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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время Россия находится в состоянии глобальных перемен. 

Изменения претерпевает и Российское образование. «Модернизация системы 

образования, является основой экономического роста и социального развития 

общества…». Модернизация затрагивает структуру, содержание, технологии 

воспитания и обучения на всех уровнях образовательной системы. 

Развитие - процесс сложный и длительный, требующий организации, 

согласованности действий всех сотрудников детского сада, контроля над 

промежуточными результатами. Целевыми установками образовательной 

политики государства на современном этапе стало осуществление комплекса 

мероприятий, направленных на повышение качества образовательных услуг, рост 

профессиональной компетентности педагога. Эффективное решение этих задач 

возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, 

конкурентоспособном на рынке образовательных услуг. 

 Содержание образования сегодня направлено не только на приобретение 

знаний воспитанниками, но и на развитие личности, где ребенок выступает как 

субъект разнообразных видов детской деятельности в условиях самореализации в 

окружающем мире, где развиваются его познавательные и созидательные 

способности. Ориентация на ребенка и его потребности, создание в дошкольном 

учреждении условий, обеспечивающих гармоничное развитие личности каждого 

ребенка и сотрудника, мотивация на эффективную деятельность – такова суть 

педагогического процесса на дифференцированной основе. 

Необходимость разработки данной программы обусловлена не только рядом 

причин указанных выше. Становится объективным появление новой модели 

ДОУ, пересмотр управления системой образования, в воспитательно-

образовательном процессе, в научно-методической, опытно-экспериментальной 

деятельности учреждения. Разработка содержания работы дошкольного 

образовательного учреждения потребовала по – новому подойти к его отбору с 

учетом природно-климатических, экологических, экономических, социальных, 

культурно-ценностных особенностей микрорайона, в котором живут дети. 

Изменения, происходящие в содержании начального образования, поставили нас 

перед необходимостью пересмотра содержания работы, поиска новых путей и 

условий развития ребенка, внедрения педагогических технологий, создания 

возможностей для профессионального творчества и инновационных процессов в 

повышении качества дошкольного образования усиление воспитательно-

образовательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 

индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения каждого 

воспитанника. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование 

программы 

 

Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№ 85 «Берёзка» муниципального образования город 

Новороссийск на 2021-2026 г.г. 

Статус программы Нормативный документ дошкольного образовательного 

учреждения (далее – ДОУ), переходящего в 

инновационный режим жизнедеятельности. 

Стратегический план осуществления основных 

нововведений в образовательной организации. 

Основания для 

разработки Программы 
 Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приоритетный национальный проект «Образование». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Письмо Министерства образования и науки № 08-249 

от 28 февраля 2014 г. «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

 «Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года», от 04.10. 2000г. 

№751-постановление Правительства РФ. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

федерации от 30.08.2013 г. «1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 26.09.13 г. 

 «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025года».Распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015г. №996-р. 

 «Концепция развития дополнительного образования 

детей». Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 

2014г. № 1726-р. 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013г. №544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель). 

 Устав МБДОУ детский сад № 85 «Берёзка». 
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 СанПиН  

Руководитель 

Программы 

Заведующий МБДОУ детский сад № 85 «Берёзка» 

Емельянова Людмила Александровна 

Разработчики 

Программы 

Заведующий МБДОУ детский сад № 85 «Берёзка» 

Емельянова Л.А.., старший воспитатель Очередняя С.В., 

педагоги ДОУ. 

Цель программы Создание условий для функционирования ДОУ как 

открытого, современного учреждения, реализующего 

качественные образовательные услуги, обеспечивающие 

равные стартовые возможности для полноценного 

физического и  психического развития детей, 

максимально удовлетворяющие социальный заказ 

Государства и родительского сообщества ДОУ. 

Задачи программы - Создать условия для обеспечения эффективной работы 

ДОУ в современных условиях при  решении задач, 

определённых в национальном проекте «Образование». 

-Создать условия для повышения мотивации 

профессиональной деятельности педагогов ДОУ, 

формирование компетенций в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта. 

-Совершенствование и  внедрение новых технологий 

воспитания и образования дошкольников, через 

обновление развивающей образовательной среды ДОУ, 

способствующей самореализации ребёнка в разных 

видах деятельности. 

-Создать условия для свободного экспериментирования, 

развитие творческого воображения. 

-Использовать  возможности сетевого взаимодействия. 

-Совершенствовать материально – техническую базу 

ДОУ 

Проблема -Несовершенство  условий для организации 

инновационного образовательного пространства в ДОУ, 

ориентированного на освоение, создание и внедрение в 

педагогическую практику современных образовательных 

технологий, повышение качества дошкольного 

образования, компетентности педагогов в рамках 

реализации национального проекта «Образование». 

- Обеспечение гармоничного развития каждого ребёнка, 

в соответствии с целями федерального проекта «Успех 

каждого ребёнка» в рамках реализации национального 

проекта «Образование». 

-Недостаточно опыта по формированию навыков 

инженерно – технического творчества дошкольников. 

-Необходимость создания системы оценки качества 
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реализации   образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ. 

Исполнители 

Программы 

(подпрограмм и 

основных мероприятий) 

Администрация, педагогический коллектив, коллектив 

воспитанников ДОУ, родительская общественность. 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 

 

Данная Программа может быть реализована при 

наличии: 

 высококвалифицированных кадров; 

 стойкой мотивации педагогов к внедрению инноваций 

в образовательный и воспитательный  процессы; 

 развитой материально-технической базы 

(соответствующей требованиям к дошкольным 

образовательным организациям); 

 информационного обеспечения образовательного 

процесса; 

 стабильного финансирования Программы: 

а) из бюджетных средств; 

б)из внебюджетных источников: добровольные 

пожертвования, доходы от платных дополнительных 

образовательных услуг; 

в) участие в грантовых конкурсах. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

- Повышение конкурентоспособности учреждения. 

- Получение  полноценного качественного образования в 

соответствии с индивидуальными запросами и 

возможностями каждого ребёнка. 

-Улучшение материально – технической базы и 

предметно пространственной развивающей 

образовательной среды в ДОУ  в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

-Повышение  интереса к профессии (воспитатель) и 

развитие  профессиональной компетентности. 

-Увеличение количества родителей (законных 

представителей), которые удовлетворены качеством 

образовательных услуг в ДОУ. 

Механизм 

информирования 

участников о ходе 

реализации Программы 

 

 

Промежуточные результаты включаются в отчет о 

результатах самоанализа образовательной деятельности 

ДОО, размещаются на официальном сайте учреждения. 

Система организации 

контроля выполнения 

программы 

 

1. Составление годового плана работы ДОУ на 

основе мероприятий Программы развития. 

2. Комплексная система мониторинга качества 

образовательного процесса, эффективности 
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реализации всех проектов Программы. 

3. Результаты реализации Программы развития 

представляются для общественности на сайте 

ДОО. 

4. Включение показателей ВСКО ДО 

систематическое отслеживание и анализ состояния 

системы  образования в МБДОУ №85 «Берёзка» 

для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на 

повышение качества образовательного процесса и 

образовательного результата. 
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РАЗДЕЛ II ИНФОРМАЦИОННЫЙ   

 

Информационно справка о ДОУ 

 

Общие сведения о ДОУ 

 

      Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 85 «Березка», находится по адресу: 353901 Краснодарский край  

город Новороссийск, ул.М.Борисова,16. Детский сад основан в июле 1965 года.  

Тел.: 8(8617) 26-56-38. E-mail: ds85nvr@yandex.ru. Сайт в интернете: 

http://ds85nvr.ru 

Заведующий МБДОУ детский сад № 85 «Берёзка» Емельянова Людмила 

Александровна. 

Здание ДОУ типовое, двухэтажное.  

Согласно специфике дошкольного учреждения режим пребывания детей в 

детском саду пятидневный, длительность пребывания воспитанников 12 часов с 

7.00 – 19.00.  

Проектная мощность – 6 групп, 150  детей.   

Фактическая мощность – 6 групп, 195ребенка (из них: 1 вторая младшая 

группа, 2 средних групп, 2 старших групп, 1 подготовительная группа).  

Детский сад реализует общеобразовательную программу дошкольного 

образования (основную часть основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой -6-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020г. по областям познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического и социально-коммуникативного развития и вариативную часть 

образовательной программы дошкольного образования понаправлениям социально-

коммуникативного и познавательного развития.) 

А также  1 группа (подготовительная) реализует общеобразовательную 

программу дошкольного образования (основную часть Основной образовательной 

программы  дошкольного образования «Детский сад 2100» под редакцией Д.И. 

Фльдштейна, Р.Н. Бунеева, М.:ООО «Баласс», 2017г. и и вариативную часть 

образовательной программы дошкольного образования понаправлениям социально-

коммуникативного и познавательного развития.) 

Детский сад является  краевой апробационной площадкой по теме 

«Комплексное развитие ребёнка дошкольного возраста средствами ООП ДО 

«Детский сад 2100». (приказ ИРО Краснодарского края  от  28.03.2018г.  №81/1). 
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Характеристика социального окружения ДОУ 

 

Дошкольное образовательное учреждение находится в городе Новороссийске 

в Восточном районе. Детский сад расположен вблизи парка отдыха и церкви, на 

пересечении улиц М.Борисова и  Пролетарская. 

