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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Развитие - это целенаправленный, закономерный, непрерывный и необратимый процесс перехода МБДОУ детский сад № 

18 в качественно новое состояние, характеризующееся разноуровневой организацией, инновационной направленностью и 

постоянно увеличивающимся потенциалом роста. Этот процесс сложный и длительный, требующий организации, 

согласованности действий всех работников детского сада № 18, контроля над промежуточными результатами. 

Программа развития МБДОУ детский сад № 18 (далее Программа) - это система действий для достижения желаемого 

результата развития МБДОУ детский сад № 18. Программа направлена на повышение качества воспитания и обучения в 

МБДОУ детский сад № 18 и предполагает активное участие всех участников педагогического процесса в ее реализации –

заведующего МБДОУ детский сад № 18, педагогов, младших воспитателей , воспитанников и их родителей. 

 

 

Основными функциями настоящей Программы развития являются: 

-организация и координация деятельности детского сада № 18 по достижению поставленных перед ним целей и задач; 

-определение ценностей и целей, на которые направлена программа развития; 

-последовательная реализация мероприятий программы развития с использованием научно-обоснованных форм, методов и 

средств; 

-выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством контроля и мониторинга хода и результатов 

реализации программы развития; 

-интеграция усилий всех участников образовательных отношений, действующих в интересах развития детского сада № 18; 

-определение факторов, затрудняющих реализацию основной образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 18 через проведение тематического контроля.  

-определение направлений и содержания инновационной деятельности МБДОУ детский сад № 18; 

-формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, научно-методического, кадрового и финансового) 

обеспечения, сопряжение его с целями и действиями деятельности МБДОУ детский сад № 18; 

-обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех субъектов образовательной 

деятельностидетский сад № 18.  
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Качественные характеристики программы 

Актуальность - программа развития ориентирована на решение наиболее значимых проблем для будущей 

(перспективной) системы образовательного процесса МБДОУ детский сад № 18. Актуальность создания программы 

обусловлена: 

- государственной политикой в области образования – повышением доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. 

Прогностичность–данная программа развития отражает в своих целях и планируемых действиях не только настоящие, но 

и будущие требования социального заказа на образование и учет изменений социальной ситуации. Наряду с этим 

просчитываются и риски, возникновение которых возможно при реализации программы развития, намечается соответствие 

программы изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться.  

Эффективность-нацеленность на максимально возможные результаты при рациональном использовании имеющихся 

ресурсов; 

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и возможным, т.е. между целями 

программы и средствами их достижений.  

Полнота и целостность - наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих полноту состава действий, 

необходимых для достижения цели (проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план действий и 

предполагаемые результаты).  

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели и задачи, которые являются измеримыми, 

сформулированы критерии оценки результатов развития МБДОУ детский сад № 18. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и планируемых способов их достижения с 

законодательством федерального, регионального и местного уровней.  

Работа над программой развития состояла из нескольких этапов: 

-анализ внешней среды (тенденций социально-экономического развития общества, образовательной политики 

федерального уровня); 

-анализ внутренней среды (соответствие деятельности МБДОУ детский сад № 18, т.е. выявление сильных и слабых 

сторон); 

определение стратегических целей и задач; 

разработка социально-педагогических проектов. 
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Именно поэтому педагоги на педагогическом совете №3 приняли решение о разработке программы развития МБДОУ 

детский сад №18 на период с 2020 по 2025 годы. 

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа материально-технического обеспечения, 

территориальной специфики (возможности внешнего окружения детского сада), специфики контингента детей, а с учетом 

результатов мониторинга (диагностики) уровня развития воспитанников МБДОУ детский сад № 18.  

Назначением Программы развития МБДОУ является мобилизация всего коллектива на достижение цели развития – 

работа в режиме постоянного совершенствования образовательных возможностей, достижения нового качества 

педагогического процесса, направленного на образование, воспитание и развитие детей нового поколения: физически 

развитых, любознательных, активных, эмоционально отзывчивых, владеющих средствами общения и способами 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, способных управлять своим поведением и планировать действия, 

способных решать интеллектуальные и личностные задачи, имеющих представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире, природе, овладевших предпосылками учебной деятельности, высоконравственных, социально адаптированных, 

способных осознавать ответственность за свою деятельность. 

Программа развития 

 

 является директивным документом, содержащим систему мероприятий, направленных на достижение поставленной 

цели. 

Создатели Программы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в содержание документа с учётом 

возможных законодательных перемен и на основе анализа хода реализации мероприятий по развитию муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №18. 

Таким образом, период до 2025 года в стратегии развития МБДОУ детский сад № 18  рассматривается как решающий 

инновационный этап обновления образовательной деятельности с позиции повышение качества и эффективности в условиях 

реализации ФГОС. 
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2. Паспорт Программы развития  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18 

на 2020 – 2025 гг. 

Наименование 

программы  

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 18 на 2020 – 2025гг.  
Разработчики 

программы 

А.А. Бойцева- заведующий МБДОУ детский сад № 18, Коновалова Н.В.- воспитатель.  

Основания для 

разработки программы 

Нормативно-правовые документы федерального, регионального, муниципального уровней: 

-Конвенция о правах ребенка; 

-Конституция Российской Федерации; 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании» в Российской 

Федерации;  

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 

утверждены Санитарныеправила СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг» (далее — Санитарные правила СП 2.1.3678-20); 

-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»; 

-ФГОС ДО утвержденный приказом № 1155 от 17.10.2013 г.; 

-Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" с изменениями и 

дополнениями 

от: 22 февраля, 30 марта, 26 апреля, 11 сентября, 4 октября 2018 г., 22 января, 29 марта 2019 г. 

- 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 эффективности образования и науки» (утверждён Распоряжением 

Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р); 
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Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р  о «Стратегии инновационного 

развития РФ на период до 2020 г.» 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждениядетского сада 

№ 18 

Цель программы 

развития 

Стратегическая цель программы:  

Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций Российской Федерации 

через повышение качества образования в МБДОУ детский сад № 18. 

Задачи программы 

развития 

-повысить конкурентоспособность муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №18 путем посещения воспитанниками МБДОУ 

детский сад № 18 кружков (75% процентов от общего числа воспитанников МБДОУ детский 

сад № 18); 

- участие в образовательном процессевсех (обучающиеся, педагоги, родители 

(законныепредставители), заведующий)) за счет обновления материально-технической базы 

МБДОУ детский сад № 18; 

-повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования и 

воспитания путем предоставления услуг методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей; 

-создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию исамообразованию у воспитанников МБДОУ детский 

сад № 18путем обновленияинформационно-коммуникационной 

инфраструктуры, подготовки кадров. 

Этапы и сроки 

реализации программы 

1 ЭТАП,  Организационно-подготовительный(2020-2021) 

Цель- подготовить ресурсы для реализации программы развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18 на 2020 – 2025гг. 

 Задачи: 

1. Анализ и подготовка методических, материально-технических условий для реализации 

программы развития. 

2. Совершенствовать систему переподготовки кадров и постоянного роста 
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профессиональной компетентности коллектива; 

3. Создание условий для открытости МБДОУ в информационном пространстве. Внедрение 

процесса информатизации в образовательную деятельность МБДОУ детский сад № 18. 

4. Формирование положительного имиджа МБДОУ детский сад № 18. 

2 ЭТАП, поисково-преобразующий (2021-2024) 

Цель- практическая реализация программы развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18 на 2020 – 2025гг. 

Задачи: 

1. Диагностика (мониторинг)  уровня развития детей и квалификации педагогов. 

2. Проводить корректировку мероприятий в соответствии с полученными результатами 

диагностики. 

3. Коррекция рабочих программ и основной образовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18. 

4. Сохранение и развитие единого образовательного пространства в МБДОУ детский сад № 

18.  

5. Создание условий организации образовательного   пространства в соответствии с ФГОС 

ДОУ, отслеживание результатов и своевременная их корректировка. 

6.Создание материально-технических и финансовых условий для реализации программы 

развития. 

 

3 ЭТАП, заключительный (2021-2025) 

Цель- выявление полученных результатов по основным направлениям развития в 

соответствии с целью, задачами программы развития,  с требованиями новой государственной 

политики. 

 Задачи: 

2. Аналитическая оценка качественных и количественных изменений, произошедших в 

МБДОУ детский сад № 18. 

Финансовое 

обеспечение программы: 

 

Для реализации задач развития МБДОУ детский сад №18  предполагается использование  

различных источников финансирования: бюджетных ассигнований и внебюджетных. 
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Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Высокая конкурентоспособность МБДОУ детского сада №18 на рынке образовательных 

услуг, обеспечение равных стартовых возможностей дошкольникам;  реализация программ 

кружковой работы для воспитанников 4-7 лет (75 % от общего числа воспитанников МБДОУ 

детский сад № 18). Высокий процент выпускников МБДОУ детский сад №18, успешно 

прошедших адаптацию в первом классе школы. 

Вовлечение всех участников образовательного процесса (обучающиеся, педагоги, родители 

(законные представители), за счет обновления материально-технической базы МБДОУ 

детский сад № 18. 

Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования 

и воспитания путем предоставления услуг методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей. 

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у воспитанников МБДОУ 

детский сад № 18 путем обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, подготовки кадров. 

Обеспечение 100% укомплектованности педагогами.  Достижение профессиональной 

компетентности педагогов.  

Соответствие образовательного процесса  требованиям  ФГОС.  
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3.Краткий проблемный анализ 

 

3.1. Краткая информационная справка о МБДОУ детский сад № 18 

 

Общая информация  

Название дошкольного 

образовательного учреждения  

(по уставу) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 18 

Вид МБДОУ детский сад № 18 общеразвивающий 

Организационно-правовая форма муниципальная 

Собственник Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Учредитель Управление образования Администрации города Новочеркасска 

Год основания 1983 

Юридический адрес 346400, Ростовская область, город Новочеркасск, ул. Кавказская 219 

Телефон 8(8635) 24-80-89 

e-mail 18cadik@mail.com 

Адрес сайта в интернете https://gart18.npi-tu.ru 

ФИО руководителя Бойцева Анжелика Андреевна 

ИНН 6150927109 

ОГРН 1076150007230 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (номер, дата 

выдачи, кем выдано) 

Свидетельство о государственной регистрации права, 

Кадастровый (или условный) номер 61: 55: 001161:320 

Дата выдачи: 18.12.2015 

Лицензия Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5678 от 03.09.2015 года  
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Основной структурной единицей МБДОУ детский сад № 18 является группа детей дошкольного возраста. В настоящее 

время в МБДОУ детский сад № 18 функционирует 4 группы, из них:  

 

№ 

п/п 

Название группы Направленность 

группы 

Возраст детей Режим работы Количество детей в 

группе 

1 Любознайки общеразвивающая 6-7лет 12 часов 39 

2 Всезнайки общеразвивающая 3-4 года 12 часов 21 

3 Почемучки общеразвивающая 4-5 лет 12 часов 29 

4 Умники и Умницы общеразвивающая 5-6 года 12 часов 37 

На территории ДОУ расположены 4 прогулочных участка. На участках установлено новое оборудования для игр 
изанятий с детьми. Ежегодно имеющееся на участке оборудование контролируется на соответствие безопасности, 
обновляется. 

