются:  федеральный закон «Об образовании в РФ»; федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, образовательная программа дошкольного 

образования.  В качестве объектов внутренней системы оценки качества образования должны быть 

перечислены все упомянутые в части 3 статьи 28 федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», качество обеспечения которых должно отслеживаться в 

МБДОУ, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования: 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса (п.2); ответственность за прием на 

работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение 
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должностных обязанностей (п.5);  использование и совершенствование методик обучения и 

воспитания, (п.12); разработка и утверждение по согласованию с учредителем Программы МБДОУ 

(п.7); разработка и утверждение образовательных программ (п.6);  разработка и утверждение по 

согласованию с органами местного самоуправления годовых планов ДОУ;  установление штатного 

расписания (п.4); создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом 

(п.16);  содействие в организации научно-методической работы, в т.ч. организации и проведении 

методических конференций, семинаров (п.20); создание необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников (п.15). 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов воспитанников включает 

в себя:  

-  промежуточный и итоговый мониторинг уровня овладения необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям;  

- достижение целевых ориентиров в соответствии с возрастом детей путем показателей 

индивидуального развития детей. 

Качество условий реализации основной общеобразовательной программы предполагает оценку 

следующих элементов: соответствие кадровых условий обязательным требованиям основной 

образовательной программы дошкольного образования; соответствие материально-технических 

условий обязательным требованиям; соответствие финансовых условий обязательным требованиям 

основной образовательной программы дошкольного образования; учебно-методическое и 

информационное обеспечение реализации основной программы дошкольного образования;  

соответствие психолого-педагогических условий обязательным требованиям ФГОС ДО. Содержание 

процедуры оценки здоровья воспитанников включает в себя:  наличие медицинского кабинета и его 

оснащенность; регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических 

профилактических мероприятий; процент заболеваемости воспитанников оценку эффективности 

оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, режим дня); оценку состояния 

физкультурно-оздоровительной работы; диагностику состояния здоровья воспитанников. Оценка 

освоения воспитанниками задач дошкольного образования не подлежит итоговой оценке, но 

используется при определении основных стратегических направлений развития системы 

образовательной деятельности дошкольного учреждения. Личностные результаты воспитанников на 

ступени завершения дошкольного образования не подлежат итоговой оценке, но используются при 

определении основных стратегических направлений развития системы образовательной деятельности 

дошкольного учреждения. Качество организации учебно-воспитательного процесса, содержание 

процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по обеспечению 

требуемого качества образования включает в себя:  аттестацию педагогов;  готовность к повышению 

педагогического мастерства (систематичность прохождения курсов, участие в работе 

территориального методического объединения и т.д.); знание и использование современных 

педагогических методик и технологий; образовательные достижения воспитанников; участие в 

профессиональных конкурсах разного уровня. Организационная и функциональная структура системы 

оценки качества образования. Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию дошкольного учреждения, педагогический совет, совет образовательного учреждения, 

временные структуры (педагогический консилиум, комиссии и др.). Полномочия в вопросах оценки 

качества образования в МБДОУ определены с учетом компетенции системы оценки качества 

дошкольного образования, их функции в организации и проведении оценивания. 

Администрация дошкольного учреждения:  формирует блок локальных актов, регулирующих 

функционирование дошкольного учреждения и приложений к ним, утверждает приказом заведующего 

дошкольного учреждения и контролирует их исполнение; разрабатывает мероприятия и готовит 

предложения, направленные на совершенствование системы оценки качества образования МБДОУ, 
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участвует в этих мероприятиях; организует систему мониторинга качества образования в дошкольном 

учреждении, осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и 

динамике развития; анализирует результаты оценки качества образования на уровне дошкольного 

учреждения; обеспечивает условия для подготовки педагогов дошкольного учреждения к 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; обеспечивает предоставление информации о 

качестве образования на различные уровни системы оценки качества образования; формирует 

информационно – аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ 

работы дошкольного учреждения за учебный год, публичный доклад заведующего); принимает 

управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа полученных 

результатов.  

Педагогический совет дошкольного учреждения: содействует определению стратегических 

направлений развития системы образования в дошкольном учреждении; содействует реализации 

принципа общественного участия в управлении образованием в дошкольном учреждении; инициирует 

и участвует в организации конкурсов педагогического мастерства; принимает участие в 

формировании информационных запросов основных пользователей системы оценки качества 

образования дошкольного учреждения; принимает участие в обсуждении системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития системы образования; принимает участие в 

экспертизе качества образовательных результатов, условий организации учебно-воспитательного 

процесса в дошкольном учреждении; принимает участие в оценке качества и результативности труда 

работников дошкольного учреждения, члены педагогического совета принимают участие в 

распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовании их распределения в 

порядке, устанавливаемом локальными актами дошкольного учреждения; содействует организации 

работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих 

инициатив; принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования в дошкольном учреждении;  заслушивает информацию и 

отчеты педагогических работников, доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с дошкольным учреждением, по вопросам образования и воспитания 