Вблизи детского сада расположены: здание Администрации Восточного 

внутригородского района города Новороссийска, МО средняя 

общеобразовательная  школа № 32, филиал  Центральной  городской  библиотеки, 

Детско-юношеская спортивная школа «Олимпиец», Детская музыкальная школа, 

МУЗ  Поликлиника № 2, пункт милиции, отдел по делам несовершеннолетних 

города. Дошкольное учреждение взаимодействует с объектами социального 

окружения на основании взаимных договоров и содержательных планов работы 

через разные формы и виды совместной деятельности. 

 

Характеристика состава воспитанников 

 

В 2020 – 2021 уч. году в ДОУ функционирует  6 групп: 

Группа (с указанием 

возраста детей) 
Номер группы Кол-во детей 

2-ая младшая (3-4) 3 34 

Средняя (4-5) 1 33 

Средняя (4-5) 6 29 

Старшая (5-6) 4 30 

Старшая (5-6) 5 27 

Подготовительная (6-7) 2 30 

ГКП 1 10 

 

С целью наиболее полного охвата детей дошкольным образованием, 

создание условий для оказания помощи семьям, дети которых не посещают 

дошкольные учреждения, на базе нашего детского сада осуществляет 

деятельность группа кратковременного пребывания.  Группа функционирует без 

организации питания. Одним из ведущих принципов организации 

образовательной деятельности в этой группе является принцип детско-взрослого 

сотрудничества, основанный на интересах ребенка и перспективах его 

дальнейшего развития. 

Так же на базе нашего ДОУ функционирует консультационный центр, 

основной целью которого является оказание методической помощи родителям 

(законным представителям), имеющих детей от двух месяцев до 8 лет, не 

посещающих ДОУ. 
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Детский сад в соответствии с лицензией и Уставом образовательного 

учреждения осуществляет дополнительные платные образовательные услуги. 

 

Программы дополнительного образования по направлениям: 

 

№п/п Наименование услуги 

1 Обучение чтению  

2 Изучение  математики 

3 Художественный труд  

4 Ритмопластика  

5 Спортивная секция 

 

Каждый воспитанник детского сада, согласно СанПиНу, имеет возможность 

посещать занятия по дополнительному образованию. Программы, реализуемые в 

дополнительном образовании, педагоги имеют возможность составлять 

самостоятельно в соответствии с имеющимися требованиями к написанию 

программ данного вида, с учетом особенностей возраста и условиями детского 

сада. Такие формы работы позволяют осуществлять личностно - ориентированный 

подход в работе с детьми, выявлять способности детей, способствуют повышению 

компетенции педагогов. Занятия проводятся во второй половине дня, не нарушая 

СанПиН. 

 

Характеристика семей воспитанников 

 

Общее число семей – 177 

 

Полные 

семьи 

 

Неполные 

семьи 

Многодетные 

семьи 

Опекунские  

семьи 

80%- 142 семьи 19% - 34 семьи 14% - 25семей 1%-2семьи 

 

 

Социальный статус семей 

 

Работники 

бюджетной 

сферы 

Работники  

ЧП 

Служащие Пенсионеры 

(военные) 

Не работают 

22  %-69 чел 5% - 17чел 55% - 173 чел 0 18 % -56чел 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Педагогический коллектив состоит из 16 человек, из них: 

Заведующий – 1; 

Старший воспитатель  – 1; 

Воспитатели – 13 чел.; 

Музыкальный руководитель – 1 чел.; 

 

Образовательный уровень педагогических работников ДОУ: 

 

- Высшее образование – 12 чел., 75%; 

- Среднее профессиональное – 4 чел., 25%. 

 

Стаж работы педагогов: 

 
 

Уровень квалификации педагогических работников ДОУ: 

 

- I кв. категория – 2 чел, 16%; 

- соответствие занимаемой должности – 9 чел, 69%; 

- без кв. категории – 2 чел,15 %. 

 

В 2019-2020 учебном году  аттестованы: на  соответствие занимаемой 

должности  воспитатели Богдан И.А., Семёнова Е.Н., Горобец А.А. 

15%
15%

55%

15%

1-5 лет-15% 5-10 лет-15%

10-15 лет-55% 15-20лет-15%

 

Образовательный уровень родителей 

 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

специальное 

образование 

Имеют среднее 

образование 

Имеют основное 

образование 

53% - 154 чел 31% -90 чел 16% - 48 чел 0 
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В 2020-2021 учебном году, согласно плана, педагог (музыкальный 

руководитель Ершова Наталья Алексеевна)  МБДОУ  пройдёт аттестацию на 

первую квалификационную категорию. 

В межаттестационный период все педагоги реализуют рекомендации по 

итогам аттестации. Систематизируют материал по выбранной теме, творчески 

используя его в своей практике, создают методические разработки, изготавливают 

дидактические пособия.  Все это повышает эффективность образовательного 

процесса, качество реализации образовательной программ. 

 

Курсовая переподготовка педагогов 

 

№п/п Ф.И.О. полностью Занимаемая 

должность 

Год прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

1 Богдан Ирина Александровна воспитатель 2023г 

2 Гаврилова Анна Алексеевна воспитатель 2023г 

3 Горобец Алла Александровна воспитатель 2021г 

4 Графеева Анастасия Геннодьевна воспитатель 2023г 

5 Гузеватая Елена Александровна воспитатель 2023г. 

6 Емельянова Людмила 

Александровна 

заведующий  2003г. 

7 Ершова Наталья Алексеевна музыкальный  

руководитель 

2023г 

8 Исаева Наталья Юрьевна воспитатель 2021г 

9 Кравченко Наталья Николаевна воспитатель 2021г 

10 Лаврова Диана Алексеевна воспитатель 2023г 

11 Мамедова Ирина Вячеславовна воспитатель 2021г 

12 Очередняя Светлана Васильевна 

 

воспитатель 2023г 

13 Поленок Светлана Георгиевна воспитатель 2021г 

14 Семенова Елена Николаевна 

 

воспитатель 2023г 

15 Труфанова Кристина 

Александровна 

воспитатель 2021г 
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16 Шулепова Юлия Витальевна воспитатель 2022г 

 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

Администрация ДОУ регулярно направляет педагогов на курсы повышения 

квалификации в НСПК и др. В детском саду разработан план переподготовки 

педагогических кадров, который ежегодно реализуется. 

Так же педагоги  повышают свой профессиональный уровень через  активное 

участие в городских  методических объединениях, семинарах, что  положительно 

влияет на развитие ДОУ.  

Педагогический коллектив своевременно информируется о проведении 

различных конкурсов профессионального мастерства различными способами: 

посредством общего группового чата, на педагогических часах. Предусмотрено 

командное обучение педагогов. Осуществляется поддержка молодых специалистов 

(реализуется «система наставничества»), разработано положение о наставничестве.  

Администрация ДОО своевременно реагирует на запросы о предоставлении 

необходимых ресурсов для выполнения трудовых  функций (собеседование с 

коллективом). Стимулирующие выплаты рассчитываются открыто для всего 

коллектива на основе выполнения личных и коллективных показателей 

эффективности, разработано Положение о системе оплаты труда. 

Проводятся мероприятия на формирование  и поддержку командного духа.  

Средний возраст педагогов – 38 лет. А это значит, что в коллективе самым 

благоприятным образом сочетается молодой задор, уверенность зрелости и опыт 

мудрости.   

 

Характеристика состояния здания ДОУ, инфраструктуры воспитательно - 

образовательного процесса, кабинетного фонда, материальной и финансовой 

базы ДОУ: 

 

Общая площадь детского сада 3481  кв.м. Каждая группа оснащена крытой 

верандой, озелененным участком, игровым оборудованием. Также на территории 

детского сада имеются цветочные клумбы,  лиственные и хвойные деревья. 

Развивающая предметная пространственная среда ДОУ оборудована с 

требований и возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между 

собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

Методическое обеспечение образовательного учреждения отвечает 

требованиям комплектности, качества обеспечения образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 

Помещение ДОУ Деятельность Цели 
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1. Групповые 

помещения   

Воспитательно-

образовательная работа. 

Всестороннее развитие психических 

и физических качеств в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

воспитанников. 

2. Музыкальный зал  

Физкультурный зал 

Проведение 

музыкальных празднико

в, развлечений, досугов. 

 Проведение утренней 

гимнастики, 

организованной 

образовательной 

деятельностей, 

спортивных досугов и 

развлечений. 

Развитие музыкально – 

художественной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы детей. 

 Укрепление здоровья детей 

,приобщение к здоровому образу 

жизни, развитие физических 

качеств. 

 

3. Кабинет заведующего Индивидуальные 

консультации, беседы с 

медицинскими, 

педагогическими 

кадрами, 

обслуживающим 

персоналом  и 

родителями 

воспитанников. 

Создание благоприятного 

эмоционального климата для 

работников и родителей 

воспитанников. 

Рост  и  развитие 

профессионального уровня 

педагогов. 