Анализ образовательной деятельности. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется  процесс воспитания в соответствии с основной 

образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №18. 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№18 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

 

 

 

 

 

В течение 2019-2020 учебного года МБДОУ детский сад № 18, согласно годовому плану, решались следующие задачи: 
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-продолжить работу по обеспечению всестороннего развития дошкольников в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, а также способствовать сохранению и укреплению физического и 
психического здоровья воспитанников; 

-создать условия для развития речи и физических способностей дошкольников в условиях реализации основной 
образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №18; 

- создать условия для развития у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории Донского края через 
различные виды деятельности. 

Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех субъектов образовательной деятельности 
МБДОУ детский сад № 18 проходит через: 

-совместное участие всех субъектов образовательной деятельности (дети, родители, педагоги) в творческих конкурсах 
муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней; 

-консультации, мастер-классы, тренинги, деловые игры, семинары; 
-открытые просмотры педагогического процесса; 
-взаимодействие МБДОУ с общественными организациями (план мероприятий по сетевому взаимодействию МБДОУ 

детских садов №53 и №18 и центральной городской детской библиотекой им. А.П. Гайдара на 2019-2020 учебный год. 
Внедрение мониторинговых технологий в практику воспитательной работы позволило оценить ресурсный потенциал 

педагогов в области эффективности их деятельности, выявить сильные и слабые стороны, обозначить проблемные зоны – 
точки дальнейшего развития профессиональной деятельности. Это позволило администрации принять грамотные 
управленческие решения и внести определенные изменения в организацию и содержание деятельности педагогической 
системы. Так, в результате тематических проверок было отмечено, что в основу работы по обозначенным темам положены 
требования ФГОС, Сан ПиН. Педагоги планировали свою деятельность согласно календарно - тематическим планам, 
разработанных с учётом важных событий МБДОУ детский сад № 18, города, страны. Создавали условия для самостоятельной 
двигательной активности,продумывали размещение инвентаря, дидактических пособий. 

В группах созданы благоприятные условия для обеспечения оптимального психического развития детей их 

эмоционального благополучия, повышения их познавательной активности, функциональных и адаптивных возможностей.  

Для отслеживания результативности выполнения годовых задач проводились разнообразные формы контроля, в том числе: 

Тематическая проверка на тему: «создание условий для развития речи и физических способностей дошкольников в 

условиях реализации основной образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №18. 

Было установлено: 
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- задачи по совершенствованию речевого и физического развития с позиции требований ФГОС реализуются, но не всеми 

воспитателями и не в полной мере (объеме);  

-воспитанники в речи допускают грамматические ошибки. Большинство детей активно делятся своими впечатлениями от 

пережитых событий, но с неохотой берутся за составление рассказов по заданной теме; 

-не все педагоги достаточно хорошо владеют знаниями о методах, приемах и формах работы по развитию речи и 

физических способностей; 

- педагоги стали больше уделять внимания чтению художественной литературы; 

-отдельные дети затрудняются без помощи взрослых рассказать о событиях, подобрать речевые средства выражения 

своего намерения, эмоционального состояния; 

-большинство детей отвечает односложно (не могут самостоятельно, без наводящих вопросов, составлять описательный 

или повествовательный рассказ по картине); 

-у детей не достаточна развита монологическая форма речи; 

-не у всех воспитателей достаточно развиты способности. 

Необходимо: 

1.создавать условия для различных видов двигательной активности детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями; 

2.осуществлятьиндивидуальный подход к детям в организации занятий и подвижных игр. 

Тематическая проверка на тему: «Создание условий для развития у дошкольников ценностного отношения к культуре и 

истории Донского края через различные виды деятельности». 

Было установлено: 

-в процессе образовательной деятельности воспитанники МБДОУ детский сад № 18 изучают быт и традиции донского 

казачества; 

-православные и календарно-обрядовые праздники; 

-не достаточно высокий уровень развитий воспитанников знаний о быте и традициях донского казачества. 

Рекомендовано: 

исходя из результатов тематических проверок поставлены задачи на 2020-2021 учебный год: 

1.Продолжить работу по обеспечению всестороннего развития дошкольников в соответствии с их возрастными и 

индивидуальным особенностями, а также способствовать сохранению и укреплению физического и  

психического здоровья воспитанников. 

2. Создать условия для развития речи и физических способностей дошкольников в условиях реализации основной 
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образовательной программы МБДОУ детского сада №18. 

3.Создать условия для развития у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории Донского края через 

различные виды деятельности. 

В результате правильно построенного образовательного процесса, созданных условий, педагоги МБДОУ детский сад № 18 

систематически и объективно отслеживают динамику развития детей. По сравнению с предыдущим годом заметна 

положительная динамика в усвоении воспитанниками основной образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18. Коллективом выполнены все мероприятия намеченные в 

годовом плане за 2019 – 2020 учебный год. 

Освоение дошкольниками основных направленийосновной образовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №18 за 2018-2019 учебный год: 

С целью определения качества и эффективности образовательного процесса с позиции реализации основной 

образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №18 в 

соответствии с требованиями ФГОС воспитателями и специалистами проведен мониторинг достижений детьми планируемых 

результатов освоения программы. 

 

Группа Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое  

развитие 

Художественно-

эстетическое 

2 младшая группа 100 %- средний 

уровень. 

 

10%- высокий 

уровень; 

90%- средний 

уровень. 

 

100 %- средний 

уровень. 

 

90%- средний 

уровень; 

10%-низкий 

уровень. 

 

10%- высокий 

уровень; 

90%- средний 

уровень. 

 

средняя группа 74%- высокий 

уровень; 

26%- средний 

уровень. 

 

74%- высокий 

уровень; 

26%- средний 

уровень. 

 

78%- высокий 

уровень; 

22%- средний 

уровень. 

 

76%- высокий 

уровень; 

24%- средний 

уровень. 

 

73%- высокий 

уровень; 

27%- средний 

уровень. 

 

старшая группа 14%- высокий 

уровень; 

35%- высокий 

уровень; 

35%- высокий 

уровень; 

31%- высокий 

уровень; 

37%- высокий 

уровень; 
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86%- средний 

уровень. 

 

65%- средний 

уровень. 

 

65%- средний 

уровень. 

 

69%- средний 

уровень. 

 

63%- средний 

уровень. 

 

Подготовительная 

группа 

82%- высокий 

уровень; 

18%- средний 

уровень. 

85%- высокий 

уровень; 

15%- средний 

уровень. 

83%- высокий 

уровень; 

17%- средний 

уровень. 

58%- высокий 

уровень; 

42%- средний 

уровень. 

84%- высокий 

уровень; 

16%- средний 

уровень. 

 

 

Социально – коммуникативное развитие: 

Дети, начиная с младшей группы, в процессе деятельности, устанавливают и поддерживают положительные, 
неконфликтные отношения со сверстниками, а также взрослыми, дифференцируют хорошие и плохие поступки, соблюдают 
правила элементарной вежливости, умеют договариваться со сверстниками. Имеют первичные гендерные представления. 

Рассказывают о своей семье (младший возраст), называют не только имена, объясняют профессиональные обязанности 
родителей (старший возраст). Проявляют интерес к различным играм: подвижным, сюжетно – ролевым, развивающим, 

взаимодействуют с товарищами по игре. Дети имеют представления о труде взрослых, материальных результатах труда, его 
значимости для окружающих (воспитанники старшей и подготовительной группы). Умеют самостоятельно одеваться, 

раздеваться (младший возраст). Участвуют в совместном труде с взрослыми, но нет системы в организации и проведении 
хозяйственно – бытового труда. Демонстрируют знания об основных источниках опасности (горячая вода, острые предметы, 

огонь…), устанавливают причинно - следственные связи возникновения опасности; на основании которых определяют 
ситуации как опасные, так и безопасные; знают основные правила поведения на улицах города, в природе, демонстрируя их в 

подвижных, спортивных играх; в бытовых процессах. Наиболее успешно, в данном направлении, решаются задачи в средней, 
старшей, подготовительной группах. Однако необходимо усилить внимание развитию навыков игровой, трудовой 

деятельности, создав систему организации и проведения хозяйственно – бытового труда, самостоятельности, творчества в 

игровой, трудовой деятельности. 

Познавательное развитие: 

 

Материал по данному направлению усвоен в основном успешно во всех возрастных группах. В младшем возрасте 

сформированы сенсорные понятия (цвет, форма, величина). Дети успешно овладели умением группировать предметы по трем 
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признакам; уверенно оперируют математическими понятиями (больше, меньше, поровну) достаточно прочные представления о 

свойствах и качествах предметов (материал, из которого он сделан). Старшие дошкольники владеют вычислительными 

операциями (уменьшение, увеличение), составом числа из двух меньших; умеют решать математические задачи, передавая 

основные отношения между элементами проблемной ситуации с помощью наглядной модели; без особых затруднений 

сравнивают предметы по количеству при помощи графической модели, используют фишки - заместители для сравнения групп 

предметов по количеству, но затрудняются в овладении представлений о закономерностях образования чисел числового ряда. 

Достаточно хорошо развиты пространственные и временные представления, логическое мышление (умеют называть 

существенные признаки предметов, подбирая обобщающие слова; без затруднений строят модели классификационных 

отношений, деля предметы на группы, называют обобщающие слова (средняя, смешанная, старшие, подготовительная группы), 

графически отображают классификационные отношения. 
 

Проявляют познавательный интерес к окружающему миру, в процессе общения с взрослыми задают вопросы поискового 

характера. В процессе экспериментальной и предметно – исследовательской деятельности активно познают и называют 

свойства и качества предметов. Систематизируют, классифицируют предметы и объекты их по общим признакам. Имеют 

представления о растениях, животных, среде их обитания в различных эко системах; проводят аналогии и причинно- 

следственные связи, устанавливают закономерности, делают выводы и умозаключения. Однако отдельные дети затрудняются 

абстрагироваться и самостоятельно принимать решения в поставленной ситуации, имеют слабые представления о малой 

родине (донском крае), народных праздниках, традициях, быте и культуре донских казаков. 
 

Речевое развитие: 

 

В младшей группе дети отвечают на простые вопросы, но затрудняются в описании предметов, кратком пересказе 

произведений. Старшие дошкольники владеют бытовым словарным запасом, используя слова, обозначающие действия и 

предметы, используют слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой), однако словарь 

отдельных детейне достаточно развит. У большинства детей достаточно хорошо развита диалогическая речь. Дети отвечают на 

поставленные вопросы, высказывают собственные суждения, используют в процессе речевого общения слова, передающие 

состояние, эмоции, настроение человека (радуется, грустит…). У детей не достаточно развиты способности: 

-пересказывать содержание услышанного; 

-совместно со взрослыми составлять короткие рассказы (средняя группа);  

-придумывать по схемам, моделям сказки (старшая, подготовительная); 
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- затрудняются в составлении описательных, творческих рассказов, на заданную тему (подготовительная), рассказов из 

личного опыта, по картине, серии сюжетных картинок...  