дошкольников, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в 

дошкольном учреждении, об охране труда, здоровья и жизни воспитанников и другие вопросы 

образовательной деятельности дошкольного учреждения. Временная творческая группа воспитателей 

и специалистов МБДОУ: разрабатывает методики оценки качества образования; проводит 

мониторинговые исследования по вопросам качества образования; организует систему мониторинга 

качества образования в МБДОУ , осуществляет сбор, обработку информации о состоянии и динамике 

развития системы образования в МБДОУ , анализирует результаты оценки качества образования;  

организует изучение информационных запросов основных пользователей образовательными услугами 

и участников образовательного процесса; разрабатывает мероприятия и готовит положения, 

направленные на совершенствование системы контроля и оценки качества образования, участвуют в 

этих мероприятиях; содействуют обновлению нормативно-правовой базы документов МБДОУ, 

относящейся к обеспечению качества образования;  изучает, обобщает и распространяет передовой 

опыт построения, функционирования и развития системы оценки качества дошкольного образования; 

организует и проводит смотры, конкурсы, ярмарки, фестивали, выставки, физкультурно-спортивные и 

другие мероприятия;  принимает участие в научно-методическом сопровождении аттестации 

педагогических кадров;  осуществляет экспертизу образовательных программ и парциальных 

программ дошкольного образования. Придание гласности результатам оценки качества образования 

обеспечивается путем предоставления информационных материалов для педагогических работников, 

воспитанников, родителей (законных представителей) и информирования общественности 

посредством публикаций (в т.ч. сайт МБДОУ). Итоги оценки качества образования используются для 

стимулирования педагогов МБДОУ. Общественное участие в оценке и контроле качества образования 
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Вопросы о результатах оценки качества дошкольного образования заслушиваются на заседаниях 

педагогического совета, , совещаниях при заведующей МБДОУ. Придание гласности и открытости 

результатам оценки качества образования осуществляется путем предоставления информации 

средствам массовой информации через публичный доклад заведующего дошкольным учреждением; 

размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на официальном 

сайте дошкольного учреждения. 

В МБДОУ используются эффективные формы контроля: 

-различные виды мониторинга: управленческий, методический, педагогический, психолого-

педагогический, 

- скрининг-контроль состояния здоровья детей, 

- маркетинговые исследования,  

- социологические исследования семей. 

Основная функция контроля в МБДОУ - предупреждение отклонений от намеченных планов и 

задач. 

Виды контроля используемые в МБДОУ: 

- фронтальный, 

- тематический,  

- итоговый,  

- предупредительный,  

- оперативный,  

- повторный,  

- сравнительный 

Методами контроля являются наблюдение, анализ документации, анкетирование и др. 

        В условиях демократизации кроме административного контроля применяется самоконтроль, 

взаимоконтроль, экспертная оценка, существует гласность контроля. 

В МБДОУ разработаны:  

- Положение о внутренней контрольной деятельности, 

- Положение о внутреннем мониторинге качества образования. 

  Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных подразделений МБДОУ 

для обеспечения качества образовательного процесса.  Контроль в МБДОУ начинается с 

руководителя, проходит через все структурные подразделения и направлен на следующие объекты: 

- охрана  и укрепление здоровья воспитанников, 

- воспитательно-образовательный процесс, 

- кадры,  

-  аттестация педагогов, 

-  повышение квалификации сотрудников, 

- взаимодействие с социумом,  

- работа консультативного пункта, 

- работа с родителями (законными представителями), 

- административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

- питание детей, 

- техника безопасности и охрана труда работников,   

- охрана жизни и здоровья  воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива,  

педагогических советах, Управляющем совете, Комиссии по охране труда,  заседаниях Родительского 

комитета и Попечительского совета. 

Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. 
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Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве  воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ, определение перспектив, направлений работы педагогического 

коллектива. 

Задачи: 

- Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, заболеваемость, степень 

адаптации к условиям детского сада. 

-  Провести мониторинг  освоения детьми программного материала основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

-  Проанализировать готовность детей к обучению в школе. 

-  Провести анализ   организации питания в МБДОУ. 

-Проанализировать уровень сформированности профессиональной компетентности педагогов. 

-  Оценить учебно-материальное  обеспечение.  

-  Определить степень удовлетворённости родителей качеством образования в МБДОУ. 

Анализ результатов удовлетворенности родителей качеством работы коллектива в  2018 году, 

получены следующие результаты работы: 

 97%  - показатель удовлетворенности родителей; 

89% родителей удовлетворены материально-технической базой МБДОУ; 

90% удовлетворены созданными санитарно-гигиеническими и безопасными условиями; 

90% родителей удовлетворены успехами своего ребенка в МБДОУ; 

81% считают оказания образовательных услуг на высоком уровне; 

79% считают оздоровительную работу на высоком уровне; 

75% удовлетворены качеством питания в МБДОУ. 