Просветительская, разъяснительная 

работа с родителями по вопросам 

воспитания и  развития детей. 

5. Кабинет старшего 

воспитателя 

 Консультации, 

семинары, 

педагогические советы, 

индивидуальные 

консультации для 

педагогов. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

6. Медицинский 

блок       (мед 

кабинет, изолятор,) 

Осмотр детей, 

консультации 

медицинской сестры, 

врачей, изоляция 

заболевших детей. 

  

Профилактика, оздоровительная 

работа с детьми, консультативно-

просветительская работа с 

родителями и работниками ДОУ. 

  

7. Пищеблок Хранение продуктов  и 

приготовление пищи 

Для организации качественного 

горячего питания воспитанников в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

8. Прачечная 

(постирочная и 

гладильная) 

Стирка и глажение 

постельного белья и 

спецодежды 

Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм 

9. Кабинет завхоза Хозяйственная 

деятельность, ведение 

отчетной документации, 

работа с 

обслуживающим 

Соблюдение СанПиН, правил ОТ и 

ТБ, ППБ, и безопасности 

учреждения. 
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персоналом. 

10 Холлы ДОУ Размещение 

информации. 

Демонстрация 

вариантов детского  и 

совместного детско - 

родительского 

творчества  

Просветительская работа с 

педагогами и родителями 

воспитанников. 

11. Прогулочные  

участки 

Прогулки, игровая 

деятельность, 

досуи, самостоятельная 

двигательная 

активность детей. 

  

Развитие познавательной, 

физической, опытно-поисковой, 

экспериментальной и 

трувой  деятельности. 

12. Спортивная 

площадка 

Проведение 

физкультурных 

занятий, праздников и 

досугов. 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей. 

Формирование у воспитанников 

двигательной активности. 

Развитие эмоционально-волевой 

сферы детей. 

13. Консультационный 

центр 

Оказание 

консультативно – 

методической помощи 

родителям 

специалистами ДОУ 

Накопление и обогащение опыта  

родителями в воспитании детей 

 

Образовательная деятельность дошкольного учреждения  

 

Основной целью деятельности МБДОУ№85 «Берёзка» является: 

формирование у детей физических, интеллектуальных, личностных качеств, 

обеспечивающих готовность ребенка к школьному обучению. 

Задачи: 

- обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать 

дошкольные годы;  

- обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и 

психического);  

- всестороннее и своевременное психическое развитие;  

- формирование активного и бережно-уважительного отношения к 

окружающему миру;  

- приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, 

искусству, морали). 

Результаты воспитательно - образовательного процесса за последние 3 года 

позволяют сделать вывод о значительном его улучшении. Динамика 

результативности обеспечивается внедрением в практику работы ДОУ нового 
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содержания и организации методов и приемов воспитания и обучения, 

комплексным подходом к развитию личности воспитанников. 

В настоящее время, воспитательно – образовательный процесс в детском 

саду обеспечивается по основным направлениям в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Используются программы: 

обязательная часть программы 

Возрастная группа направленность Наименование программ 

младшая, 

средняя,  

старшая, 

 

 

подготовительная к 

школе  

 

общеразвивающая 

- Инновационная программа  

дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

под редакцией  Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой издание 6-е, М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.; 

-Основная образовательная 

программа  дошкольного 

образования «Детский сад 

2100» под редакцией Д.И. 

Фльдштейна, Р.Н. Бунеева, 

М.:ООО «Баласс», 2017г. 

 

 

младшая, 

средняя,  

старшая, 

 подготовительная 

к школе  

 

**Парциальная программа 

музыкального воспитания 

«Ладушки»  под ред. 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А– СПб: 

Акцидент, 2015. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

младшая, 

средняя,  

старшая, 

 подготовительная 

к школе 

 

общеразвивающая ***Князева О.Л., Маханева 

М.Д. Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры.Программа. 

Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2005г. 



 
 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

младшая  

*** Т.И. Данилова  

Парциальная программа по 

обучению детей дошкольного 

возраста ПДД «Светофор» 

С-П, Детство Пресс,2009г. 

***Парциальная  программа 

«МЫ-ЮНЫЕ 

НОВАРОССИЙЦЫ» МАДОУ 

№ 82 

**«Современные технологии 

эффективной социализации 

ребёнка в дошкольной 

образовательной 

организации» Н.П. 

Гришаевой. 

****** Е.Г. Карасёва, Т.А. 

Ярина. «Родник» Программа 

духовно – нравственного 

воспитания и развития 

детей дошкольного возраста 

******* Т.Э. Тютюнникова , 

А.И. Буренина. Программа 

«Тутти» СПб: Акцидент, 

2017г. 

********Н.В. Романычева, 

Л.В. Головач, Ю.В. Илюхина  

региональная 

образовательная программа 

«Всё про то, как мы живём» 

г. 2018г.Краснодар 

 

* программа полностью  замещает раздел «Музыкальная деятельность» в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»; 

** технологии усиливают образовательный процесс по образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», а также опосредованно все остальные 

образовательные области, как в организованной образовательной деятельности, так и в режимные 

моменты групп старшего и подготовительного к школе возраста; 

***программа  дополняет образовательный процесс по всем направлениям развития ребёнка, а так же 

используется в режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми. 

****программа  дополняет раздел «Формирование основ безопасности» в образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие»; 

*****программа дополняет  образовательный процесс по образовательной  области  «Познавательное 
развитие», а так же используется в режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с 

детьми групп младшего, старшего и подготовительного к школе возраста; 
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****** программа  дополняет образовательный процесс по всем направлениям развития ребёнка, а так 

же используется в режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми старшего 

возраста. 

*******программа дополняет образовательный процесс по направлению «Художественно – 

эстетическое развитие» ребёнка во всех возрастных группах 

********программа  дополняет образовательный процесспо направлению «Социально - 

коммуникативное развитие» в младшей группе;используется в режимных моментах и совместной 

деятельности воспитателя с детьми старшего возраста. 

 

Количество и длительность занятий, проводимых в рамках оказания 

дополнительных образовательных услуг, регламентируется СанПиН, а общее 

время занятий по основным и дополнительным программам не превышает 

допустимый объем недельной нагрузки с учетом возраста детей. 

 

Приоритетными направлениями деятельности детского сада в работе с детьми 

являются: 

-обеспечение всем воспитанникам детского сада равных стартовых возможностей 

для обучения, развития и воспитания;  

- познавательное и социально-личностное развитие детей. 

 

Инновационная деятельность 
 

В настоящее время учреждение является МАП и КАП  по теме: 

«Комплексное развитие ребёнка дошкольника средствами ООП «Детский сад 

2100»». 

 Основная цель: Внедрение (включение) в практику работы ДОУ 

механизмов реализации ФГОС ДО, предусмотренных в Основной 

образовательной программе дошкольного образования «Детский сад 2100». 

 

Задачи: 

1.Выработать  механизмы обеспечения комплексного развития детей 

дошкольного возраста в соответствиями с требованиями ФГОС ДО на основе 

культурно – исторического системно – деятельностного подхода. 

2. Распространить передовой педагогический опыт ДОУ. 

3.Апробировать разработанный авторским коллективом ООП «Детский сад 

2100» инструментарий для проведения диагностики развития универсальных 

умений ребёнка дошкольника. 

 

Подходы  к  диагностике  результатов  обеспечения  воспитательно-

образовательного процесса 

В соответствии с п. 3.2.3. ФГОС ДО при реализации Программы может 
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проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится  

педагогическим работником в рамках  педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Важнейшим элементом внутренней системы обеспечения качества 

дошкольного образования в МБДОУ является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной 

программы,  и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой внутренней системе оценки 

качества образования в МБДОУ. 

МБДОУ в праве самостоятельно выбирать инструменты педагогической 

диагностики развития детей. 

Программа предусматривает систему диагностики динамики развития детей, 

их образовательных достижений, основанную на методе наблюдения: 

-педагогические наблюдения, связанные с оценкой 

эффективности  педагогических  действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Метод ведения наблюдения, предлагаемый Программой, включает в 

себя: 

-систематическое ведение наблюдений, фиксацию наблюдений в письменной 

форме и обсуждение (анализ) результатов наблюдений; 

-обсуждение возможных педагогических мероприятий (проектов, бесед и 

т.д.);  

-реализацию этих мероприятий; 

-оценивание результатов педагогических мероприятий / действий. 

При документировании детского развития соблюдается ряд принципов:  

- на каждого ребенка заводится своя документация; 

-наблюдение и документирование производится регулярно и 

целенаправленно; 

-документация дает представление о центральных составляющих процессов 

развития и учения, описанных в целевых ориентирах. 

Наблюдения проводятся за активностью детей в спонтанной и 

организованной деятельности. Инструментарий для наблюдений - дневник 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе: 

-коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства); 

-игровой деятельности; 
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-познавательной деятельности (как идёт развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

-проектной деятельности, (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность: 

-художественной  деятельности; 

-физического развития. 

Результаты наблюдений используется исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1.Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития). 

2. Оптимизации работы педагога с группой детей. 