Воспитанники драматизируют знакомые по содержанию произведения, но редко используют театрализованную деятельность 

для развития детей и творческой самореализации своего «Я». Отдельные дети затрудняются без помощи взрослых рассказать о 

событиях, подобрать речевые средства выражения своего намерения и эмоционального состояния, самостоятельно, без 

наводящих вопросов, составлять описательный или повествовательный рассказ по картине. Монологическая форма речине 

достаточно развита. 

Художественно - эстетическое развитие: 

 

целом во всех возрастных группах дети проявляют интерес к изобразительной деятельности. У большинства детей хорошо 

развиты технические навыки: способность правильно держать кисть, карандаш и свободно пользоваться ими. Дети умеют 

изображать отдельные предметы и несложные сюжеты, но допускают ошибки при передаче пропорций, позы и движения 

фигур (средняя группа). При создании продуктов деятельности передают характерные признаки предметов (цвет, форму, 

величину), ритмично наносят штрихи, мазки, линии и выполняют несложный сюжет (светит солнышко – бегут ручьи…) Знают 

названия цветов и соотносят их с изображаемыми предметами – (младший возраст). Ориентируются в пространстве листа 

бумаги, но испытывают затруднения в передаче бытовых сюжетов: изображения статичны, слабо передают объекты в 

движении, некоторые дети схематично изображают объекты, располагают предметы линейно; затрудняются при создании 

рисунка передавать характерные признаки предмета (подготовительная). Используют при изображении нетрадиционные 

техники рисования: тычки, смятую бумагу, ватные тампоны, природный материал (листья деревьев и цветов) – (средняя – 

подготовительная). При создании рисунка по замыслу проявляют отдельные элементы творчества, но в процессе работы не 

всегда продумывают материал, средства для более выразительного исполнения. Не достаточно проявляют интерес к 

произведениям донского края– прикладного искусства, испытывают удовольствие при игре с ними (младшая, средняя группы). 

Различают, но не все называют виды декоративно – прикладного искусства, потому что недостаточно внимания уделяется 

данному вопросу воспитателями. В декоративном рисовании затрудняются в передаче характерных особенностей дымковской, 

городецкой, донской и других произведений (чувство цвета, формы и композиции), умении рисовать узоры на основе природы 

родного края, используя характерные элементы: мазки, точки, круги, извилистые линии, элементы растительного орнамента. 

Воспитатели не всегда продумывают в продуктивной деятельности тематику предстоящих событий с целью осуществления 

причастности детей к общественныммероприятиям; редко используется эскизная проработка темы, обсуждение перспективы 

изображения. В конструктивной деятельности с интересом создают постройки по замыслу, находя конструктивные решения 

(подготовительная группа), создают постройки по схемам, схемы по созданным постройкам (старшая, подготовительная), но 
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редко работают с бумажными конструкциями (оригами). В художественном конструировании не всегда удается передать 

выразительность образа из геометрических фигур. 

Осуществляя систематическую работу по музыкальному воспитанию, удалось достичь положительных результатов. Дети всех 

возрастов проявляют интерес ко всем видам музыкальной деятельности. Эмоционально реагируют на различный характер 

музыкальных образов. Но не владеют певческим дыханием, не достаточно хорошо умеют двигаться в различных темпах, не 

достаточно хорошо владеют разными способами перестроений. Результаты деятельности рекламируются на различных 

городских мероприятиях. Уделяетсявнимание развитию индивидуальных творческих способностей путем включения 

различных творческих заданий.  

Охрана и укрепление здоровья, совершенствование функций организма ребёнка и его полноценное физическое развитие 

является неотъемлемой частью педагогической работы в МБДОУ детский сад № 18. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования содержание образовательной области «Физическое 

развитие» включает приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, крупной и тонкой моторики рук. У воспитанников не достаточно 

развита способность выполнять игровые упражнения с мячом, основные виды движений, общеразвивающие упражнения. 

Воспитатели не в полном объеме проводят подвижные игры. 

Психологическое сопровождение дошкольников 

 

В течение 2018-2019 и 2019-2020 уч.г. с целью обеспечения нормального развития ребенка (в соответствии с нормой 

развития в соответствующем возрасте) реализовывалось психолого-педагогическое сопровождение дошкольников МБДОУ 

детский сад № 18,Цель - развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Задачи: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 
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-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

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

Врамках решения поставленных задач проводилось наблюдение за эмоциональным состоянием, уровнем развития 

коммуникативных навыков воспитанников МБДОУ детский сад № 18, а так же:  

-скрининг по возрасту (для детей после 3 лет) с помощью тестов под ред. Н.Н.Павловой, Л.Г.Руденко; 

-углубленная диагностика познавательных процессов, волевых процессов, мелкой моторики у детей с низким уровнем 

развития с помощью тестов Стребелевой, Н.Н.Павловой; 

-диагностика особенностей эмоционально-личностной сферы (тревога, страхи, агрессия)  с помощью методики «Кактус» у 

детей старшей группы  с низким уровнем развития; 

-диагностика уровня готовности детей к школьному обучению. Были обследованы дошкольники 3-7 лет, посещающие 

МБДОУ детский сад № 18. 

По результатам полученных диагностических данных со всеми педагогами МБДОУ детский сад № 18 были проведены 

индивидуальные консультации. С родителями воспитанников были проведены консультации, беседы, мастер-классы и даны  

рекомендации. 

С воспитанниками МБДОУ детский сад № 18 в течение года проводилисьгрупповые и индивидуальные занятия, 

посредством игр, занятий направленные на развитие речи, социально-коммуникативных навыков, мелкой моторики, 

восприятия, мышления, речи, внимания, памяти, ориентировки в пространстве, произвольных процессов, эмоциональной 
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сферы, уверенности в себе (создание условий для содействия личностному развитию детей на всех возрастных этапах их 

развития). 

В соответствие с годовыми планами работы педагогов-психологов на 2018-2019 учебный год с воспитанниками 

проводилась: психологическая диагностика, консультативная работа с педагогами и родителями воспитанников, развивающая 

работа, профилактическая и просветительская работа,экспертная работа, организационно-методическая работа. 

Выводы: 

1.Результаты психологического сопровождения указывают на положительную динамику психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников, которая достигается лишь при наличии устойчивой системы работы с педагогами МБДОУ 

детский сад № 18 и родителями воспитанников по вопросам создания и обеспечения психологически комфортных и 

безопасных условий взаимодействия с детьми. 

2.Прослеживается взаимосвязь между наличием выраженных профессиональных интересов и темпом роста качества 

педагогической деятельности, что необходимо учитывать при планировании дальнейшей работы. 

Намечены перспективы работы на 2019-2020 учебный год: 

- повышение качества индивидуализации процесса психологического сопровождения детей; 

-выявление   и   психологическая   поддержка   педагогического   творчества,инновационных находок, объединение 

педагогов в краткосрочные профессиональные сообщества для создания комплексных долгосрочных проектов; 

-расширение арсенала здоровьесберегающих технологий работы с дошкольниками. 

 

Анализ системы управления  

МБДОУ детский сад № 18 

В МБДОУ детский сад № 18 создана четко продуманная и гибкая структура управления в соответствии с целями и 

задачами работы. 

Все функции управления (прогнозирование, программирование, планирование, организация, регулирование, контроль, 

анализ,) направлены на достижение оптимального результата в освоении и реализации ФГОС ДОО: 

Система управления обеспечивает развитие МБДОУ детский сад № 18 в соответствии с современными требованиями. 

Сформировано единое целевое образовательное пространство. Структура управления демократична. Работает стабильный 

кадровый состав, способный эффективно осуществлять цели, активно участвовать в инновационной деятельности. Внедряются 

эффективные методы, приемы, новые технологии при реализации основной образовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 18. Каждый год пополняется материально-техническая 
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база, обеспечивающая инновационный процесс. Контроль направлен на совершенствование деятельности работников МБДОУ 

детский сад № 18 и достижение высоких результатов. 

Для обеспечения образовательной деятельности используются современные информационно-коммуникационные 

технологии в управлении дошкольным образовательным учреждением, своевременно и систематически оценивается 

эффективность влияния системы управления на повышение качества образования. 

Таким образом, система управления имеет общественную направленность: 

- утвержден состав Совета детского сада; 

- появился новый способ информирования общественности о состоянии дел и результатах функционирования и развития 

МБДОУ детский сад № 18 (сайт одноклассники, instagramsadik18sadik). 

 

Открытость образовательного пространства МБДОУ детский сад № 18 осуществляется средствами сети Интернет через 

официальный сайт МБДОУ детский сад № 18. 

 

Анализ содержания и качества подготовки воспитанников.  

Результаты готовности выпускников МБДОУ детский сад №18 к школьному обучению следующие: 

 № 

Показатели /уровни 

Высокий Средний 

 п/п   

     

 1. Словарный запас 54% 46% 

     

 2. Понимание количествен. и 28% 72% 

  качественных отношений   

 3. Логическое мышление 49% 51% 

 4. Математические 28% 72% 

  способности   

     

 5. Общий показатель 42% 58% 

  

интеллектуальных 

способностей   
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  Методика Керна-Йерасика   

 

№  

п/п Показатели /уровни Высокий Средний 

     

 1. 

Копирование письменных 

букв 55% 45% 

 2. Копирование группы точек 46% 54% 

 3. Рисование фигуры человека 42% 58% 

 4. Средний 49% 51% 

  показатель общей готовности   

 

Таким образом, общая готовность к обучению к школе составляет 92% 
 

С целью обеспечения эмоционального благополучия дошкольников проводился цикл наблюдений за характером 

взаимодействия педагогов с детьми в разных видах деятельности и комфортностью пребывания детей в МБДОУ детский сад № 

18. По результатам наблюдений выявлено, что подавляющее большинство дошкольников с удовольствием посещают детский 

сад, положительно относятся к своим воспитателям. 

 

Анализ организации учебного процесса. 

 

Образовательная деятельность МБДОУ детский сад № 18 ориентирована на реализацию основнойобразовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 18. Основу программы 

предопределяет разработанная педагогическим коллективом модель образовательного процесса, которая предусматривает 

совместную организованную деятельность педагога с детьми: непосредственно-организованную деятельность, совместную 

деятельность в режимных моментах (основные формы – игра, общение, проектная деятельность, экспериментирование, 

решение проблемных ситуаций и др.), а такжесамостоятельную деятельность детей (разнообразная, гибко меняющаяся 

развивающая предметно-пространственная среда, детская игра, взаимодействие между детьми). Организация воспитательно-

образовательного процесса основана на сотрудничестве педагогов, воспитанников и их родителей в достижении целей 

развития, обучения, воспитания. Планирование и организация детской деятельности ведется с учетом интересов и 
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потребностей детей, на основе партнерских отношений. Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества 

детей и взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода к образованию является технология 

проектирования. Использование метода проекта в дошкольном образовании как одного из методов интегрированного обучения 

дошкольников, позволяет значительно повысить самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, умение 

детей самостоятельно, разными способами находить информацию об интересующем предмете или явлении и использовать эти 

знания для создания новых объектов действительности. А так же делает образовательный процесс ДОУ открытой для 

активного участия родителей. Построение педагогического процесса осуществляется через интеграцию детских видов 

деятельности, главным из которых является игра. Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые 

моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. 