Выводы и рекомендации: В результате освоения программного материала у воспитанников 

формируются интегративные качества в соответствии с требованиями содержания основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Сложившаяся оздоровительно-

профилактическая работа способствует сохранению и укреплению здоровья детей, формированию 

мотивации на здоровый образ жизни. Родителей (законных представителей) удовлетворяет качество 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ, но необходимо продолжить работу по созданию 

условий для предоставления родителям (законным представителям) достаточно полной  информации, 

как реализовываются цели и задачи педагогической работы. 

Таким образом, в   МБДОУ созданы условия для реализации гарантированного права гражданам 

Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей. 

 

Общие выводы 

 

 В МБДОУ  «Детский сад №159 «Журавушка» реализована Программа на 2014/2018.  

Наиболее существенными достижениями за 2014-2018  

годы являются: 

- приведены в соответствие локальные акты образовательного учреждения; 

- приведена в соответствие образовательная программа дошкольной организации; 

- проведение комплекса мероприятий способствовало сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей; 

- реализация образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО; 

- участие педагогов и воспитанников в конкурсах, мероприятиях; 

- обновление и пополнение материально-технической базы; 

- вовлечение родителей в образовательный процесс. 

Анализ выполнения Программы в 2018 году выявил следующие положительные результаты: 
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- Реализуется основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №159 «Журавушка», рабочие программы педагогов в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО; 

- Повысился уровень квалификации и профессиональной компетентности педагогов МБДОУ ; 

- Осуществляется разработка (внедрение) рабочих программ дополнительных образовательных 

услуг (музыкальному воспитанию, физическому развитию, познавательному); 

- Создаются  условия (РППС, учебно-методическое, материально-техническое обеспечение) для 

реализации образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС ДО. 

Вместе с тем выявлены следующие проблемные поля: 

- недостаточное использование   в воспитательно - образовательном процессе  современных  

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных; 

 - уровень заболеваемости ниже среднего городского показателя. (количество дней, пропущенных 

ребенком по болезни – 11,8 дня); 

-  уровень профессиональной компетентности  не в полной мере соответствует требованиям  

«Профессионального стандарта «Педагог»; 

-  низкий уровень  вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

- требует  обновления  и расширения система  взаимодействия социальными институтами; 

- недостаточное оснащение необходимым оборудованием для продуктивной, познавательно-

исследовательской, двигательной и игровой деятельности воспитанников, предусмотренным ФГОС 

ДО и основной образовательной программой МБДОУ; 

- для внедрения ИКТ в воспитательно-образовательный процесс необходимо приобретение  

компьютерной  техники, мультимедийного оборудования. 

 

4. Концептуальные основы  Программы  развития «Детский сад №159 «Журавушка» 

4.1. Основные положения  

 

Приоритетным направлением современной образовательной политики России является 

комплексная модернизация образования на всех его уровнях и ступенях, нашедшая отражение в 

модели «Российское образование -2020: модель образования для экономики, основанной на знаниях», 

в «Национальной доктрине образования Российской Федерации», определяющая стратегические цели 

и задачи развития образования до 2025 года и других действующих нормативных документах. 

Модернизация дошкольного образования связана с введением ФГОС ДО, оптимизацией способов и 

технологий организации образовательного процесса, переосмыслением цели и результата 

деятельности. Современные задачи развития образования связаны с осуществлением поиска 

эффективных идей, которые позволят каждому образовательному учреждению создать собственную 

эффективную систему воспитания и обучения воспитанника. 

Отличительной особенностью ФГОС нового поколения является развитие личности ребенка, его 

социализация. Эта особенность становится главной целью образования.    

Личностная успешность – полноценное и разнообразное личностное становление и развитие с 

учетом индивидуальных склонностей, интересов, мотивов и способностей. 

Социальная успешность – органичное вхождение в социальное окружение и участие в жизни 

общества. 
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Анализ нормативных, научных, методических и др. документов по актуальным аспектам 

дошкольного образования и выделенным тенденциям деятельности МБДОУ позволил 

сформулировать ключевую идею  Программы. 

Концептуальной идеей коллектива МБДОУ является установка, что каждый ребенок 

– успешный дошкольник. Успешность выпускника дошкольного учреждения предполагает 

личностную готовность его к школе и выражается во «внутренней позиции школьника» (то есть 

готовности ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика), включающей  

сформированность мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных ключевых 

компетентностей и универсальных учебных действий. 

Развитие и дальнейшая стабильная деятельность МБДОУ, опираясь на Программу развития, строится 

на следующих основных положениях: 

 приоритет ребенка. 

 доступность дошкольного образования. 

 качество дошкольного образования. 

 привлекательность дошкольного образования. 

 преемственность дошкольного и начального школьного образования. 

 компетентность (профессионально-педагогическая) – 

 интеграция с преемственными учреждениями, 

 Интеграция основана: 

- на единстве требований к воспитанию и развитию дошкольников; 

 - на единстве методов и средств воспитательного воздействия в процессе формирования ключевых 

компетенций дошкольника, необходимых для успешного обучения на преемственных ступенях 

образования; 

 - совместном «проживании» значимых «событий»; 

 социализация  выпускников детского сада в обществе. 