Педагогические  наблюдения проводятся по следующим направлениям 

развития  ребенка: познавательному,  речевому, социально-

коммуникативному, художественно -  эстетическому, физическому развитию. 

Наблюдения, не требующие дополнительного времени для подготовки проводятся 

в виде: педагогических ситуаций, сюжетно-ролевой игры, беседы, дидактических 

игр, экспериментирование. 

Для педагогической диагностики используется методическое пособие: 

Верещагина Н.В. «Педагогическая диагностика индивидуального развития детей», 

инструментарий ВСОКО МБДОУ№85 «Берёзка». 
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РАЗДЕЛ III АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

 

Анализ внутренней среды 

 

Анализ качества реализации воспитательно - образовательного процесса 

В процессе анализа качества реализации воспитательно – образовательного 

процесса в МБДОУ ежегодно используется внутренняя система оценки качества 

образования (далее - ВСОКО) в соответствии с Федеральным  законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; Приказом Минобрнауки от 14.06.2013 г. № 

462 «Об утверждении порядка проведении самообследования в образовательной 

организации»; Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; Приказом Минобрнауки РФ от 05.12.2014 г. № 

1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

ВСОКО  МБДОУ № 85 «Берёзка» проводится на основании приказа 

заведующей МБДОУ № 85 «Берёзка» «Об организации работы по проведению 

внутренней системы оценки качества в ДОУ» и положения о внутренней системе 

оценки качества образования. 

ВСОКО предназначена для управления качеством образования в МБДОУ, 

обеспечения участников образовательных отношений достоверной информацией о 

качестве образования, предоставляемого МБДОУ, и о его тенденциях развития. В 

рамках ВСОКО осуществляется оценка качества образования, выполняемая 

самостоятельно ДОУ с помощью процедуры «Региональнальной системы оценки 

качества дошкольного образования» разработанной ИРО Краснодарского края. 

Основными пользователями результатов ВСОКО ДОУ являются: педагоги, 

родители (законные представители) обучающихся. 

 

Оцениванию подлежат: 

• качество цели образовательной деятельности в ДОО, когда 

оценивается структура качества содержания и организации образовательной 

деятельности; 

• качества условий, обеспечивающих образовательную 

деятельность; 

• качества результатов образовательной деятельности. 
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Результаты ВСОКО 2020 г. 

№ 
Название критериев 

 

Оценка  в баллах 

 

1. 
Параметр "Качество цели 

обоазовательного процесса в ДОО" 
3,0 

1.1 

Критерий "Соответствие основной 

образовательной программы 

дошкольного образования требованиям 

ФГОС ДО" 

3,0 

1.1.1 
Показатель "Соответствие структуры 

программы требованиям Стандарта" 
3,0 

1.1.2 
Показатель "Соответствие содержания 

целевого раздела требованиям Стандарта" 
3,0 

1.1.3 

Показатель "Соответствие содержания 

содержательного   раздела требованиям 

Стандарта" 
3,0 

1.1.4 

Показатель "Соответствие содержания 

организационного   раздела требованиям 

Стандарта" 
3,0 

1.1.5 

Показатель "Соответствие содержания 

дополнительного раздела программы 

(презентации) требованиям Стандарта" 

3,0 

2. 
Параметр "Качество условий для 

образовательного процесса в ДОО" 
2,7 

2.1 

Критерий  "Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответсвии с ФГОС ДО" 

2,6 

2.1.1 
Показатель "Наличие элементов РППС для 

групп раннего развития" 
нет 

2.1.2 
Показатель "Наличие элементов РППС для 

групп дошкольного возраста" 
2,6 

2.2 
Критерий  "Планирование 

образовательного процесса"  
2,8 

2.2.1 Показатель "Анализ деятельности педагога" 2,5 

2.2.2 
Показатель "Анализ документа (ООП ДО, 

планов)" 
3,0 

3. 
Параметр "Качество образовательного 

процесса в ДОО" 
2,7 

3.1 
Критерий "Взаимодействие персонала с 

детьми" 
2,7 

3.1.1 
Показатель  "Психологическая атмосфера в 

группе" 
2,8 

3.1.2 
Показатель "Организованная деятельность в 

группе" 
2,5 
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3.1.3 
Показатель "Совместная  деятельность в 

группе" 
2,7 

3.2 
Критерий "Взаимодействие персонала 

между собой" 
2,7 

3.2.1 
Показатель "Взаимодействие педагогов 

между собой" 
2,6  

3.2.2 
Показатель "Психологическая атмосфера в 

детском саду" 
2,8 

3.3 
Критерий  "Взаимодействия персонала с 

семьями" 
2,8 

3.3.1 

Показатель "Информированность, 

вовлеченность, удовлетворенность 

родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОО" 

2,5 

3.3.2 

Показатель "Взаимодействие персонала с 

родителями (во время утреннего приёма, 

вечернего прощания)" 

3,0 

3.4 
Критерий  "Взаимодействия персонала с 

администрацией ДОО" 
2,8 

3.4.1 
Показатель "Взаимодействие  персонала и 

администрации ДОО" 
2,9 

 

Анализ результатов охраны и укрепления физического и психического  

здоровья воспитанников 

 

В ДОУ организовано четырех - разовое питание. В меню представлены 

разнообразные блюда. Между завтраком и обедом дети получают соки или 

витаминизированные напитки. В ежедневный рацион питания включены фрукты и 

овощи. Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное 

питание. В течение трех лет нормы питания составляли 98 -100%. 

Основными принципами организации питания в ДОУ являются: 

- Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих 

сбалансированность рациона. 

- Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам 

организма ребенка. 

- Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, 

направленная на сохранность их исходной пищевой ценности, а также высокие 

вкусовые качества блюд. 

- Соблюдение гигиенических требований к питанию детей. 

- Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей 

культурно - гигиенические навыки приема пищи. 
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Состояние здоровья детей основной фактор благополучия и успешности 

наших воспитанников. В ДОУ разработана система физкультурно-

оздоровительной работы, схема проведения закаливающих процедур, схема 

организации двигательного режима. 

 

Показатели здоровья детей  

 

Распределение детей по группам здоровья 

 

Учебный год Количество 

детей 

I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

 III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

V группа 

здоровья 

2017-2018 195 94 96 4 0 1 

2018-2019 195 100 92 2 1 0 

2019-2020 195 99 92 2 0 2 

 

Анализ заболеваемости детей за 3 года 

 

 2017-2018г 2018-2019г 2019-2020г 

О.ринофарингит 19 13 20 

ОРВИ 15 8 7 

другие 66 65 60 

инфекционные 3 6 2 

 

Несмотря на созданные в ДОУ условия, сотрудники учреждения 

обеспокоены состоянием здоровья детей. Особое  внимание в работе коллектива 

уделяется соблюдению санитарно-гигиенических требований, обеспечению 

рационального режима дня, включению в него моментов, направленных на 

сбережение здоровья воспитанников, проведение  физкультурно-оздоровительной 

работы.  

В течение нескольких лет ведётся систематическая работа по физическому 

воспитанию и оздоровлению детей: 

- использование приёмов релаксации: минуты тишины, музыкальные паузы; 

- массаж, самомассаж; 

- дыхательная гимнастика в игровой форме; 

- гимнастика для глаз; 

- пальчиковая гимнастика; 

- витаминизация; 

- ежедневное полоскание горла 

- воздушные ванны 

- хождение босиком по « дорожке здоровья» 
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- прогулки на воздухе; 

- обширное умывание; 

- игры с водой. 

 В каждой группе систематически ведётся тетрадь здоровья, где отмечаются 

(ежедневно для каждого ребёнка) все  оздоровительные и закаливающие 

процедуры. 

Часто болеющие дети и дети с хроническими заболеваниями выделены в 

отдельные группы, которые отмечены у воспитателей, мед.работников.  

Работа по снижению заболеваемости велась в системе и с учётом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей.  

С родителями детей, поступивших в младшие группы МБДОУ, для 

успешной адаптации детей воспитатели и специалисты МБДОУ проводят беседы, 

посещают родительские собрания. Медицинский работник наблюдает за детьми,  

заполняет адаптационные листы,  даёт рекомендации родителям.  

 

Данные адаптации детей представлены в таблице. 

 

Степень адаптации Количество детей  Процентное соотношение 

Лёгкая 24 71% 

Средняя 10 29% 

Тяжёлая - - 

 

Вывод: Посещаемость детьми  детского сада - 75 %,что является не 

достаточно  хорошим показателем.  Структура заболеваемости воспитанников 

МБДОУ № 85 меняется в зависимости от поступления детей в каждом учебном 

году, а также от качественного проведения диспансеризации.  Увеличилось 

количество часто болеющих и  детей пропускающих  детский сад без причины по 

сравнению с прошлым годом. 

Количество пропущенных дней по болезни на одного ребенка: 4,8 

Проблемное поле: 

Все чаще в учреждении поступают дети, имеющие помимо 

предрасположенности к простудным заболеваниям те или иные функциональные и 

морфологические отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного 

внимания, консультации специалистов. 

Перспективы развития: 

Введение в работу ДОУ спортивных секций, кружков для мальчиков.  