Построение педагогического процесса предусматривает использование наглядно-практических методов и способов 

организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, игровых проблемных ситуаций, ситуаций общения 

и прочее. В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положена идея интеграции 

содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на неделю становится объединяющей. 

Выбор темы учитывает интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события, сезонные изменения. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является развивающая ситуация, то есть такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Развивающие, образовательные ситуации 

проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, помогая детям лучше ориентироваться в мире, привлекать для 

решения своих проблем сведения из разных образовательных областей.  

 

 

3.2. Анализ условий. 

Кадровый потенциал. 

На момент написания программы развития общее количество педагогических работников – 9человек. Из них 6 

воспитателей, 2 педагога-психолога,1 музыкальный руководитель. Высшее образование 45 %- Бойцева А.А, Фельдман Е.С, 

Миних Л.А, Коновалова Н.В. Средне специальное 55%- Токаренко Г.П, Сергеева О.А, Шаталина Ж.В, Кравченко И.А, 

Гарбузова С.В. 

Кадровое обеспечение   Количество  

Заведующий     1  

Заведующий хозяйством   1  
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Воспитатели     6  

Музыкальный  руководитель   1  

Педагог-психолог     2  

         

 

Все педагоги детского сада успешно взаимодействовали между собой, работая по самостоятельно разработанным 

календарно-тематическим планам, рабочим программам, что способствовало организации единого педагогического 

пространства и непрерывности образования детей всех возрастных групп. Аттестация педагогических кадров носит системный 

характер. 

Самообразование педагогов МБДОУ детский сад № 18: 

В течение года педагоги повышали свое профессиональное мастерствои участвовали: 

Гарбузова С. В., музыкальный руководитель в городском  семинаре – практикуме, в Муниципальном этапе Областного  

конкурса «Учитель года Дона- 2019» в номинации «Воспитатель года». 

Фельдман Е.С., педагог-психолог в Муниципальном этапе Областного  конкурса «Учитель года Дона- 2020» в номинации 

«Педагог-психолог». 

Участник городской конференции педагогических работников образовательных учреждений города Новочеркасска 

«Воспитательный потенциал социального проектирования» -Коновалова Нина Витальевна, воспитатель. 

 

Конкурсы, фестивали, акции, праздники для детей. 

Конкурсы для детей. Городской творческий конкурс-выставка 

«Новогоднее настроение».  

Дипломы 1, 2, 3 степени. Весь педагогический 

коллектив. 
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Фестиваль инсценировки военно- 

патриотической песни «О героях былых 

времен…». 

Сертификаты участника. Гарбузова С. В. - 

музыкальный 

руководитель, 

Кравченко И. А – 

воспитатель, 

Фельдман Е. С. – 

педагог-психолог. 

Городской конкурс творческих работ «75-

летию освобождения г. Новочеркасска 

посвящается…», февраль 2019г. 

Грамота  3 степени, 

сертификаты участников. 

Воспитатели: Коломиец 

Е.  В., Токаренко Г.П., 

Кравченко И. А. 

Городской конкурс плакатов и стенгазет 

«Наши герои» в рамках Областного 

инновационного проекта «Отечество 

славлю, которое есть…», февраль 2019г. 

Грамоты 1,3 степени. Воспитатели: Токаренко 

Г.П., Кравченко И. А. 

Городской праздник «День Земли», 

конкурс – выставка рисунков «Страница 

красной книги», март 2019г.  

Грамоты 1, 2, 3 степени. Весь педагогический 

коллектив. 

Городской детский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Мы славим 

НЭВЗ – гигант земли Донской!», апрель 

2019г 

Сертификаты участников. Воспитатели: 

Коломиец Е. В.,  

Токаренко Г.П. 

Городской конкурс инсценированной 
военной песни «На Берлин!», апрель 
2019г. 

Диплом  участника. Дети 

подготовительной 

группы. 

Гарбузова С. В. - 

музыкальный 
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руководитель, 

Кравченко И. А – 

воспитатель. 

Городской конкурс костюмов из бросового 
материала «Мода из отходов», апрель 2019г. 

Дипломы  2 степени. Гарбузова С. В. 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели - 

Токаренко Г.П., 

Шаталина Ж. В. 
Городской смотр-конкурс «Помнит сердце, 
не забудет никогда», май 2019г. 

Диплом победителя в 

номинации «Лучшая 

инсценированная песня». 

Дети 

подготовительной 

группы. 

Гарбузова С. В. - 

музыкальный 

руководитель, 

Кравченко И. А  – 

воспитатель. 
Городской творческий конкурс «Моя семья 
– мои традиции», в рамках Года  народного 
творчества на Дону», октябрь 2019г.  

Благодарственные письма. 

Дипломы победителей. 

Шаталина Ж. В., 

воспитатель, 

Гарбузова С. В., 

музыкальный 

руководитель. 

Городской конкурс-выставка «Донская 

осень», октябрь 2019г 

Дипломы 1, 2, 3 степени. Весь педагогический 

коллектив. 

Городской конкурс творческих работ 
«Славься, Казачество», ноябрь 2019г. 

Дипломы 1, 2, 3 степени. Весь педагогический 

коллектив. 
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Городской конкурс инсценированной 
(театрализованной) казачьей песни 
«Бессмертная душа Тихого Дона», ноябрь 
2019г. 

Грамота и кубок  за 1 место. Гарбузова С. В. 

музыкальный 

руководитель, 

Токаренко Г.П. 

воспитатель. 
Городской конкурс, организованный МЦП 
ДГ «Новочеркасские ведомости», декабрь 
2019г 

Диплом 2 степени. Токаренко Г.П. 

воспитатель. 

I творческий семейный 

фестиваль «Моя семья». 

Городской открытый фестиваль детского 
творчества «Танцевальный калейдоскоп», 
посвященного международному дню 
танца, мая 2019г. 

Диплом за лучший 

танцевальный сюжет танца 

«Семья». 

Дети старшей группы. 

Гарбузова С. В. - 

музыкальный 

руководитель, 

Шаталина Ж. В. – 

воспитатель. 

Городской Фестиваль – 

праздник казачьего 

фольклора. 

«Как у нас на Дону». Площадка 
творческих групп «Казачья песня», 
октябрь 2019г. 

Сертификат участника. Гарбузова С. В. 

музыкальный 

руководитель, 

Токаренко Г.П. 

воспитатель. 
 

Праздник «Широкая 

Масленица». 

Конкурс «Лучшее донское варенье», 

выставка предметов ремёсел «Донские 

мастера», март 2019г. 

Сертификаты участников. Гарбузова С. В. - 

музыкальный 

руководитель, 

Кравченко И. А – 

воспитатель, 

Токаренко Г.П. 

Фестивали. Городской Фестиваль, посвященный 

празднику «Казачьему роду, нет 

переводу», октябрь 2019 г. 

Благодарственное письмо. Весь педагогический 

коллектив. 
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Городской Фестиваль – праздник 

казачьего фольклора «Как у нас на Дону», 

октябрь 2019г. 

Сертификаты участников. Весь педагогический 

коллектив. 

Городской фольклорный фестиваль 

«Осенний каравай. День благословения 

хлебов», ноябрь 2019г. 

Благодарственное письмо 

Дипломы участника. 

Заведующий МБДОУ 

детский сад №18 А.А. 

Бойцева, воспитатели- 

Шаталина Ж. В., 

Кравченко И. А.. 

Городской Фестиваль «Мама, мамочка – 

сердечко родимое», посвященный 

Международному Дню матери, ноябрь 

2019г. 

Благодарственные письма. Токаренко Г.П. 

Миних Л.А. 

Фельдман Е.С. 

Кравченко И.А. 

Коновалова Н.В. 

Гарбузова С.В. 
 

Городской фестиваль, 

посвященный первому 

полету человека в 

космос «Космофест-

2019». 

Создание условия для систематизации 

представлений детей о космонавтах и 

достижениях России в космосе. 

Дистанционный конкурс 
педагогического 
мастерства «Космос – 
2019». Диплом. Конспект 
познавательно-
исследовательской, 
образовательной  
деятельности «Загадочный 
космос» с использованием 
ИКТ. 

Шаталина Ж. В., 

Создание условий для привлечения 

внимания детей к космическим 

достижениям нашей Родины и развитие 

общей культуры личности дошкольника. 

Дистанционный конкурс 
педагогического 
мастерства «Космос – 
2019». 
Мастер-класс в технике 
граттаж для детей 
старшего дошкольного 
возраста «А мы в космос на 
ракете полетим». 

Фельдман Е.  С. 

педагог-психолог. 
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Образовательный уровень педагогических кадров 

 

Высшше-45%; Средне-специальное-55% 

Высшее педагогическое- 1 человек (11%)БойцеваА.А.(педагог-психолог) Высшее образование 45 %- Бойцева А.А, 

Фельдман Е.С, Миних Л.А, Коновалова Н.В. Средне специальное 55%- Токаренко Г.П, Сергеева О.А, Шаталина Ж.В, 

Кравченко И.А, Гарбузова С.В. 

 

Педагогический состав по стажу 

3-5 лет-34 % (Фельдман Е.С.-старший воспитатель, Миних Л.А. -воспитатель, Коновалова Н.В. -воспитатель); 

5-10 лет- 22% (Бойцева А.А.- педагог-психолог, Сергеева О.А. -воспитатель); 

10-20 лет- 34 % (Токаренко Г.П. -воспитатель,Гарбузова С.В.–музыкальный руководитель, Шаталина Ж.В. -воспитатель); 

20 лет и более- 10% (Кравченко И.А. -воспитатель). 

Педагогический состав по возрасту 

25-34 года- Фельдман Е.С.- старший воспитатель, Миних Л.А. -воспитатель, Коновалова Н.В. –воспитатель,  

Бойцева А.А.- педагог-психолог, Сергеева О.А. –воспитатель; 

45-54 года- Токаренко Г.П. -воспитатель, Шаталина Ж.В. –воспитатель; 

55-60 лет- Гарбузова С.В. –музыкальный руководитель, Кравченко И.А. –воспитатель. 

Использование ИКТ в воспитательно-образовательном процессе 

Информационно–коммуникационные технологии (ИКТ) используются педагогами для повышения эффективности 

образовательного процесса в: 

 - подборе иллюстративного материала к НОД (сканирование, интернет–ресурсы, принтер, презентация); 

45%

55%

Высшее Средне-специальное
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 - подборе дополнительного познавательного материала к совместной деятельности, знакомство со сценариями праздников 

и других мероприятий; 

- использовании Интернета в педагогической деятельности, с целью подготовке документации 

Слабая сторона. Отсутствие интерактивного оборудования во всех группах. 

 

 

Таким образом, выявленные в ходе анализа кадрового потенциала  свидетельствуют о:  

✓ мобильности педагогов МБДОУ детский сад № 18, стремлении к самообразованию, к овладению современными 

образовательными технологиями;   

✓ укрепляется положительного имидж образовательного учреждения. 

 

3.3. Материально-технический потенциал. 

За дошкольным образовательным учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с 

Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №18 закреплены объекты 

права собственности (здания, оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, социального, 

культурного и иного назначения). 

Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением, Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №18  и законодательством Российской Федерации. Дошкольное образовательное 

учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним 

имущества. 
 

Направленность программ Наличие 

специальных 

помещений 

Имеющееся оборудование и дидактические материалы 

Социально-

коммуникативное развитие 

и развитие игровой 

деятельности. 

Цель:усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

Музыкальный 

зал,  

группы, 

Игра "Кухня Катюша" 1280*420*850 ЛДСП   

Игра "Магазин Карамелька" прилавок 1000*350*580, витрина 

700*300*1150 ЛДСП- 4 комплекта 

Игра "Парикмахерская" со стулом 800*300*1100 ЛДСП- 4 комплекта Игра 

"Доктор" (кушетка, стол, табуретка, стеллаж, ширма) ЛДСП- 4 комплекта
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обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и 

сверстниками; становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморе- 

гуляции собственных 

действий; развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками, 

формирование 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в 

Организации; формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества; формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

Игра "Кораблик" 17 элементов   

Игровая панель Такси   

Горка "Мини"   

Карусель "Ромашка"   

Игровой комплект "Всему свое время. Годовик"   

Игра кухня "Поваренок" 1280*420*850 ЛДС- 3 комплекта   

Потешки игровой комплект   

Игровой комплект "Всему свое время. День да ночь-сутки прочь" 

Игровой комплект "Всему свое время. Годовик"   

Жили-были, поживали.Скотный двор   

Жили-были, поживали. Животные скотного двора   

Жили-были. поживали.Изба - игровой комплект   

Жили-были. поживали....Семья - игровой комплект   

Балансир "Времена года"- 2 шт   

Вращающиеся механизмы"- 2 шт   

Считаем, взвешиваем, сравниваем (в компл. весы с 2 емкостями,11 

мет.гирь,14 плас-4 шт 

Конструктор "ЭЛТИК" Крупногабаритный 44 элемента- 4 комплекта 

Конструктор "Шестеренки" 100 деталей- 2 комплекта   

Большой дидактический куб "Замок"   

ЭкраннаштативеCactusTriscreen 150*150   

Принтер A4 Canon i-Sensys LBP212dw 

Ноутбук Asus D541NA-GQ403T15.6HD   

Ноутбук Asus D541NA-GQ403T15.6HD   

Колонкипортативные 2.0 SvenPS-250 BLRMS 10 W, 

BluetoothмикрофонFMUSBmicroSDпитаниеотаккумулятора-3шт. 

Принтер А4 EpsonL132 ,7-3,5стр-мин, 

USB,5760х1440dpi,С11СЕ58403. 

Колонки портативные 2.0.HyundaiH-MC120 RMS 300 W,Bluetooth, 

микрофон,FM,USB,SD-ММС, черный.   
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природе. 

Физическое развитие  

Цель:приобретение опыта в 

следующих видах 

деятельности детей: 

двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных 

на развитие таких 

физических качеств, 

каккоординация и гибкость; 

способствующих 

правильному 

формированию 

опорно-двигательной 

системы организма, 

развитию равновесия, 

координации движения, 

крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим 

ущерба организму, 

выполнением основных 

движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование 

начальных представлений о 

некоторых видах спорта, 

овладение подвижными 

Музыкальный 

зал,  

группы, 

Детский игровой комплекс "Мини-крепость"   

Детский спортивный комплекс 

Конструктор "ЭЛТИК" Крупногабаритный 44 элемента   

Конструктор "Шестеренки" 100 деталей   

Большой дидактический куб "Замок"  

Экраннаштативе Cactus Triscreen 150*150   

Принтер A4 Canon i-Sensys LBP212dw 

Ноутбук Asus D541NA-GQ403T15.6HD   

Ноутбук Asus D541NA-GQ403T15.6HD   

Колонкипортативные 2.0 Sven PS-250 BL RMS 10 W, Bluetooth микрофон 

FM USB microSD питаниеот аккумулятора-3шт. 

Принтер А4 EpsonL132 ,7-3,5стр-мин, 

USB,5760х1440dpi,С11СЕ58403. 

Колонки портативные 2.0.HyundaiH-MC120 RMS 300 W,Bluetooth, 

микрофон, FM ,USB,SD-ММС, черный.   
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играми с правилами; 

становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере; 

становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.) 

Познавательное развитие. 

 

Цель: развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познава- 

тельных действий, 

становление сознания; 

развитие воображения и 

творческой активности; 

формирование первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

Музыкальный 

зал,  

группы, 

Игра "Кухня Катюша" 1280*420*850 ЛДСП-4 комплекта   

Игра "Магазин Карамелька" прилавок 1000*350*580, витрина 

700*300*1150 ЛДСП4- комплектаИгра "Парикмахерская" со стулом 

800*300*1100 ЛДСП-4 комплекта   

Игра "Доктор" (кушетка, стол, табуретка, стеллаж, ширма) ЛДСП-4 

комплекта   

Игра "Кораблик" 17 элементов   

Игровая панель Такси   

Горка "Мини"   

Карусель "Ромашка"       

Шкаф аптечный   

Игровой комплект "Всему свое время. Годовик"   

Игра кухня "Поваренок" 1280*420*850 ЛДСП   

Игра кухня "Поваренок" 1280*420*850 ЛДСП   

Потешки игровой комплект   

Игровой комплект "Всему свое время. День да ночь-сутки прочь" 
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объектов 

окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве 

и времени, движении и 

покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и 

народов мира 

 

  

Игровой комплект "Всему свое время. Годовик"   

Жили-были, поживали...Скотный двор   

Жили-были, поживали... Животные скотного двора   

Жили-были. поживали....Изба - игровой комплект   

Жили-были. поживали....Семья - игровой комплект   

Балансир "Времена года"   

Вращающиеся механизмы   

Считаем, взвешиваем, сравниваем (в компл. весы с 2 емкостями,11 

мет.гирь,14 плас- 4 шт 

Конструктор "ЭЛТИК" Крупногабаритный 44 элемента-4 шт   

Конструктор "Шестеренки" 100 деталей-2 шт   

Большой дидактический куб "Замок"   

Игра кухня "Поваренок" 1280*420*850 ЛДСП 

Машинка без горки   

Песочный комплекс "Ромашка"   

Стол для песочной анимации "емеля"   

Горка-скат Паровозик   

ЭкраннаштативеCactusTriscreen 150*150   

ПринтерA4 Canoni-SensysLBP212dw 

Ноутбук AsusD541NA-GQ403T15.6HD   

Ноутбук AsusD541NA-GQ403T15.6HD    

Колонки портативные 2.0 SvenPS-250 BLRMS 10 W, Bluetooth микрофон 

FMUSBmicroSD питание от аккумулятора-3шт. 

Принтер А4 EpsonL132 ,7-3,5стр-мин, 

USB,5760х1440dpi,С11СЕ58403. 

Колонки портативные 2.0.HyundaiH-MC120 RMS 300 W,Bluetooth, 

микрофон, FM ,USB,SD-ММС, черный.  

Тактильная панель "Аккустика"   

Тактильная панель "Декоративная"  
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Комплекс «Ромашка».      

Речевое развитие. 

 

Цель: включает владение 

речью как средством 

общения и 

культуры; обогащение 

активного словаря; развитие 

связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; 

развитие речевого 

творчества; развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, фонемати- 

ческого слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской 

литературой, по- 

нимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы; формиро- 

вание звуковой аналитико-

Музыкальный 

зал,  

группы, 

Потешки игровой комплект   

Игровой комплект "Всему свое время. День да ночь-сутки прочь" 

Игровой комплект "Всему свое время. Годовик"   

Жили-были, поживали...Скотный двор   

Жили-были, поживали... Животные скотного двора   

Жили-были. поживали....Изба - игровой комплект   

Жили-были. поживали....Семья - игровой комплект 

Игровой комплект «Герои русских народных сказок» Книжный уголок 

Хрестоматия для чтения детям 1-3 лет 

Грамматика в картинках. Словообразование 

Мир в картинках. Космос. 

Рассказы по картинкам. Времена года. 

Грамматика в картинках.  Антонимы. Глаголы 

Грамматика в картинках. Многозначные слова 

Грамматика в картинках. Множественное число 

Грамматика в картинках. Ударение 

Мир в картинках. Авиация.  

Набор шумовых муз. инструментов 12 предметов и муз. приложение, 

дерево   

Ноутбук Acer E5-523-98M1 AMD A9   

Ноутбук Asus X540BA-GQ525T 15.6HD AMD A4 9125/4Gb/500Gb/AMD 
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синтетической активности 

как предпосылки 

обучения грамоте 

 

Radeon R3/WiFi/BT/Ca в сборе   

Ноутбук Asus X540BA-GQ525T 15.6HD AMD A4 9125/4Gb/500Gb/AMD 

Radeon R3/WiFi/BT/Ca в сборе 

Ноутбук Asus X540BA-GQ525T 15.6HD AMD A4 9125/4Gb/500Gb/AMD 

Radeon R3/WiFi/BT/Ca в сборе  

Пристеннаясенорная панель "Подсолнух" 

Экран на штативе CactusTriscreen 150*150   

Принтер A4 Canon i-Sensys LBP212dw 

Ноутбук Asus D541NA-GQ403T15.6HD   

Ноутбук Asus D541NA-GQ403T15.6HD   

Колонкипортативные 2.0 Sven PS-250 BL RMS 10 W, Bluetooth микрофон 

FM USB microSD питаниеот аккумулятора-3шт. 

Принтер А4 EpsonL132 ,7-3,5стр-мин, 

USB,5760х1440dpi,С11СЕ58403. 

Колонки портативные 2.0.HyundaiH-MC120 RMS 300 W,Bluetooth, 

микрофон, FM ,USB,SD-ММС, черный.    

Художественно-

эстетическое развитие. 

 

Цель: развитие 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного), мира 

природы; 

становление эстетического 

отношения к окружающему 

миру; формирова- 

Музыкальный 

зал,  

группы, 

Потешки игровой комплект   

Игровой комплект "Всему свое время. День да ночь-сутки прочь" 

Игровой комплект "Всему свое время. Годовик"   

Жили-были, поживали...Скотный двор   

Жили-были, поживали... Животные скотного двора   

Жили-были. поживали....Изба - игровой комплект   

Жили-были. поживали....Семья - игровой комплект 

Игровой комплект «Герои русских народных сказок» Книжный уголок 

Хрестоматия для чтения детям 1-3 лет 

Грамматика в картинках. Словообразование 

Мир в картинках. Космос. 

Рассказы по картинкам. Времена года. 

Грамматика в картинках.  Антонимы. Глаголы 

Грамматика в картинках. Многозначные слова 
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ние элементарных 

представлений о видах 

искусства; восприятие 

музыки, 

художественной 

литературы, фольклора; 

стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений; реализацию 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно-модель- 

ной, музыкальной 

 

Грамматика в картинках. Множественное число 

Грамматика в картинках. Ударение 

Мир в картинках. Авиация. 