Деятельность МБ ДОУ осуществляется с учетом основополагающих базовых принципов: 

– единства образовательного пространства, предполагающего участие МБДОУ в 

функционировании единых образовательных систем города; 

– гуманистической направленности, выраженной в признании индивидуальных особенностей 

ребенка и безусловном принятии его во всех проявлениях; 

– человекосообразности, то есть единства культуры и природной сообразности; 

– целостности педагогического процесса и комплексности целей; 

– развивающего обучения, опирающегося на «зону ближайшего развития» воспитанников 

и предполагающего применение форм и методов развития творческой мыслительной и практической 

деятельности; 

– ориентации на личностные интересы, потребности, способности детей, предполагающей 

всесторонний учет уровня развития и способностей каждого ребенка, формирование на этой основе 

личных планов, программ обучения и воспитания с целью повышения познавательной мотивации и 

активности детей, развитие творческого потенциала личности; 

– ориентации на успешность ребенка, при котором любое достижение воспитанника 

рассматривается как значимый для него результат; 

– эффективности, активности и равности социального партнерства, признание ценности 

совместной деятельности МБДОУ и социальных партнеров, интеграции деятельности с 

преемственными учреждениями, обеспечивающейся системой договоров детского сада с 

учреждениями и службами разной ведомственной принадлежности; 

– расширение спектра образовательных услуг, предполагающего вариативность реализуемых 

образовательных программ по дополнительному образованию; 
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– обратной связи. Отслеживание (мониторинг) отдельных параметров в образовательной 

деятельности. 

Приоритетные направления Программы: 

        Приоритетные направления выделены из актуальных проблем, которые необходимо разрешить в 

процессе достижения цели и решения задач в дальнейшей деятельности: 

1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения. (Приоритетное направление: 

создание условий для формирования предпосылок учебной деятельности – ст.64 ФЗ «Об образовании 

в РФ») 

2. Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка. 

3. Повышение профессионализма педагогов как носителя образования. (Приоритетное направление: 

повышение у педагогов уровня понимания требований современного дошкольного образования; 

использование гибкой тактики руководства детской деятельностью.) 

4. Совершенствование работы с родителями. (Приоритетное направление: организация системной 

работы с родителями и педагогами по вопросам успешного личностного развития ребенка.) 

5. Повышение качества дошкольного образования. (Приоритетное направление: реализация системно-

деятельностного и компетентностного подхода к организации образовательного пространства.) 

6.  Совершенствование работы с социумом. 

7.Обновление и расширение материально-технической, методической базы МБДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Содержание и организация инновационных процессов МБДОУ: 

Существенные (коренные) изменения, носящие инновационный характер, основаны на 

сформулированных задачах и приоритетных направлениях деятельности ДОУ: 

 В области содержания: переосмысление содержания образовательного процесса с точки зрения 

гуманизации, дифференциации, интеграции, перенесение акцента на воспитательные аспекты работы 

(личностный и системно-деятельностный, игровой подходы); реализация компетентностного подхода 

к организации образовательного пространства. 

В области технологий: поиск и апробация новых здоровьесберегающих и игровых развивающих 

технологий, превращающих воспитанников в субъектов собственной деятельности; реализация 

компетентностного подхода к организации игрового образовательного пространства; использование 

гибкой тактики руководства детской деятельностью. 

В области методической работы: организация системной работы с родителями и педагогами по 

вопросам успешного развития ребенка; повышение у педагогов уровня понимания требований 

современного дошкольного образования. 

В области организации и управления: создание системы оценки качества образования 

дошкольников на основе компетентностного подхода. 

Обеспечение защиты жизненно важных интересов каждого ребенка, создание условий для 

удовлетворения базовых потребностей, обеспечивающих формирование и развитие ребенка 

дошкольника в рамках развивающего образовательного пространства, является смыслом деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. 

Миссия МБДОУ заключается в расширении возможностей, а значит, привлекательности МБДОУ. 

Данная миссия дифференцируется по отношению к различным субъектам: 

 По отношению к воспитанникам и их родителям  МБДОУ обязуется обеспечить развитие 

индивидуальных способностей ребенка для его успешного воспитания, обучения и развития, 

социализации в современном обществе; 

 По отношению к педагогическому коллективу  МБДОУ создает условия для профессиональной 

самореализации, социальной защиты и повышения квалификации педагогов; 

По отношению к обществу миссия МБДОУ состоит в развитии сотрудничества с другими 

социальными системами: привлечении различных субъектов к развитию и реализации дошкольного 
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образования, расширению ресурсной (кадровой, материальной, информационной, экспериментальной 

и др.) базы МБДОУ 

Цель программы: 

           Повышение качества образования и воспитания детей дошкольного возраста  через внедрение 

современных  технологий и совершенствование развивающей предметно-пространственной среды 

МБДОУ. 

           Задачи Программы: 
1. Создание интегрированной модели развивающего образовательного пространства, 

обеспечивающего условия для успешного развития дошкольников  при целенаправленном 

использовании развивающих технологий,  с учетом ведущего вида деятельности детей дошкольного 

возраста. 