Укрепление преемственных связей с учреждениями здравоохранения. Привлечение 

внебюджетных средств для ремонта спортивной площадки в ДОУ. 
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Возможные риски: 

Отсутствие специалиста для проведения спортивной секции для мальчиков. 

Рост поступления в дошкольное учреждение детей с осложненными диагнозами. 

Отсутствие   денежных средств. 

 

Анализ предметно - развивающей среды в ДОУ; анализ состояния учебно-

методической базы ДОУ 

Учреждение занимает площадь 3481кв.м. Каждая группа оснащена крытой 

верандой, озелененным участком, игровым оборудованием. Также на территории 

детского сада имеются цветочные клумбы. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского 

сада для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная 

среда - содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

полифункциональность материалов дает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской 
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мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; в группах есть различные 

пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодически сменяется игровой материал, 

стимулирующий игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Все элементы среды соответствуют требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования. 

 

Анализ содержания образования в ДОУ  (реализуемый программно-

методический комплекс, его соответствие государственным требованиям, 

необходимость обновления и совершенствования) 

Дошкольное образование в МБДОУ направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Содержание образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

(далее – ООП ДО) обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно - эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ выстроен на основе 

инновационной программы «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой) 2019 г, парциальных программ, педагогических 

технологий. 

Сочетание образовательных программ обусловлено необходимостью 

приведения содержания разделов образовательной программы дошкольного 

образования в соответствие с ФГОС ДО к структуре ООП ДО и ее объему. 

Выбор и комплексирование программ сделан на основе анализа и учета 

специфики ДОО, подготовленности кадров, отдельно взятых педагогов, создания 

условий и методического обеспечения для их реализации, потребности родителей, 

а также на основании выбора приоритетного направления деятельности МБДОУ. 

В МБДОУ реализуются следующие парциальные программы, технологии: 
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 Региональная образовательная программа «Все про то, как мы 

живем» ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края, 

Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., 2018 г.  

 Программа Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры.» 2005г. 

 Парциальная программа по обучению детей дошкольного 

возраста ПДД Т.И. Данилова «Светофор» 2009г. 

 Парциальная  программа «МЫ-ЮНЫЕ НОВАРОССИЙЦЫ»  

опыт работы МАДОУ № 82г. Новороссийска. 

 «Современные технологии эффективной социализации ребёнка в 

дошкольной образовательной организации» Н.П. Гришаевой. 

 Программа духовно – нравственного воспитания и развития 

детей дошкольного возраста Е.Г. Карасёва, Т.А. Ярина. «Родник»  

 Программа Т.Э. Тютюнникова, А.И. Буренина. «Тутти» 2017г. 

В условиях реализации ФГОС ДО особое внимание в ООП ДО уделяется 

моделированию воспитательно-образовательного процесса. Педагогическим 

коллективом разработана модель организации воспитательно-образовательного 

процесса в возрастных группах в соответствии с ФГОС ДО и ООП ДО, а также с 

учетом региональных особенностей. Реализация содержания осуществляться через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

их уровня освоения ООП ДО и решения конкретных образовательных задач. 

Главным результатом и показателем эффективности работы МБДОУ 

является качество образования. В части обеспечения эффективности и 

преемственности образовательных программ в соответствии с возрастными 

особенностями и специальными образовательными потребностями детей, 

требованиями ФГОС дошкольного и начального образования достигнуты 

следующие результаты: 

Обеспечена реализация образовательных программ как структурных 

компонентов образовательной программы дошкольного образования МБДОУ, 

обеспечивающих реализацию ФГОС ДО; 

Сделан анализ и соотнесение методического и дидактического обеспечения 

групп в соответствии с направлениями развития ребёнка-дошкольника.  

В части финансовых и материально-технических условий внедрения ФГОС 

ДО к условиям реализации ООП ДО привлекаются дополнительные средства для 

осуществления деятельности по совершенствованию психолого-педагогических, 

кадровых, материально-технических, финансовых условий, а также к предметно-

пространственной среде. 
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Вывод: в МБДОУ № 85 «Берёзка» созданы все  необходимые условия для 

успешного обучения и развития воспитанников.  

В МБДОУ созданы условия для обеспечения прав граждан на получение 

дополнительного образования. Доля воспитанников МБДОУ, охваченных 

услугами дополнительного образования по муниципальному заданию составляет –  

75%, от общего числа обучающихся. 

Содержание дополнительного образования детей выстраивается в 

соответствии с образовательными программами различной направленности. 

Направления дополнительных образовательных услуг определены в 

соответствии с запросами родителей (законных представителей) воспитанников, с 

учетом оздоровительно-образовательного потенциала социума. Дополнительные 

образовательные услуги оказываются в МБДОУ на договорной основе (договор с 

родителями (законными представителями), договор с исполнителем услуги). 

Система оказания дополнительных платных услуг находится на достаточно 

высоком уровне. Имеется необходимое нормативно-правовое обеспечение, 

подготовлено методико-дидактическое, диагностическое обеспечение,

 выстроена соответствующая предметно-пространственная развивающая 

среда. 

Детский сад оказывает следующие платные услуги: 

1.Обучение чтению 

2.Изучение  математики 

3.Художественный труд 

4.Ритмопластика 

5.Спортивная 

Вывод: качество образовательных услуг, по результатам анкетирования, 

удовлетворяет как воспитанников, так и их родителей. Количество заключенных 

договоров в 2020 году составляло – 143. 

Последнее время в стране все острее ставится проблема обновления 

содержания образования в детском саду, введения в практику работы новых форм 

дошкольного образования на базе уже функционирующего ДОО. Население города 

молодое, наблюдается рост рождаемости, а соответственно рост потребности 

молодых родителей в местах в ДОО, потребности в новых формах дошкольного 

образования. Поэтому, в МБДОУ ведется работа по включению в педагогический 

процесс новых форм дошкольного образования, практически отработана схема 

предоставления этого вида услуг. Особенно востребованы альтернативные формы 

дошкольного образования - наличие групп кратковременного пребывания детей. В 

МБДОУ действует группа кратковременная группа с 3 часовым пребыванием. 
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SWOT - анализ качества реализации  

воспитательно - образовательного процесса 

Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Укомплектованность педагогическими и 

медицинскими кадрами. 

 РППС в ДОУ 

Общий низкий уровень 

состояния здоровья 

воспитанников, 

поступающих в детский сад. 

Большой процент 

малоопытных педагогов. 

 

Анализ имеющихся в распоряжении ДОУ материально-технических и 

финансовых ресурсов: 

 степень оснащенности ДОУ игровым и учебным оборудованием, 

хозяйственным оборудованием и инвентарем, необходимыми 

помещениями: 
Вид помещения.  

Функциональное 

использование 

Оснащение 

 Групповая комната 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Дневной сон (группы по 

модернизации) 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Наборы Фребеля 

 Развивающие игры В.В. Воскобовича 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный центр 

 Центр для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»  

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Игровая деятельность 

 Спальная мебель 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

  Конструкторы различных видов 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 



 
 

31 
 

Методический кабинет 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов. 

Музыкальный зал, 

кабинет музыкального 

руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальная колонка 

 Цифровое пианино 

 музыкальные инструменты для детей 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские и взрослые костюмы 

 Детские стулья 

 Мультимедийное оборудование 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и 

воспитателями 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

 Тренажеры  

 Музыкальная колонка 

 

Территория ДОУ 

 Игровые площадки 

 Спортивная площадка 

  

  Уличное игровое оборудование 

  Физкультурное оборудование 

 Скульптуры малых форм 

Холлы учреждения  Настенные игровые модули 

 Стенды различной направленности 

 

Вывод: 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 
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Результаты хозяйственной деятельности  МБДОУ  № 85 «Берёзка» 

Детский сад по организационно - правовой форме является муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением. 

Учредителем МБДОУ № 85 «Берёзка» является МКУ «Управление 

образования администрации муниципального образования город Новороссийск». 

Цели учреждения: 

Организация общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

1.  Дополнительное образование детей и взрослых. 

Виды деятельности учреждения:  

1. Дошкольное образование. 

2. Присмотр и уход 

3.Услуги, осуществляемые на платной основе. 

Освоение средств Госстандарта (МТБ) 2020 года 

 

За период работы МБДОУ № 85 «Берёзка» в части административно-

хозяйственной работы главным приоритетом были следующие вопросы: 

 реализация основных направлений деятельности в части финансового и 

административного обеспечения; 

 выполнение муниципального задания; 

 пополнение материально-технической базы 
В целях повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

МБДОУ № 85 «Берёзка» осуществлялись следующие мероприятия: 

1. Планирование мероприятий по пополнению материально-технической 

базы учреждения. 

2. Строгий контроль за расходованием средств в пределах утвержденных 

ассигнований и порядком применения бюджетной классификации, планом 

финансово - хозяйственной деятельности, муниципальным заданием. 

3. Строгий контроль за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств. 

год Приобретени

е учебных 

пособий, дид. 
материалов, 

игр, игрушек 
и т.д. 

Приобретение 

спортивного 

оборудования, 
оборудования 

муз. 