Металлофон детский   

Набор шумовых муз. инструментов 12 предметов и муз. приложение, 

дерево   

Тактильная панель "Аккустика"   

Тактильная панель "Декоративная"   

Ноутбук Acer E5-523-98M1 AMD A9   

Ноутбук Asus X540BA-GQ525T 15.6HD AMD A4 9125/4Gb/500Gb/AMD 

Radeon R3/WiFi/BT/CaНоутбук Asus X540BA-GQ525T 15.6HD AMD A4 

9125/4Gb/500Gb/AMD Radeon R3/WiFi/BT/Ca  

Ноутбук Asus X540BA-GQ525T 15.6HD AMD A4 9125/4Gb/500Gb/AMD 

Radeon R3/WiFi/BT/Ca Пристеннаясенорнаяпанель "Подсолнух" 

ЭкраннаштативеCactusTriscreen 150*150   

Принтер A4 Canon i-Sensys LBP212dw 

Ноутбук Asus D541NA-GQ403T15.6HD   

Ноутбук Asus D541NA-GQ403T15.6HD   

Колонкипортативные 2.0 Sven PS-250 BL RMS 10 W, Bluetooth микрофон 

FM USB microSD питаниеот аккумулятора-3шт. 

Принтер А4 EpsonL132 ,7-3,5стр-мин, 

USB,5760х1440dpi,С11СЕ58403. 

Колонки портативные 2.0.HyundaiH-MC120 RMS 300 W,Bluetooth, 

микрофон, FM ,USB,SD-ММС, черный.      
 

 

На территории МБДОУ детский сад № 18 имеются: 

- 4 игровых площадки, оснащённых современным игровым и спортивным оборудованием: тематические игровые 

комплексы Детский игровой комплекс "Мини-крепость" Детский спортивный комплекс, Горка "Мини", песочницы с 

крышками, урны. 

- розарий. 
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МБДОУ детский сад № 18 имеется медицинский блок.В соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиямимедицинский блок включает в себя помещения для медицинского обслуживания:медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, изолятор, где оказывается систематическое плановое медицинское обслуживание детей (медосмотры, 

вакцинация и оказание первой медицинской помощи).Каждое медицинское помещение оснащено необходимыми материалами 

и оборудованием. 

Музыкальный зал –это маленькая планета в детском саду,на которой дети ивзрослые получают возможность реализоваться в 

разных видах музыкально-театральной деятельности. Это место для ежедневной образовательной деятельности по музыке, 

место для праздников и развлечений, площадка для утренней гимнастики 

и концертная или театральная сцена, музыкальная гостиная, место репетиций вокального и театрального клубов и место встреч 

с родителями и педагогами. Поэтому создание предметно-развивающей среды в музыкальном зале является важным средством 

организации оптимальных условий для повышения качества учебно-воспитательного процесса и возможности творческой 

самореализации детей и взрослых.Музыкальный зал в нашем детском саду – это светлое, эстетически оформленное и хорошо 

оборудованное помещение.Пространство музыкального зала можно условно разделить на две зоны: спокойную и активную. 

Активная зона. В условиях нашего музыкального зала активной зоной можно считать достаточно большое свободное 

пространство для музыкального движения. Она оборудована ковром. 

Спокойная зона. 

Спокойную зону в музыкальном зале вполне можно считать самой важной, самой значимой для музыкального воспитания. 

Здесь осуществляются такие важнейшие виды музыкальной деятельности, как восприятие музыки и пение. 

Оборудование спокойной зоны состоит из фортепиано, музыкального центра с набором кассет и компакт-дисков, 

стульчиков для детей, мольберта, на который можно поставить наглядный материал и столика для игрушек и игр с детьми. 

В спокойной зоне находится шкаф-стенка, в котором располагаются детские музыкальные инструменты, образные игрушки, 

музыкально-дидактические игры, погремушки, флажки, султанчики, платочки и другой необходимый материал и 

оборудование.  

Методический кабинет -творческая педагогическая мастерскаямногофункционального назначения для оказания 

практической помощи педагогическим работникам в организации жизнедеятельности дошкольников. Здесь сосредоточены 

законодательные, нормативно – правовые и методические материалы, дидактические и технические образовательные средства, 

так же там хранятся детские костюмы для утренников, инвентарь. 

Обеспечение безопасности. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению безопасности являются: пожарная 

безопасность, антитеррористическая безопасность, обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований, охрана 
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труда. В течение года поддерживаются в исправном состоянии первичные средства пожаротушения. Соблюдаются требования 

органов Пожнадзора. 

В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической защищенности). 

Издаются приказы и выполняются мероприятия по пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Назначены ответственные лица за охрану труда и противопожарную безопасность. 

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и работников в 

безопасные зоны. Охрана объектов МБДОУ детский сад  осуществляется ООО «ОХРАНА – СЕРВИС». Объекты оборудованы 

системой охранной сигнализации, есть прямая связь с органами МВД (ФСБ). Территория оборудована ограждением и 

исключает несанкционированный доступ. 

Для  отработки  правильного  поведения  во  время  чрезвычайных  ситуацийработники и воспитанники участвуют в 

тренировочных мероприятиях. Вопросы безопасности регулярно обсуждаются с детьми с целью формирования у них 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. Воспитательно – 

образовательный процесс по профилактике ДТП выстроен по плану. В группах оформлены игровые уголки для отработки 

навыков безопасного поведения, приобретены учебные пособия и игры. Деятельность по охране труда сотрудников ведётся 

согласно нормативно-правовой базе, локальным актам МБДОУ детский сад № 18, должностным инструкциям и инструкциям 

по технике безопасности. 

С целью устранения недостатков рекомендовано: 

- оптимизировать деятельность по реализации ФГОС ДО; 

- в работе с кадрами необходимо акцентировать внимание на следующих вопросах: 

- -усилить дифференцированный подход для повышения педагогического мастерства; 

- способствовать индивидуальному самовыражению педагогов через различные формы творческой деятельности; интеграции 

различных направлений развития в образовательный процесс с учетом требований ФГОС; 

- стимулировать педагогов к использованию инновационных форм взаимодействия МБДОУ детский сад № 18 и семьи. 

Позитивные изменения и проблемы образовательного процесса.Позитивные изменения: 

-прослеживается устойчивая положительная динамика по всем направления развития дошкольников; 

-изменились ключевые подходы к восприятию проблемы физического развития и здоровья дошкольников, ключевыми 

теперь являются критерии целостного здоровья, что открывает новые возможности для повышения качества образовательной 

деятельности; 

-изменились ключевые подходы к построению содержания образовательного процесса; 
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-повышен уровень сформированности мотивационно- профессиональной компетентности педагогов МБДОУдесткий сад 

№ 18; 

-выработаны новые ценности, принципы взаимодействия и общения с дошкольниками; 

-расширены возможности и потребности педагогов в повышении своей профессиональной компетентности; 

-повысился инновационный потенциал педагогического коллектива, возросла активность участия в конкурсных 

мероприятиях различного уровня;  

- накопленный педагогами опыт транслируется на мероприятиях муниципального уровня, в сети интернет (педагоги 

создают свои сайты, страницы и регулярно пополняют их авторскими разработками). 

Результаты анализа деятельности МБДОУ детский сад № 18 показывают, что при внешнейцелостности внутри учреждения 

сохраняются проблемы, которые можно сформулировать как необходимость повышения уровня качества образования и 

воспитания, существующей положительной динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала 

образовательного учреждения. 

Для этого требуется: 

-совершенствование нормативно-правовой, информационно-методической базы, обеспечения подготовки педагогических 

кадров; 

-модернизация системы управления МБДОУ детский сад № 18 в условиях его деятельности в режиме развития; 

- повышение  качества труда педагогов и результативности в рамках использования инновационных методов и технологий; 

-усиление ориентации учреждения на развитие индивидуальных способностей, поддержку детской одаренности и 

социальной успешности каждого воспитанника; 

-обеспечение эффективности и преемственности образовательных программ в соответствии с возрастными и 

индивидуальными  особенностями детей, согласно требованиям ФГОС. 

-переход на новый качественный уровень образовательных услуг в соответствии с ФГОС, посредством кадрового 

обеспечения, современного менеджмента, плодотворного взаимодействия с родительской общественностью; 

-методическое оформление инноваций, дающих возможность их массового использования; 

-приведение в соответствие с требованиями развивающей предметно – пространственной среды и модернизация 

материально – технической базы; 

-оптимизация информационно – коммуникативных связей с родителями, педагогами посредством интернет – ресурсов; 

-получение лицензии в 2024 году для предоставления дополнительных образовательных услуг. 

На решение данных проблем и направлена Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 18 на 2020 – 2025гг. 
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Вывод: вся  работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса четко планируется, 

прописываются планы мероприятий на учебный год (план мероприятий по профилактике несчастных случаев с 

воспитанниками МБДОУ детского сада № 18, план работы комиссиипо профилактике детского травматизма, план работы по 

охране труда,ПЛАНпо профилактике чрезвычайных ситуацийв МБДОУ детский сад № 18,план мероприятий по обеспечению 

безопасного пребывания детейв МБДОУ детском саду №18, план мероприятий  по антитеррористической безопасности 

МБДОУ детский сад №18. Издаются приказы соответствующие приказы. Все предписания контролирующих органов 

своевременно исполняются.   

 
 

3.4. Нормативно-правовой потенциал. 

❖ Федеральный закон « Об образовании в РФ» № 273-ФЗ  от 29.12.2012 

❖ Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

❖ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

❖ Закон Ростовской области «Об образовании» № 26 – ЗС от 14.11.2013 

❖ План-график мероприятий (дорожная карта) по введению ФГОС ДО в МБДОУ детский сад № 18 

❖ СанПиН 2.4.1.3049-13» Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

❖ Устав муниципального бюджетного образовательного учреждениядетского сада№ 18; 

❖ 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 

эффективности образованияинауки» (утверждён Распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р). 
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3.5. Социальные партнёры реализации программы развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 18 

 

• Детская поликлиника ГБ № 1; 

• Детская библиотека им.А.СПушкина ; 

• Театр им. В.Ф. Комиссаржевской; 

• Средняя общеобразовательная  школа № 2 

 

№ Социальный партнер Мероприятия Ожидаемый продукт 

деятельности 

Социальный эффект 

1. Средняя 

общеобразовательная  

школа №2 

Экскурсии, совместные 

праздники, посещение 

школьных постановок, 

выставок. 

Конспекты совместных 

мероприятий 

Повышение уровня готовности 

дошкольников к обучению в школе. 

Снижение порога тревожности при 

поступлении в 1-ый класс. 

2. Театр им. В.Ф. 

Комиссаржевской 

Спектакли Выставки рисунков Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей 

3. Детская библиотека  

им. А.С Пушкина 

Экскурсии, беседы,  

посещение праздников, 

выставок, участие в 

конкурсах 

Выставки рисунков, 

детские рукописные книги 

Обогащение познавательной сферы 

детей 

4. ДЮСОШ № 2 

 

Совместные спортивные 

мероприятия, экскурсии 

Конспекты совместных 

мероприятий 

Повышение уровня физического 

развития дошкольников 

 

5. Детская поликлиника  

ГБ № 1 

Профилактические осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия 

Медицинские 

рекомендации, карты 

Снижение числа пропусков детьми 

по болезни 
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3.6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

В соответствии с ФГОС до в программе развития заложены основные принципыдошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Стандарт направлен на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного 

образования. 