2. Совершенствование системы работы по сохранению и укреплению здоровья детей  и 

сотрудников детского сада.  

3. Повышение уровня профессиональной компетентности и инновационной культуры педагогов 

через внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

4. Повышение эффективности  взаимодействия детского сада и семьи. 

5. Совершенствование и обновление системы социального партнёрства.  

6. Обновление и расширение материально-технической, методической базы МБДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и задачами работы коллектива. 

Ожидаемые результаты 

- сформированность ключевых компетенций дошкольников, в соответствии с целевыми 

ориентирами ФГОС ДО – 90%; 

- обогащение материально-технической базы и программно-методического обеспечения; 

- построение  современной развивающей предметно-пространственной образовательной среды,   

в соответствии с ФГОС ДО – 90%; 

- повышение имиджа и поднятие авторитета МБДОУ (результаты независимой оценки 

деятельности МБДОУ)- 100%; 

- оптимизация функционирования действующей смешанной экономической модели учреждения 

за счет повышения эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств  

(стабильность доходов от оказания платных дополнительных услуг, привлечение спонсорских и 

благотворительных поступлений в общем объеме финансовых поступлений) – 20%;  

- сохранение и улучшение состояния здоровья детей, и как результат (снижение заболеваемости 

воспитанников на 4-5%);  

- доступность системы дополнительного образования до 50%;  

- повышение уровня заинтересованного участия родителей в образовательном процессе ДОО, их 

компетентности – 100 %;  

- рост числа победителей и призеров конкурсов, олимпиад до 15%;  

- рост удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых 

образовательных услуг – 100%; 

-  использование педагогами в образовательном процессе информационно-коммуникативных 

технологий, интерактивных разработок и учебных материалов (создание банка электронных 

образовательных ресурсов) до 20%;  

- повышение уровня квалификации педагогических кадров 100%;  

- увеличение численности педагогических работников, имеющих высшее образование – 70%; 

- увеличение численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена первая и высшая квалификационная категория; 
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- стабильность педагогического состава МБДОУ, обеспечение 100% укомплектованности 

штатов; 

- участие педагогов в конкурсах и мероприятиях разного уровня -80%; 

- наличие условий для успешного освоения современных педагогических технологий, в том 

числе – информационных, и внедрения их в воспитательно-образовательный процесс;  

- функционирование системы мониторинга качества образования;  

увеличение числа социальных партнеров для сотрудничества с другими социальными системами в 

рамках сетевого взаимодействия – 20%. 

 

4.5. Деятельность по реализации Программы (проекты)  

 

Достижение цели, решение поставленных задач обеспечивается за  счѐт  мероприятий  в  рамках  

реализации  следующих  проектов: «Кадровый потенциал»,  «Ребёнок»,  «Здоровье», «Родители», 

«Развитие инфраструктуры МБДОУ», «Социальное партнёрство». 

 

 

Проект «Кадровый потенциал» 

 

Цель: Расширение и углубление знаний педагогов о современных технологиях и подходах к 

организации образовательной деятельности, применение их в практической деятельности.  

Задачи:  

1. Обогатить профессиональный опыт и способствовать развитию креативности у педагогов МБДОУ.  

1. Организация повышения квалификации педагогов МБДОУ. 

 2. Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении района, города.  

 

№ 

п/п 

Мероприятия проекта Этапы и сроки 

их выполнения 

Исполнитель 

1 Изучение нормативных документов в 

области модернизации дошкольного 

образования. 

2019г. Старший 

воспитатель 

2 Обучение педагогов современным 

технологиям взаимодействия с взрослыми 

и детьми (технологии проектирования, 

информационные технологии и пр.) через 

организацию мастер-классов, семинаров-

практикумов и т.д. 

2019-2022уч.г Старший 

воспитатель, 

педагоги 

3 Создание условий для 

прохождения курсов повышения 

квалификации по вопросам 

организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО 

2019-2022уч.г Педагоги  

4 Участие педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства 

2019-2023уч.г Педагоги  

5 Изучение качества профессиональной 

деятельности кадров (руководящих, 

педагогических) 

2019-2023уч.г Старший 

воспитатель 
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6 Составление индивидуальных 

перспективных планов самообразования 

педагогов 

Ежегодно  Педагоги 

7 Организация наставничества для 

профессионального становления молодых 

специалистов 

 Постоянно Старший 

воспитатель, 

наставники 

8 Организация эффективного сетевого 

взаимодействия 

2019-2023уч.г Старший 

воспитатель 

9 Создание банка электронных 

образовательных ресурсов 

2019-2023уч.г Старший 

воспитатель 

10 Реализация  Плана мероприятий по 

направлению «Введение 

«Профессионального стандарта «Педагог» 

2019-2021уч.г Старший 

воспитатель 

11 Создание портфолио каждому педагогу 2019-2023уч.г Педагоги 

Ожидаемый результат:  

- Применений в образовательном процессе современных образовательных технологий.  

- Индивидуальные перспективные планы повышения квалификации педагогов работников.  

- Рост показателей профессиональной активности педагогических работников. 