зала, мебели для 

организации 

образовательног
о процесса 

Служебные 

командиров

ки, 
обучение на 

курсах 

повышения 
квалификац

ии 

Приобретени

е метод. 

литературы, 
оформление 

подписки 

Оплата за 

проведение 

медицински
х осмотров 
работников 

Приобретени

е расходных 

материалов 
(картриджи, 
канц товары) 

Расходы на 

защиту 

коммуникац
ий и связи 

при 

передачи 
данных 

ДОУ, услуги 
связи 

2020 111374,33  0  21000,00 85000,00 40500,00 37844,40 11947,50 
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4. Контроль потребления коммунальных услуг в пределах утвержденных 

норм и установленных лимитов. 

5. Сверка данных по карточкам учета с фактическим наличием имущества 

по группам и кабинетам (постоянно), проведение инвентаризации с целью 

эффективного использования муниципального имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждения и проверки сохранности имущества. 

6. Разработка  Положения об оплате труда и распределении 

стимулирующей части ФОТ. 

Соблюдение лимитов потребления коммунальных услуг, реализация 

мероприятий, направленных на энергоресурсосбережение.  

Регулярно проводится разъяснительная работа среди сотрудников и детей по 

экономии потребления коммунальных услуг. Осуществляется контроль 

потребления коммунальных услуг в пределах установленных лимитов.  

 

Целевое использование и сохранность имущества 

 

Все имущество учреждения находящееся на балансе, закрепленное за 

МБДОУ № 85 «Берёзка» на праве оперативного управления, является 

муниципальной собственностью. Учреждение владеет, пользуется, распоряжается, 

закрепленным за ним, на праве оперативного управления имуществом, в 

соответствии с назначением имущества, уставными целями деятельности, 

законодательством РФ.  

При осуществлении деятельности учреждение самостоятельно в 

соответствии с действующим законодательством, распоряжается доходами 

(привлеченные средства) в соответствии с положением «О порядке расходования 

средств от приносящей доход деятельности МБДОУ № 85 «Берёзка». 

Все средства, направленные на улучшение материально-технической базы 

учреждения, запланированы и утверждены планом финансово-хозяйственной 

деятельности и использованы строго по назначению (в соответствии с целевыми 

программами и на улучшение условий выполнения учреждением муниципальных 

услуг, предусмотренных муниципальными заданиями). 

Проводиться инвентаризация основных средств и материальных запасов. 

Недостач или излишков по итогам инвентаризации не выявлено. 

 

Материально-техническая база.  

Финансово-экономические ресурсы. Состояние информационно-

коммуникационных ресурсов. 

Сильные Слабые 

1. Обеспеченность специально-

оборудованными помещениями 

для организации образовательного 

процесса и для полноценного 

1. Отсутствие в ДОУ локальной сети во 

всем учреждении 
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функционирования ДОУ.                                                                             

2.Все помещения ДОУ 

соответствуют санитарно-

эпидемиологическими правилами 

и нормами.                                           

3. Использование помещений ДОУ 

для предоставления 

дополнительных образовательных 

услуг в рамках кружковой работы.                                   

4.Наличие сайта ДОУ, 

электронной почты. 

Возможности Угрозы 

1. Установка локальной сети. 1. Недостаток финансирования может 

отразиться как на качестве 

воспитательно-образовательного 

процесса, так и на снижении качества 

работы в целом всего ДОУ. 

2.Необходимость пополнения 

материально-технической базы и 

предметно - развивающей среды требует 

дополнительного привлечения 

внебюджетных средств. 

Состояние развивающей предметно-пространственной образовательной среды (в 

помещения ДОУ и на территории) 

Сильные Возможности 

1. Предметно-развивающая среда 

детского сада обеспечивает все 

условия для организации всех 

видов детской деятельности, 

организована с учетом интересов 

детей и отвечает их возрастным 

особенностям.  

2.Групповые помещения 

обеспечены мебелью и игровым 

оборудованием и регулярно 

пополняются. 

3. На территории ДОУ: 

групповые участки – 

индивидуальные для каждой 

возрастной группы; спортивная 

площадка; цветники. 

1.Организация среды и детской 

деятельности в ней в соответствии с 

ФГОС. 

2. Реализация совместных с родителями 

проектов.  

 

Слабые Угрозы 
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1. Оснащение некоторых групповых 

помещений не достаточно 

насыщено и разнообразно 

 

1. Необходимость пополнения предметно-

развивающей среды требует 

дополнительного привлечения 

внебюджетных средств. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Сильные Возможности 

1.Наличие методической 

литературы по разным 

направлениям развития 

дошкольника; дидактических, 

развивающих игр и пособий. 

2.Возможность ежегодного 

пополнения библиотечного и 

методического фонда за счет 

бюджетных и внебюджетных 

средств. 

1.Приобретение комплекта 

методического сопровождения ООП. 

2. Повышение качества 

предоставляемых платных 

образовательных услуг, расширение 

связей ДОУ с социальными партнерами 

будет способствовать привлечению в 

ДОУ внебюджетных средств. 

 

Слабые Угрозы 

1. Методическое сопровождение 

организации образовательного 

процесса в ДОУ не в достаточной 

мере разнообразно. 

1.Внедрение новых программ и 

технологий требует приобретения 

методического и дидактического 

оснащения, индивидуальных комплексов 

к программам, диагностических 

пособий, игрового оборудования. 

2.Необходимость пополнения 

материально-технической базы и 

предметно-развивающей среды требует 

дополнительного привлечения 

внебюджетных средств. 

Вывод: финансирование из бюджета идет только на социально - защищенные 

статьи - заработную плату, коммунальные услуги, питание детей. Поступление 

внебюджетных средств позволит пополнить материально - техническую базу и 

обеспечить развитие ДОУ. 

 

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса 

 

Современные требования к качеству дошкольного образования требуют от 

педагогов высокого уровня профессионально – педагогической компетентности. 

В ДОУ сформирован педагогически грамотный  и творческий коллектив. 

Педагогический коллектив ДОУ стабилен по своему составу. 
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Кадровое обеспечение МБДОУ №85 «Берёзка» 

Квалификация педагогов 

 

 

 

 

Наличие категории

соответствие занимаемой 
должности 69%

первая категория 16%

нет аттестации 15%

Высшее Средне-специальное

75%

25%

Образование

Образование

100%

Курсовая переподгоовка по ФГОС ДО

Обучены
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Существенную помощь в осуществлении образовательного процесса 

оказывают помощники воспитателя - 6 штатных единиц:  

Педагоги ДОУ активно представляют накопленный педагогический опыт и 

инновационные разработки на методических мероприятиях различного уровня, 

принимают участие в педагогических конкурсах, что способствует развитию их 

профессионально – педагогической компетентности. 

По всем показателям наблюдается положительная динамика участия 

педагогов в мероприятиях разного уровня: активности педагогов способствует 

стремление к саморазвитию, обмену опытом, и мотивационная среда ДОУ. 

Успешно работает Положение о стимулирующих выплатах работникам ДОУ.  

Таким образом, в ДОУ сложился стабильный, квалифицированный 

педагогический коллектив, нацеленный на совершенствование собственной 

профессиональной компетентности, саморазвитие. Творческие инициативы 

коллектива ДОУ активно поддерживаются администрацией детского сада.   

Таким образом, в детском саду созданы все условия для профессионального 

роста и самореализации  педагогов и специалистов. За последние три года 

наблюдается положительная динамика в соотношении кадрового состава. В 

коллективе есть резерв для повышения квалификационной категории. В 

ближайшие 3 года планируется увеличение числа педагогов на первую 

квалификационную категорию. 

Средний возраст участников образовательного процесса - 38  лет, что 

позволяет сделать вывод, о  высоком профессионализме, возможности коллектива 

решать как актуальные задачи, так и работать в режиме инновационного развития. 

 

70%

30%

Участие педагогов в инновационной 

деятельности

Задействованы Не задействованы
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SWOT- анализ состояния кадров ДОУ 

Сильные стороны Слабые стороны 

Внутренняя среда:  

-Полная укомплектованность кадрами 

Внутренняя среда:  

-Мало педагогов имеют категорию; 

- нет узких специалистов: инструктора 

по физической культуре, педагога – 

психолога, учителя – логопеда. 

 

Внешняя среда: 

-Возможность повышения 

квалификации педагогических кадров за 

счёт увеличения внебюджетного 

финансирования 

Внешняя среда (угрозы): 

-Нестабильная политическая и 

экономическая обстановка в стране, 

влекущая за собой сокращение 

бюджетного финансирования сферы 

образования 

 

Перспективы развития: 

70%педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они 

участвуют в методических объединениях ДОУ, города, обобщают свой опыт 

работы. Именно эти педагоги, готовые к повышению своей компетенции, 

аттестации на более высокую квалификационную категорию, смогут составить 

инновационный стержень учреждения и, как следствие, обеспечить максимально 

возможное качество образовательной услуги. 

Возможные риски: «Старение» коллектива ДОУ, отток квалифицированных 

кадров из – за изменений в системе оплаты труда работников бюджетной сферы, в 

связи с переходом к новым моделям дошкольного образования. 