1.6. Стандарт направлен на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
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2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

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

Таким образом взаимодействие с семьей является одним из направлений работы MБДОУ детский сад № 18. В детском 

саду используются различные формы организации информационно-просветительской работы: информационно-аналитические, 

досуговые, познавательные, наглядно-информационные.Взаимодействие  с семьями воспитанников проходит через разные 

формы: групповые родительские собрания, педагогические беседы, тематические консультации, выставки детских работ, 

папки-передвижки, информационные стенды, анкетирование, направленные на обогащение родителей педагогическими 

знаниями. 

Стратегическая цель работы с родителями – превращение семьи в сознательного субъекта образовательного процесса. Она 

реализуется через достижение единства в понимании целей и задач организации педагогического процесса. Результативность 

совместной работы определяется: 
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➢ Участие родителей и воспитанников MБДОУ детский сад № 18 в конкурсах различного уровня; 

➢ включение родителей в состав Совета детского сада; 

➢ преемственностью и единством требований MБДОУ детский сад № 18 и семьи; 

➢ взаимоотношениями родителей и детей в семье; 

Педагогами  проводится ежегодное анкетирование о качестве предоставляемых услуг в нашем детском саду 

удовлетворенности родителей работой MБДОУ детский сад № 18, степенью информированности, характером их взаи-

модействия с педагогами, руководителем MБДОУ детский сад № 18. 

Вывод: большинство родителей воспитанников довольны качеством предоставляемых образовательных услуг (90%).  

 
 

3.7. Методическое обеспечение 

Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении определяется основной 

образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №18, 

разработанной, принятой и реализуемой в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей - воспитанников MБДОУ детский сад № 18. 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 18, разработанной на основании примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе. 

Образова-

тельная 

область 

 

Программно-

методическое  

обеспечение 

Парциальные программы, практические пособия,  

 

Социально- 

коммуникатив- 

ное развитие 

 

Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования "Детство".  / 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб.: 

Программа психолого-педагогических занятий с детьми 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет 

"Цветик-семицветик" под редакцией Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., 

Тузаевой А.С., Козловой И.А. (реализует педагог-психолог). 

 

Программа «Социально-эмоционального развития» Т.П.Колодяжной изданной 

в 2008 году (реализует педагог-психолог) 
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ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» и 

методическое 

обеспечение. 

 

Пособие «Игротерапия общения» М.А.Панфиловой изданной в 2008году 

(реализует педагог-психолог) 

 

Пособие Постоевой Л.Д., Лукиной Г.А.      Интегрированные коррекционно-

развивающие занятия для детей 4-6 лет. -  

изданного в 2006 (реализует педагог-психолог) 

 

Пособие  «Лесная школа» «Коррекционные сказки и настольная игра для 

дошкольников и младших школьников» под редакцией М.А.Панфиловой  

изданной в 2002 г 

 
Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.  

Познавательное 

развитие 

 

Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования "Детство".  / 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» и 

методическое 

обеспечение. 

 

Программа Новиковой В.П. «Математика в детском саду» 

 

Е.В. Колесникова. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений  у дошкольников.  

 
Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий/ авт.-сост. 

Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова 

 

О.А Воронкевич« Добро пожаловать в экологию» Библиотека программы 

«Детство». Санкт- Петербург, Детство - Пресс, 2010. 

 И.А Морозова, М.А  

 

Речевое 

развитие 

 

Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования "Детство".  / 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, 

Н.В.Дуровой. Программа. ФГОС 
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Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» и 

методическое 

обеспечение. 

 

Художе-

ственно- 

эстети-ческое 

развитие 

 

 

 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. Средняя 

группа. Старшая группа. Подготовительная группа. 

Программа Л.Л. Раздрокиной «Танцуйте на здоровье! Танцевально-игровые 

тренинги!» (реализует педагог-психолог) 
Пособие Куцаковой Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду 

Программа развития музыкальности у детей младшего. среднего, старшего и 

подготовительного дошкольного возраста «Гармония» /К.В. Тарасова, Т.В. 

Нестеренко, Т.Г. Рубан./ 

Программа по слушанию музыки «Музыкальные шедевры» / О.П. Радынова/ 

«Топ, хлоп, малыши» Сауко, А.И. Буренина 

Программа по обучению игре на ДМИ «Оркестр в детском саду» /Л.Р.  

Меркулова/Парциальная программа «Са – Фи - Дансе» /Ж. Фирилёва, Е. Сайкина/ 

Парциальная программа по развитию танцевального творчества «Ритмическая 

мозаика» /А.Буренина/ 

 

Физическое 

развитие 

 

 Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа. 

Средняя группа. Старшая группа. Подготовительная группа. Планы и конспекты 

занятий. Москва, Мозаика синтез,2011. 
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4.Концепция развития МБДОУ детский сад № 18. 

Наше дошкольное образовательное учреждение представляет собой подсистему общества, которая несет перед ним 

ответственность за свою деятельность, выполняет его социальный заказ и поэтому должна работать в режиме развития, 

опережая время, постоянно повышая свой статус. В общем смысле развитие - это "...необратимое, направленное, закономерное 

изменение материальных и идеальных объектов". Исходя из приведенного общего понятия, развитие МБДОУ можно 

определить, как процесс качественных изменений в составляющих компонентах и структуре, вследствие которых оно 

приобретает способность достигать новых результатов, необходимых для реализации качественно новых и более высоких 

целей образования.  

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали:ценностьздоровья, ценность развития, ценность детства 

и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с 

другой стороны, выступают содержанием ценностного освоения мира ребенком. 

Ценность здоровья - требует создания в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления здоровья 

детей (как физического, так и психического), приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и 

валеологической грамотности. 

Ценность развития - направляет внимание на построение развивающего образовательного процесса, в котором 

актуализируются достижения и жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и 

потребностей, формируется в условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и самообразованию. 

Ценность детства – акцентирует внимание на том, что детство – это неповторимый, самоценный и отличающийся от 

взрослого период жизни, особая культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, 

эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного отношения к 

особенностям возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания условий для взаимодействия и 

взаимообогащения детского и взрослого миров. 
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Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, гуманное отношение рассматриваются 

как основной фактор образования и источник обновления образовательной системы. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и Программы развития направлена на 

внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных, обеспечение личностно 

– ориентированной модели организации педагогического процесса, позволяющих ребёнку успешно адаптироваться к детскому 

саду, а затем и к школе. 

Основные принципы, которыми будем руководствоваться, выстраивая деятельность ДОУ: 

- принцип системности – целостный подход, взаимодействие всех направлений и звеньев на достижение оптимального 

результата – развития личности ребенка; 

- принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего развития» и предполагает использование новейших 

технологий и методик; 

- принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет субъективного опыта, индивидуальных предпочтений, 

склонностей, интересов и способностей детей и взрослых; 

- принцип гуманизации – основывается на усилении внимания к личности каждого воспитанника как высшей ценности 

общества, установке на формирование гражданина с полноценным познавательно – речевыми, моральными и физическими 

качествами, создании максимально благоприятных условий для развития его творческой индивидуальности; 

- принцип увлекательности – является одним из важнейших. Весь образовательный материал интересен детям, доступен и 

подается в игровой форме; 

- принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и 

педагогической поддержки каждого ребенка; 

- принцип инновационности – определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее оптимальных программ, технологий и 

форм работы. 

Образ будущего МБДОУ детский сад № 18- это Учреждение, где ребенок реализует свое право на индивидуальное 

развитие в соответствии со своими потребностями, возможностями и способностями. Педагоги развивают свои 

профессиональные и личностные качества; коллектив работает в творческом поисковом режиме, основываясь на гуманных 

отношениях партнерского сотрудничества. 

Основной структурной единицей в процессе развития МБДОУ детский сад № 18 выступает взаимодействие участников 

образовательных отношений в системе «педагог- ребенок-родитель». 

• Родители формируют социальный заказ на уровне общественной потребности; 

• Воспитатели являются непосредственным реализаторами образовательных услуг на уровне государства; 
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• Дети выступают как потребители оказываемых ДОУ услуг по обучению и воспитанию, развитию личности. 

Стратегияопределяет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие МБДОУ 

детский сад № 18.  

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется концепцией, основные идеи которой: 

1.Право каждого ребенка, как полноценное развитие. 

2.Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и неповторимости. 

Ключевая идея развития детского сада ориентирует коллектив на создание качественного образовательного пространства, 

способствующего развитию и саморазвитию всех участников педагогического процесса: педагогов, воспитанников их 

родителей (законных представителей). 

Поэтому важным является усиление воспитательного потенциала МБДОУ детский сад № 18. Здоровье детей истинная 

ценность нашего государства. Оно неотделимо от их безопасности. 

Следовательно необходимо расширение спектра средств для обеспечения целостного здоровья. 

Концептуальными направлениями развития деятельности МБДОУ детский сад № 18 являются: 

-управление качеством дошкольного образования; 

-общественное управление (Совет детского сада); 

-кадровая политика; 

-программное обеспечение и реализация основной образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18; 

-информатизация дошкольного образования; 

-сопровождение  одаренных детей; 

-развивающая среда и материально - техническая база; 

-безопасность и здоровьесбережение воспитанников; 

-взаимодействие с родителями; 

-социальное партнерство; 

-дополникельное образование. 

 

4.1.Ключевые ориентиры программы развития 

 

Миссия МБДОУ детский сад № 18 
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Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия 

для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Цель: повышение конкурентных преимуществ детского сада в условиях быстро меняющейся экономико-правовой среды. 

Задачи: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, создание условий обеспечивающих 

эмоциональный комфорт и социальное благополучие ребенка; 

- обеспечение доступности качественного дошкольного образования с позиции требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования; 

- расширение спектра качественных образовательныхуслуг; 

- совершенствование стратегии и тактики построения современной развивающей среды детского сада.; 

- интенсификация педагогического труда, повышение его качества и результативности; 

- предоставление воспитанникам дополнительного образования. 

Этапы реализации программы. 

Первый этап: разработка документов, направленных на методическое, кадровое и информационное обеспечение развития 

детского сада, организацию промежуточного и итогового мониторинга реализации программы. 

Второй этап: реализация мероприятий, направленных на достижение результатов программы, промежуточный мониторинг 

реализации мероприятий программы, коррекция программы. 

Третий этап: итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, анализ динамики результатов, выявление 

проблем и путей их решения, определение перспектив дальнейшего развития. Подведение итогов и постановка новых 

стратегических задач развития. 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития МБДОУ детский сад № 18: 

-созданы условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций Российской Федерации через 

повышение качества образования в МБДОУ детский сад № 18; 

- участие в образовательном процессе всех (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), заведующий)) за 

счет обновления материально-технической базы МБДОУ детский сад № 18; 

-повысилась конкурентоспособность муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №18 путем посещения воспитанниками МБДОУ детский сад № 18 кружков (75% процентов от общего числа 

воспитанников МБДОУ детский сад № 18); 
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-повысился уровень компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования и воспитания путем 

предоставления услуг методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей; 

-создана современная и безопасная цифровая образовательная среда, обеспечивающая формирование ценности к 

саморазвитию и самообразованию у воспитанников МБДОУ детский сад № 18 путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров. 