 

 

 

 

 

Проект «Ребёнок» 

 

 Цель: Создать интегрированную модель образовательного пространства, стимулирующее 

физическое, интеллектуальное и личностное развитие  детей в разных видах деятельности за счёт 

внедрения современных педагогических технологий, в том числе информационно – 

коммуникативных.  

Задачи:  

1. Сохранение самоценности дошкольного детства, обеспечение благополучия ребёнка, его 

комфортного пребывания в МБДОУ 2.Стимулирование физического, интеллектуального и 

личностного развития ребенка, успешное усвоение выпускниками МБДОУ основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 3.Обеспечение индивидуальной поддержки детям в разных видах деятельности.  

4. Внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

№ 

п/п 

Мероприятия проекта Этапы и сроки 

их выполнения 

Исполнитель 

1 Разработка программы мониторинга 

качества образовательного процесса. 

2019г. Старший 

воспитатель, 

педагоги 

2 Совершенствование предметно-

пространственной развивающей среды 

2019-2022уч.г Старший 

воспитатель, 

педагоги 

3 Повышение профессионального уровня 

педагогических кадров в вопросах 

2019-2022уч.г Старший 

воспитатель, 
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использования в практике работы 

современных технологий дошкольного 

образования:  

- организация семинаров, педагогических 

советов по созданию интегрированной 

модели развивающего образовательного 

пространства, использованию 

развивающих технологий,  с учетом 

ведущего вида деятельности детей 

дошкольного возраста;  

- курсы повышения квалификации;  

- участие в работе МО педагогов разного 

уровня;  

-участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в научно-практических 

конференциях, публикация в СМИ; 

- внедрение в работу педагогов проектной 

деятельности 

педагоги 

4 Информатизация образовательного 

процесса:  

- обновление компьютерной техники 

(приобретение компьютерной и офисной 

техники, интерактивного - оборудования);  

- включение ИКТ в образовательный 

процесс;  

- совершенствование работы сайта. 

2019-2022уч.г Старший 

воспитатель 

Педагоги  

5 Создание условий по физическому 

развитию; познавательному развитию; 

речевому развитию; социально-

коммуникативному развитию; 

художественно-эстетическому развитию 

2019-2023уч.г Педагоги  

Ожидаемый результат:  

 Программа комплексного мониторингового исследования.  

 Образовательное пространство соответствует требованиям ФГОС, СанПиН, возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

  Высокий профессиональный уровень педагогического коллектива, готовность к работе в 

инновационном режиме. 

 Активное использование ИКТ в рамках образовательного процесса. 

  У детей развита двигательная активность, познавательные процессы, развито умение владеть 

речью как средством общения и культуры, развита коммуникативная, социальная, бытовая, 

гражданская компетенции; сформировано эстетическое отношение к окружающему миру, 

развито умение реализовывать самостоятельное творчество. 

 

 

Проект «Здоровье» 
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 Цель: Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

МБДОУ с учётом индивидуальных особенностей дошкольников  

Задачи:  

1. Создавать условия для осуществления в детском саду пропаганды здорового образа жизни 

среди воспитанников и их родителей, педагогов.  

2. Организовать подготовку педагогических кадров по вопросам оздоровления воспитанников. 

№ 

п/п 

Мероприятия проекта Этапы и сроки 

их выполнения 

Исполнитель 

1 Обучение воспитателей, родителей 

здоровьесберегающим технологиям 

(семинары, круглые столы, показ и 

просмотр совместной деятельности с 

детьми, обмен опытом с педагогами 

района, города) 

2019г. Старший 

воспитатель, 

педагоги 

2 Пропаганда здорового образа жизни среди 

взрослого и детского населения:  

- Оформление информационных стендов 

для родителей на стендах, группах и на 

сайте МБДОУ;  

- Организацию совместных мероприятий с 

родителями (спортивные соревнования 

«Папа, мама, я – спортивная семья», 

праздники, акции, выпуск семейных газет 

по ЗОЖ и т.д) 

2019-2022уч.г Старший 

воспитатель, 

педагоги 

3 Разработка и реализация проектов 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей направленности 

2019-2022уч.г Старший 

воспитатель, 

педагоги 

4 Мониторинг состояния здоровья детей, 

посещаемости, заболеваемости. 

2019-2022уч.г Педагоги 

5 Оснащение МБДОУ спортивно-

оздоровительным оборудованием и 

инвентарем. 

2019-2023уч.г Педагоги  

6 Профилактика эмоционального выгорания 

у педагогов. 

2019-2023уч.г Педагог-

психолог 

Ожидаемый результат:  

- Все педагоги обучены здоровьесберегающим технологиям и применяют их в работе; 

- Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье и  в 

коллективе.  

- Снижение заболеваемости, повышение посещаемости детей. 

 

Проект «Родители» 

 

 Цель: Повышение медико-психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей в процессе вовлечения родителей в 

образовательную деятельность. 

Задачи:  
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1. Создание необходимых условий для развития взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка.  

2. Вовлечение семьи в образовательный процесс МБДОУ.  