 

Вывод:  

В ДОУ обеспечивается соблюдение требований устава МБДОУ № 85 

«Берёзка» и правил внутреннего распорядка. Организован труд воспитателей, 

специалистов, обслуживающего персонала в соответствии с их специальностью, 

квалификацией, опытом работы. Закреплено за каждым работником 

соответствующее его обязанностям рабочее место и оборудование. Созданы 

необходимые условия для работы персонала: содержится здание и помещения в 

чистоте, обеспечивается в них нормальная температура, освещение; созданы 

условия для хранения верхней одежды работников.  

Соблюдаются правила охраны труда, строго придерживается установленное 

рабочее время и время отдыха, осуществляются необходимые мероприятия по 

технике безопасности и производственной санитарии.  
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Принимаются необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников и детей.  

Работники обеспечиваются необходимыми методическими пособиями и 

хозяйственным инвентарем для организации эффективной работы.  

Осуществляется контроль за качеством воспитательно - образовательного 

процесса, выполнением образовательных программ.  

Своевременно рассматриваются предложения работников, направленные на 

улучшение работы ДОУ, поддерживаются и поощряются лучшие работники. 

Обеспечиваются условия для систематического повышения квалификации 

работников. Совершенствуется организация труда, обеспечивается выполнение 

действующих условий оплаты труда. Предоставляются своевременно отпуска 

работникам в соответствии с утвержденным на год графиком.  

  

Анализ инновационной деятельности 

          Детский сад является  МАП и КАП  по теме: «Комплексное развитие 

ребёнка дошкольника средствами ООП «Детский сад 2100»». 

 Основная цель: Внедрение (включение) в практику работы ДОУ 

механизмов реализации ФГОС ДО, предусмотренных в Основной 

образовательной программе дошкольного образования «Детский сад 2100». 

 

Задачи: 

1. Выработать  механизмы обеспечения комплексного развития детей 

дошкольного возраста в соответствиями с требованиями ФГОС ДО на основе 

культурно – исторического системно – деятельностного подхода. 

2. Распространить передовой педагогический опыт ДОУ. 

3. Апробировать разработанный авторским коллективом ООП «Детский сад 

2100» инструментарий для проведения диагностики развития универсальных 

умений ребёнка дошкольника. 

 

Основными направлениями реализации деятельности  стали: 

- Нормативно - правовое обеспечение деятельности – то есть системное 

обеспечение функционирования деятельности учреждения в соответствии с 

законодательством. 

- Кадровое обеспечение деятельности – повышается профессиональная 

компетентность педагогов - педагогическая компетентность при организации 

образовательной деятельности с детьми с использованием современных 

педагогических технологий, направленных на развивающую образовательную 

работу с воспитанниками. 
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Информационное обеспечение деятельности апробационной площадки 

представлено работой нашего официального сайта и информационной печатной 

продукцией.  

Научно - методическое сопровождение деятельности апробационной 

площадки нашего учреждения представляет собой тесное сотрудничество и 

взаимодействие с ЦРО г. Новороссийска, дошкольными образовательными 

учреждениями города Новороссийска и  дошкольными образовательными 

учреждениями  Краснодарского края, внедряющие данную программу. Что, 

несомненно, является эффективным практическим направлением и дает 

возможность обмениваться опытом с КАП города  и  Краснодарского края по 

данной же теме. 

Создание материально-технической базы для реализации деятельности 

площадки стало для нас наиболее интересным и зрительно осязаемым 

направлением, результаты которого становятся видны сразу всем участникам 

образовательного процесса: и детям, и родителям, и педагогам. 

Педагогическим коллективом было отмечено, что положительной стороной 

программы «Детский сад 2100»  является реализация принципа преемственности, 

обеспечение воспитания и развития дошкольников в тесной взаимосвязи с 

комплексной системой «Школа 2100», с ее постулатами и концепциями. Ключевая 

особенность программы – реальное решение проблемы непрерывности 

дошкольного и начального школьного образования. 

Программа построена на диалоге с ребенком, педагог не просто сообщает 

знания, ребенок сам их открывает. Ребенок получает право быть субъектом 

собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, научиться быть 

успешным в деятельности.Знания в этой программе даются в пределах возрастной 

нормы по максимуму, но к усвоению знаний предъявляются минимальные 

требования (согласно определенным Госстандартомпределам). Обеспечиваются 

комфортные условия развития для каждого ребенка, каждый из дошколят 

обучается в индивидуальном темпе.Это так называемый принцип минимакса. Так 

исключается перегрузка, но результативность не уменьшается. Принцип 

минимакса позволяет определить нижний уровень содержания, которое должен 

усвоить каждый ребенок, а также предлагает его верхнюю границу. Все пособия 

для программы «Детский сад 2100» написаны с учетом данного принципа. 

Отстающий ребенок ограничится нижним уровнем, сильный возьмет все 

предложенное содержание, остальные разместятся между минимумом и 

максимумом в соответствии со своими предпочтениями и возможностями. Но 

каждый ребенок, обучающийся по программе «Детский сад 2100», будет 

подготовлен к школе и получит вид на дальнейшее познавательное и личностное 

развитие. 
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Результаты работы, продукты к программе «Детский сад 2100» 

 

Результаты работы, диссеминация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

призер муниципального этапа краевого конкурса 

«Работает по новым стандартам» 

призер муниципального этапа краевого конкурса

«Работает по новым стандартам» 

призер муниципального этапа краевого конкурса видео-
занятий «Обеспечение развития дошкольника в условиях 

современной ДОО»

финалист муниципального этапа конкурса «Лучшие 
педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций 2020» с презентацией опыта работы применения 
технологии продуктивного чтения-слушания

Городские 

методические 

объединения 

семинар «Современные подходы к 

планированию образовательного процесса в ДОУ» для 

старших воспитателей г. Новороссийска 
 

мастер-класс для педагогов по теме «Повышение 

профессиональных компетенций педагогов 

посредствам реализации современных программ и 

технологий» 
 

выступление «Развитие интереса к художественной 

литературе у дошкольников: эффективные формы и 

методы работы» 

2018г 

2019г 

2020г 

2020г 
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В соответствии с содержательным разделом ООП осваиваются технологии 

взаимодействия с дошкольниками: проблемные методы в сюжетно-дидактической 

игре, технология продуктивного чтения-слушания, технология организации 

деятельности. Педагоги отмечают высокий потенциал этих технологий для 

краевой семинар «Анализ методических 

аспектов реализации образовательной программы 

«Детский сад 2100» в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» с мастер-классом «Применение 

технологии продуктивного чтения-слушания в 

детском саду» (г. Краснодар,2018г.) 
 

Краевые 

методические 

объединения 

Педагоги ДОУ (старший воспитатель Очередняя С.В. и воспитатель Труфанова К.А. ) 

обобщили  и представили опыт практических результатов профессиональной 

деятельности на краевом уровне в форме выступления на методическом  семинаре 

«Обобщение педагогического опыта работников ДОО в контексте ФГОС ДО» с темой 

«Комплексное развитие ребёнка дошкольного возраста средствами ООП «Детский сад 

2100»» и  «Применение технологии продуктивного – чтения слушания в детском саду»в 

г. Славянск – на – Кубани. (2020г.) 

 

2018год - статья педагога ДОУ 

«Внедрение технологии продуктивного чтения-слушания в ДОУ» 

была опубликована в городском практическом журнале для 

педагогов ДОУ «Начало», выпуск № 6 

2018год - методическое пособие 

«Восприятие художественной литературы и фольклора детьми младшего возраста 

через применение технологии продуктивного чтения-слушания в детском саду», 

направленное на развитие профессиональных компетенций педагогов при 

составлении конспектов с применением технологии продуктивного чтения-

слушания для детей младшего дошкольного возраста, а так же рекомендации для 

родителей при чтению художественной литературы дома. Для каждого жанра 

(сказка, рассказ)  представлен  пошаговый конспект деятельности с детьми с 

комментариями. 

2020год - методические рекомендации 

«Взаимодействие  с родителями по применению технологии продуктивного 

чтения-слушания дома с детьми дошкольного возраста», которые позволяют организовать 

системное и планомерное взаимодействие ДОУ и родителей по применению технологии 

продуктивного чтения-слушания дома с детьми. 
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развития и поддержки детской инициативы и творчества, социальной 

коммуникации детей.   

Был произведен анализ предметно-пространственной среды,  выполнено её 

обновление с учётом требований ФГОС ДО и программы «Детский сад 2100».         

Для проведения диагностики индивидуального развития детей воспитатели 

используют «Карту индивидуального развития ребенка-дошкольника»  под 

редакцией С.С. Кузнецовой, С.В. Маланова и Е.В. Сизовой. Карта предназначена 

для фиксации результатов педагогических наблюдений за динамикой развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО.Карта 

заполняется на каждого ребенка, что позволяет организовать наблюдение за 

индивидуальной образовательной траекторией и обеспечить благоприятные 

условия для дальнейшего развития ребенка. 