 

 

4.2. Стратегия развития МБДОУ детский сад № 18. Основные направления по реализации Программы развития. 

Стратегия  развитияМБДОУ детский сад № 18  рассчитана  на  период  до  2025  года.  Стратегияопределяет совокупность 

реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие МБДОУ детский сад № 18.  
 

 

№ Направления деятельности Сроки исполнения Ответствен

ные  

Критерии 

эффективности 

реализации 

программы 

1ЭТАП,   

 

2 ЭТАП, 

 

3 

ЭТАП,  

1 Совершенствование основной 

образовательной программы 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 18. 

Пополнение методического и 

дидактического обеспечения. 

* * * Старший 

воспитатель 

Наличие 

методического и 

дидактического 

материала по 

разделам 

программы 
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2 Выполнение муниципального задания * * * Заведующи

й, 

воспитатели 

отчеты по 

выполнению 

МЗ (статотчеты 

к-85,Ф-1, 

 

3 Разработка нормативной базы и 

программно-методического комплекса по 

дополнительным услугам (программам) 

*            *  Старший 

воспитатель

,  

воспитатели 

Пакет документов 

4 Разработка комплексного плана по 

повышению профессиональной 

компетентности педагогов МБДОУ 

детский сад № 18 

* *  Старший 

воспитатель

,  

Музыкальн

ый 

руководите

ль, 

воспитатели 

План 

5 Проведение анкетирования качества 

образовательного процесса в детском 

саду (с позиции коллектива, родителей 

воспитанников 

* * * воспитатели Анкеты 

6 Повышение информационной 

открытости образовательного 

процесса через пополнение сайтов 

педагогов 

* * * Старший 

Воспитател

ь, 

Музыкальн

ый 

руководите

ль, 

воспитатели 

Сайты педагогов, 

Официальный сайт 

детского сада № 18, 

(свидетельства, 

сертификаты 

педагогов) 
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7 Совершенствование предметно-

пространственной развивающей среды 

МБДОУ детский сад № 18, пополнение 

пакета методико-диагностического 

сопровождения, программы, реализуемой 

в ДОУ. 

* * * Ст. 

воспитатель

, педагоги 

Библиотека 

методической 

литературы, банк  

8 Мониторинг уровня развития 

воспитанников МБДОУ детский сад № 18 

* * * Ст. 

воспитатель

, 

специалист

ы 

Аналитические 

материалы 

9 Создание условий для совершенствования 

системы взаимодействия с родителями  

* * * Ст. 

воспитатель

, 

инструктор 

по 

физкультур

е, медсестра 

Планы с работы с 

родителями 

10 Создание условий для расширения 

возможностей использования ИКТ в 

процессе управления детским садом и в 

повышении качества образовательного 

процесса.Информатизация 

образовательного 

процесса: создание электронных 

документов в образовании 

(планирование, диагностика, отчеты, 

портфолио детей и педагогов и др.); 

систематизация и хранение 

Проектных работ, использование  

* * * Заведующи

й, 

Ст. 

воспитатель

, педагоги 

ДОУ 

Пополнение 

материально 

технической базы 
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информационных технологий в 

образовательной деятельности с 

дошкольниками.  

11 Разработать модель взаимодействия 

специалистов и воспитателей 

 *  Ст. 

воспитатель 

Модель 

взаимодействия 

специалистов и 

воспитателей 

12 Создание условий для участияпедагогов  

в профессиональныхконкурсах разного 

уровня 

* * * Заведующи

й,  

ст. 

воспитатель

, 

педагоги 

(свидетельства, 

сертификаты, 

грамоты, дипломы 

педагогов) 

13 Приведение в соответствие с 

требованиями СанПиН, ФГОС  

территории, здания, помещений и 

коммуникационных систем учреждения. 

Изучение и реализация основных 

направлений законодательства РФ по 

вопросам безопасности, разработка и 

внедрение нормативно - правовых, 

методических и иных локальных 

актов, инструкций по формированию 

безопасного образовательного 

пространства.Прохождение обязательного 

медицинского обследования работниками 

МБДОУ детский сад № 18. 

Обеспечениеконтроля 

исполнением инструкций по охране 

* * * Заведующи

й, 

Ст. 

воспитатель

, 

Заведующи

й 

хозяйством, 

педагоги 

 

Акты готовности 

ДОУ к новому 

учебному году, 

Приказы по 

основной 

деятельности, 

наличие 

инструкций, 

оперативный 

контроль 
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труда работниками ДОУ  

 

 

14 Организация работы по повышению 

профессиональной компетенции 

педагогов в условиях профессиональных 

объединений.Изучение впедагогическом 

коллективе базовых документов 

рамках   ежегодных изменений 

дополнений в законодательных 

актах РФ     

* * * Ст. 

воспитатель 

 

Целевые 

показатели, 

протоколы 

педагогических 

советов 

15 Использование в образовательном 

процессе современных технологий 

дошкольного образования. 

Вовлечениеродителей в педагогический 

процесс  в рамках проектой 

деятельности. Оказание консультативной 

помощи 

родителям в воспитании 

дошкольников.Расширение спектра 

платных 

образовательных услуг и их 

количества ( по запросам родителей, 

законных представителей)  

 

* * * Ст. 

воспитатель 

 

Семинары по 

инновационным 

программам, 

протоколы 

групповых 

родительских 

собраний, 

консультации, 

анкетирование 

родителей 
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16 Работы по обновлению предметно-

развивающей среды и материально-

технической базы детского сада 

* * * Ст. 

воспитатель 

 

 

17  Разработка циклов проектов, бесед, с 

использованием современных 

технологий по всем возрастам  

* * * Заведующи

й 

ст. 

воспитатель 

Создание 

электронной 

библиотеки 

методического 

обеспечения 

реализуемых 

программ 

18 самообследование МБДОУ 

детский сад № 18 

* * * Ст. 

воспитатель 

Самообследование 

19 Выявление и транслирование на разном 

уровне положительного педагогического 

опыта МБДОУ детский сад № 18 

* * * Ст. 

воспитатель 

Участие в 

конкурсах, 

творческих неделях, 

выступления на 

МО,участие в 

конференциях, 

публикации в СМИ, 

проектная 

деятельность и т.д. 

20 Анализ преемственности дошкольного и 

начального школьного образования, 

создание предпосылок для успешной 

* * * Ст. 

воспитатель 

Анализ полученных 

результатов по 

диагностике уровня 

развития 
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адаптации выпускников ДОУ к обучению 

в школе. 

воспитанников 

21 Анализ образовательнойдеятельности 

МБДОУ детский сад № 18, выявление 

проблем и учет их при организации 

методического 

сопровожденияобразовательного 

процесса  

* * * Ст. 

воспитатель 

Наблюдение за 

образовательным 

процессом, анализ 

полученных 

результатов по 

диагностике уровня 

развития 

воспитанников 

22 Транслирование опыта работы МБДОУ 

детский сад № 18 в вопросах воспитания 

и развития детей через систематический 

выпуск буклетов и информационных 

листовок. 

 * * Ст. 

воспитатель 

Буклеты и 

информационные 

листовки 

23 Анализ предметно-развивающей среды * * * Заведующи

й 

Самоанализ 

24 Экспертиза  рабочих программ 

педагогов     

 * *   

25 Разработка системы 

планирования (перспективного, 

календарного) в 

соответствии с реализуемыми 

программами дополнительного 

образования 

 

 

 * *   
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26 Проведение с работниками 

инструктажей (антитеррор, пожарная 

безопасность, охрана труда) 

Проведение с работниками ДОУ 

учебных эвакуационных 

мероприятий с целью обучения 

алгоритму действий при пожаре, 

теракте, ЧС. Корректировка памяток, 

рекомендаций по действиям 

работников и воспитанников при 

возникновении ЧС. Провести 

проверку первичных средств 

пожаротушения, имеющихся в ДОУ. 

* * *   

 

 

4.3.Угрозы и риски 

 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации программы развития: 

-финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации программы развития предусмотренных 

объемов бюджетных средств. Это потребует внесение изменений в программу развития; 

-нормативно-правовые риски связанные с возникновением пробелов в правовом регулировании реализации деятельности 

МБДОУ детский сад № 18, 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 развития ДОУ; 

-повышение профессиональной компетентности административных и педагогических кадров; 
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-совершенствование системы внутренней системы оценки качества образования ДОУ; 

-научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение. 

 

 

 

 
 

 

5. Система организации контроля выполнения Программы развития 

 

1.Отражение плана мероприятий контроля в годовом плане МБДОУ детский сад № 18 на 2022-2023, в тематике 

педагогических советов. 

5.1.Параметры оценки результативности реализации Программы развития 

Критерии Индикаторы и 

показатели 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

Соответствие нормативно- 

правовой базы требованиям 

Закона РФ « Об образовании» 

1 балл: 60% 

соответствие 

современным 

требованиям 

2 балла: 80% 

соответствие 

современным 

требованиям 

3 балла: 100% 

соответствие 

современным 

требованиям 

     

Исполнение бюджета программы 1 балл: не ниже 80%      
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(субвенция) 2 балла: не ниже90% 

3 балла: 100% ивыше 

Привлечение внебюджетных 

ассигнований испонсорских 

средств на развитие ДОУ 

1 балл: средства 

предприятий не 

привлекаются 

2 балла: 

привлекаются 

средства 

предприятий и 

организаций до 50% 

3 балла: 

привлекаются 

средства 

предприятий и 

организаций выше 

50% 

     

Укомплектованность штатами 

 

1 балл: не ниже 85% 

2 балла: не ниже95% 

3 балла: 100% 

     

Категорийность педагогических 

работников  

1 балл: имеют 

категорию до 50% 

педагогов 

2 балла: имеют 

категорию до 80% 

педагогов 

3 балла: имеют 

категорию до 90% 

педагогов 

     

Процент   педагогов   прошедших 

курсовую подготовку в 

1 балл: прошли 

курсовую 
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соответствии с требованиями  подготовку до 50% 

педагогов 

2 балла: прошли 

курсовую 

подготовку до 90% 

педагогов 

3 балла: прошли 

курсовую 

подготовку до 100% 

педагогов 

Улучшение  

качества предоставляемых 

образовательных услуг через 

обновление структуры и 

содержания образовательного 

процесса с учетом внедрения 

инновационных подходов 

 

1 балл: 60% 

2 балла: 80% 

3 балла: 100% 

     

информатизация образовательного 

процесса и управления 

Увеличение доли использования 

ИКТ-инструментов 

в образовательном 

процессе 

1 балл: иногда 

используется ИКТ – 

технологии 

2 балла: 

используются ИКТ 

технологии в 

образовательном 

процессе 

2 балла: широко 

используются ИКТ – 
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технологии в 

педагогическом 

процессе в т.ч.  

Открытость ДОУ социальной 

среде, взаимодействие его с 

другими социальными 

институтами 

 

1 балл: 

сотрудничество 

2 балла: активное 

сотрудничеств, 

имеются 

перспективные 

планы, договора 

сотрудничества 

3 балла: есть 

система 

практической 

работы в данном 

направлении 
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