3. Организовать подготовку педагогических кадров по вопросам взаимодействия детского сада 

с семьей дошкольника.  

№ 

п/п 

Мероприятия проекта Этапы и сроки 

их выполнения 

Исполнитель 

1 Разработка и реализация направлений по 

обучению педагогов и специалистов 

современным формам сотрудничества с 

родителями (семинары, мастер-классы, 

педагогический совет, консультации, 

вебинары). 

2019г. Старший 

воспитатель, 

педагоги 

2 Организация совместных мероприятий с 

родителями (праздники, развлечения, 

соревнования, гостиные, экскурсии, 

тренинги по укреплению детско-

родительских отношений, выставки, 

конкурсы, проекты и т.д.) 

2019-2022уч.г Старший 

воспитатель, 

педагоги 

3 Обновление информации на сайте 

учреждения, в родительских комплексах, 

на стендах в МБДОУ. 

2019-2022уч.г Старший 

воспитатель, 

педагоги 

4 Проведение анализа работы с родителями 

(анкетирование) 

2019-2022уч.г Педагоги 

5 Привлечение родителей с детьми к 

участию в фестивалях, выставках, 

конкурсах и других мероприятиях разного 

уровня   

2019-2023уч.г Педагоги  

Ожидаемый результат:  

 Установление контакта с родительской общественностью. 

 Укрепление внутрисемейных отношений, оздоровление семьи. 

 Информированность родителей о работе МБДОУ.  

 Активизация родительской позиции. 

 

Проект «Развитие инфраструктуры МБДОУ» 

 

Цель: Обеспечить формирование качественной предметно – развивающей среды и материально- 

технической базы МБДОУ.  

Задачи:  

1. Рациональное использование бюджетных средств для формирования качественной предметно 

– развивающей среды и материально- технической базы.  

2. Привести здания и прилегающую к ней территорию в соответствие санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям безопасности.  

№ 

п/п 

Мероприятия проекта Этапы и сроки 

их выполнения 

Исполнитель 

 Анализ  соответствия  развивающей 

предметно-пространственной среды ФГОС 

2019г. Заведующий 

Старший 
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ДО и  реализуемой ООП. воспитатель 

 Организация консультаций для педагогов   

по созданию  РППС в группе МБДОУ в 

соответствии с  возрастными, 

индивидуальными  особенностями детей. 

2019г. Старший 

воспитатель 

1 Оснащение групповых тематических 

центров материалами, пособиями, 

игрушками, атрибутами и др. в 

соответствии ФГОС ДО и  реализуемой 

ООП. 

2019-2022уч.г Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

2 Доукомплектование УМК по программе 

«От рождения до школы» (под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой) и используемых парциальных 

программ. 

2019-2022уч.г Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 Оборудовании территории МБДОУ 

новыми содержательными элементами: 

-культурными объектами; 

- природными ландшафтами; 

-физкультурно-игровым оздоровительным 

оборудованием.  

2019-2023уч.г Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

3 Замена асфальтового покрытия, 

ограждения 

2019-2022уч.г Заведующий  

4 Открытие ясельной группы 2019г. Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Зав.хоз 

5 Капитальный ремонт групп, помещений 

МБДОУ 

2019-2023уч.г Заведующий 

зав.хоз 

6 Приобретение  компьютерной и  

копировальной техники, интерактивного 

оборудования. 

2019-2023уч.г Заведующий  

Ожидаемый результат:  

 Обогащение материально-технической базы и программно-методического обеспечения. 

 Построение  современной развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды,   в соответствии с ФГОС ДО и реализуемой ООП. 

 Повышение имиджа и поднятие авторитета МБДОУ. 

 

 

Проект «Социальное партнёрство» 

 

 Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения 

в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию 

интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения. Задачи:  

1. Разработка системы эффективного взаимодействия МБДОУ с социальными партнерами по 

вопросам оздоровления и развития детей, а также семейного воспитания и повышения квалификации 

кадров;  
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3. Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и 

социального партнера.  

№ 

п/п 

Мероприятия проекта Этапы и сроки 

их выполнения 

Исполнитель 

1  МБОУ «Лицей №73». Проведение 

экскурсии, посещение школьных 

постановок, выставок, школьной линейки, 

музея, подготовительных курсов, 

родительских собраний с участием 

учителей. 

2019-2023уч.г Старший 

воспитатель 

2 КГБУЗ «Детская поликлиника №10 

г.Барнаул». 

 - Проведение диспансеризации; 

 -Профилактика заболеваний; 

 -Оказание первой медицинской помощи; 

 -Проведение профилактических прививок; 

 - Анализ состояния здоровья детей. 

2019-2023уч.г Старший 

воспитатель 

3 Медицинские центры г.Барнаула. 

Прохождение ежегодных медицинских 

осмотров сотрудников. 

2019-2023уч.г Старший 

воспитатель, 

педагоги 

4 АКИПКРО, МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» и 

др. Повышение квалификации 

педагогических кадров, участие в 

методических объединениях, в конкурсах 

педагогического мастерства, обмен 

передовым педагогическим опытом. 

2019-2023уч.г Старший 

воспитатель, 

педагоги 

5 ЦДБ им. К.И. Чуковского, Барнаульская 

детская музыкальная школа №5, музеи и 

театры г.Барнаула  и др.  Организация 

экскурсий, мероприятий. 

2019-2023уч.г Старший 

воспитатель, 

педагоги 

6 Проведение совместных мероприятий   с 

отделом пропаганды  ГИБДД ГУ МВД 

России по Алтайскому краю 

  

2019-2023уч.г Старший 

воспитатель, 

педагоги 

7 Пожарная часть № 4 Ленинского района. 

Организация экскурсий, совместных 

мероприятий (занятий, эстафет и т.д.) 

2019-2023уч.г Старший 

воспитатель, 

педагоги 

8 Взаимодействие с организациями 

дополнительного образования 

2019-2023уч.г Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Ожидаемый результат:  

 Осуществление совместной деятельности в области образования, воспитания и развития 

детей при подготовке к обучению в  школе. 

 Снижение заболеваемости детей и сотрудников, повышение посещаемости детей. 

  Доступность системы дополнительного образования, развитие творческих способностей 

детей. 

 Повышение педагогической компетенции педагогов. 
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 Повышение  качества образования детей. 

5. Управление реализацией Программы развития «Детский сад №159 «Журавушка» 

 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе дошкольного 

образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию образовательного процесса, 

ориентированного на развитие личности и предусматривающего в своей основе лично-

ориентированную модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и детьми 

отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников образовательных учреждений на 

творческое отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к постоянному 

саморазвитию и самостановлению. В этой связи перед практическими работниками детского сада 

встала задача создания единой системы образовательно-оздоровительного процесса, построенной на 

интегративной основе. В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, 

обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие 

компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, 

становление личностной позиции, получение ребенком качественного образования как средства для 

перехода на последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания. Актуальность 

программы развития ДОО обусловлена изменениями в государственнополитическом устройстве и 

социально-экономической жизни страны. Вместе с тем инновационный характер преобразования 

означает исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности ДОО, соответствие 

потребностям современного информационного общества в максимальном развитии способностей 

ребѐнка. В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать 

сформированные у ребѐнка ключевые компетенции: Коммуникативная – умение эффективно 

общаться: быть понятым и принятым, договариваться, слушать мнения других и т.д. Социальная – 

умение позитивно жить: взаимодействовать с разными людьми, проявлять желание улучшать 

окружающее пространство и т.д. Продуктивная – умение планировать, доводить начатое дело до 

конца, создавать собственный продукт (рисунок, поделку, постройку) и т.д. Нравственная – 

готовность, способность и потребность жить в обществе по общепринятым нормам и правилам. 

Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни.  

5.2. Риски реализации Программы развития «Детский сад №159 «Журавушка» 

 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации 

Программы: 

 Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Программы 

предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в Программу, 

пересмотра целевых значений показателей. 

Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением пробелов в правовом 

регулировании реализации деятельности учреждения, относимых к полномочиям федеральных и 

региональных органов государственной власти. 

 Организационно-управленческие риски могут возникнуть вследствие недостаточного качества 

управления Программой, т. е. неготовности управленческих кадров к деятельности в новых условиях. 

 Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы со стороны субъектов 

образовательного процесса. 

Возможные пути устранения угроз и рисков: 

Разъяснение идей Программы МБДОУ. 

Повышение профессиональной компетентности административных и педагогических кадров. 
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 Организация мониторинга. 

 Научно-методическое, информационное и экспертно-аналитическое сопровождение. 

 

5.3. Мониторинг реализации Программы развития «Детский сад №159 «Журавушка» 

 

 Цель мониторинга реализации Программы  - обеспечить связь между системой управления 

МБДОУ и инновационными процессами как объектом управления развитием.  

Задачи:  

 выявить эффективность процесса реализации Программы  МБДОУ; 

  выявить проблемы, характеризующие процесс реализации Программы МБДОУ; 

  провести корректирующие воздействия, направленные на приведение промежуточных 

результатов реализации Программы в соответствие с намеченными целями.  

В процессе мониторинга используется метод шкалирования. Данный метод измерения 

позволяет выявить соответствие результатов (промежуточных и итоговых) реализации Программы 

заданным нормативам.  

Используются разные виды шкал:  

- номинальная (устанавливает соответствие объекта контроля либо несоответствие 

установленным требованиям);  

- оценочная (фиксирует наличие или отсутствие признака у объекта контроля, степень его 

проявления;  

- используются бальные, процентные, уровневые способы оценок); 

 - социометрическая (изучение межличностных отношений в группах). Система организации 

контроля выполнения Программы: 

  включение вопросов реализации Программы в целом и целевых проектов в тематику 

педагогических советов, представление информации на сайте МБДОУ, в публичном докладе МБДОУ; 

  отчет администрации МБДОУ перед Управляющим Советом, родительским комитетом, 

общим родительским собранием. 
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