Освоение ООП воспитанниками свидетельствует  о положительной  

динамике социально-личностного развития у детей, которые обучаются по  

программе «Детский сад 2100». По итогам двухлетнего периода апробации 

инновационной деятельности по освоению ООП «Детский сад 2100»  был сделал 

выводы о том, что внедрение технологий ООП ДО «Детский сад 2100» пробуждает 

инициативу, творчество, способствует совершенствованию профессионального 

мастерства педагогов.  

Наблюдается стабильная  динамика развития умений  воспитанников 

МБДОУ во всех  видах деятельности  и образовательных областях.  

Произошло вовлечение семей в образовательную деятельность: организовано 

сообщество детей и взрослых, где ребёнок является субъектом деятельности, 

участвующим в своём собственном развитии. 

Детский сад выстроил систематическое и всестороннее взаимодействие с 

родителями по обучению их технологии продуктивного чтения слушания. На 

первом этапе педагоги познакомили родителей с теоретической основой 

технологиии актуальностью ее применения, как в детском саду, так и дома. В 

рамках родительского собрания  «Применение технологии продуктивного чтения-

слушания для детей дошкольного возраста», воспитатели познакомили родителей с 

историей разработки и применения  технологии продуктивного чтения-слушания 

для дошкольников, рассказали о способах и приемах анализа текста, этапах чтения 

художественных произведений и фольклора.Итогом первой встречи с родителями 

стала заинтересованность их в применении технологии дома и желание научиться 

ее применять. 

Далее воспитатели организовали мастер-класс для родителей «Применение 

технологии продуктивного чтения-слушания для детей дошкольного возраста 

дома». Основная цель встречи- научить родителей применять технологию 

продуктивного чтения-слушания дома. Педагог на примере сказки «Заюшкина 
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избушка» подробно рассказала все тонкости применения технологии 

продуктивного чтения-слушания, и предложила  родителям самостоятельно 

применить технологию к сказке и стихотворению. По итогам мастер-класса можно 

было сделать вывод, что родители приобрели необходимые практические знания и 

умениядля применения технологии продуктивного чтения-слушания 

самостоятельно дома с детьми. 

Также, одной из задач стоящих перед педагогами при обучении родителей 

технологии продуктивного чтения-слушания была задача научить родителей 

применять технологию к различным литературным  жанрам, а также решить все 

проблемные вопросы применения технологии родителями дома.  Для решения этих 

задач, мы выбрали формат проведения встречи с родителями «Мировое кафе».  

Темой нашей встречи стала «Применение технологии продуктивного чтения-

слушания к различным литературным жанрам». В результате встречи мы успешно 

смогли решить все проблемные вопросы с которыми сталкиваются родители, 

применяя технологию дома с детьми, в том числе и разобрали особенности 

применения технологи к различным литературным жанрам. 

На данном этапе педагоги продолжают методологическое сопровождение 

родителей по применению технологии дома.  

Всесторонняя и систематическая работа по реализации программы «Детский 

сад 2100» в рамках апробационной площадки на протяжении двух лет уже дала 

положительные результаты: 

- дети стали более  открытые, отстаивают свою точку зрения, способны  

искать пути решения поставленной проблемы, легко идут на контакт.  

- Педагогам нравиться то, что они делают. Внедрение технологий  ООП 

«Детский сад 2100» пробуждает инициативу, творчество, способствует 

совершенствованию профессионального мастерства педагогов.  

- Работа в проекте подняла престиж ДОУ.  По результатам анкетирования 

родителей удовлетворены профессионализмом педагогов МБДОУ и организацией 

образовательной деятельности. 

За время реализации проекта удалось установить тесное сотрудничество и 

обмен опытом с ДОО реализующих ООП «Детский сад 2100» в  г. Новороссийске 

(МАДОУ №10, МАДОУ №29; МБДОУ №3, МБДОУ №65). Создана рабочая 

группа по внедрению программы. Заседания проходят  в группе WhatsApp и в 

очном режиме.  

В наступившем учебном году мы планируем продолжать работу по 

реализации программы «Детский сад 2100» и выпустить методические 

рекомендации, провести ряд мастер-классов для педагогов по реализации 

Программы и применению технологий представленных в программе «Детский сад 

2100».По итогам этого учебного года посредствам  включения в образовательную 
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деятельность механизмов и подходов, разработанных авторами ООП «Детский сад 

2100» ожидается повышение  качества дошкольного образования в МБДОУ №85 

«Берёзка». 

 

Анализ структуры управления ДОУ 

 

Деятельность МБДОУ детский сад № 85 «Берёзка» выстроена в соответствии с 

Уставом, Образовательной программой МБДОУ, Программой развития МБДОУ. 

 

Управляющая система состоит из двух блоков: 

I блок -    общественное управление: 

Общее собрание коллектива – принимает новые редакции Устава 

Учреждения, заключает коллективные  договора, утверждает Правила  внутреннего 

трудового распорядка, вносит предложения в части материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса,  мероприятий по охране и 

укреплению здоровья детей и работников Учреждения. 

Педагогический совет  - утверждает планы работы Учреждения, направления 

образовательной деятельности ДОУ, принимает образовательные программы, 

принимает решение об участии учреждения в инновационной и 

экспериментальной деятельности, организует распространение педагогического 

опыта. 

Общее родительское собрание -  принимает решение о содействии 

руководству ДОУ в совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья, гармоничного развития 

личности ребенка; в защите законных прав и интересов детей; в организации и 

проведении массовых воспитательных мероприятий, в оказании спонсорской 

помощи детскому саду. 

II блок   -    административное   управление, имеющее многоуровневую 

структуру: 

 I уровень - заведующий детским садом  

Заведующий самостоятельно решает вопросы деятельности учреждения. 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает материальные, 

организационные, правовые, социально-психологические условия 

для реализации функции управления жизнедеятельностью и 

образовательным процессом в ДОУ, утверждает стратегические документы 

(Образовательную программу, Программу развития и другие). 

Объект управления заведующего - весь коллектив дошкольной 

образовательной организации. 

II  уровень – старший воспитатель,  заведующий хозяйством. 
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Курируют вопросы методического и материально-технического обеспечения 

учебно-воспитательного, инновационную деятельность. 

Объект управления – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям 

III уровень - воспитатели, специалисты. 

Организуют учебно-воспитательный и коррекционно-развивающий процессы, 

создают условия для успешного и качественного образования, воспитания и 

развития воспитанников, взаимодействуют с родителями воспитанников. 

Объект управления третьего уровня  – дети и их родители.  

IV уровень – обслуживающий персонал. 

 

МОДЕЛЬ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, в нашей дошкольной образовательной организации создана 

мобильная, целостная  система управления. Благодаря данной структуре 

управления Учреждением, работа представляет собой единый слаженный 

механизм. Однако, жизнь идёт вперёд, образование модернизируется, строится на 

научной основе, становится открытым для социальных партнёров,  инновационные 

процессы активно интегрируются в деятельность педагогического коллектива - эти 

факторы мотивируют нас на модернизацию системы управления ДОУ.  

 

 

 

Управление образования города Новороссийска 

 

 

I блок    Общественное  

управление 

II блок   Административное    

управление 

Общее собрание  коллектива 

Педагогический совет 
ПМПк (консилиум) 

МО (методическое 

объединение) 

Творческие, рабочие группы 

Общее родительское 
собрание 

Общее родительское 
собрание 

Воспитанники и их 

родители 

1 уровень 

Заведующая МБДОУ 

2 уровень 
Старший воспитатель 

Заведующий хозяйством 

 

3 уровень 
Воспитатели, специалисты 

МБДОУ детский сад № 85 «Берёзка» 

4 уровень 
Обслуживающий персонал 
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Анализ внешней среды 

Анализ политических, экономических, социальных событий, происходящих в 

стране/регионе/муниципалитете, которые могут оказать положительное или 

отрицательное влияние на работу ДОУ 

Основным фактором, существенно повлиявшим на деятельность дошкольной 

организации, стала пандемия. Карантинные меры привели к необходимости 

использовать дистанционные способы взаимодействия с педагогической 

общественностью, родителями. Применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий стало необходимым на данный 

период: - изготовление рекламных, социальных роликов совместно с воспитателем, 

в соответствии с ООП, - поиск, применение информации из Интернета, - 

дистанционные родительские собрания (для удобства родителей). Дистанционные 

формы общения стали неотъемлемой частью организации образовательного 

процесса: родительские собрание, освоение платформ дистанционного 

взаимодействия, подготовка презентаций и видео материалов для последующей 

демонстрации в дистанционном режиме, он-лайн семинары, методические 

объединения, конференции. Изменились условия проведение праздничных 

мероприятий: проходят в формате – видео-съемка, видео-поздравление с 

праздником от воспитанников, увеличилась количество постов, размещенных в 

аккаунте Инстаграмм, в группах WhatsApp. Еще один фактор - мониторинг 

качества дошкольного образования МКДО. Разработанная на уровне федерации 

новая система на данный момент проходит свою апробацию. Дошкольная 

организация должна отвечать предъявляемым требованиям и критериям. Внешний 

экспертный мониторинг качества дошкольного образования в ДОО 

предусматривает структурированный сбор информации на системы показателей 

качества МКДО, ее обработку и анализ, а также формирование адресных 

экспертных рекомендаций для ДОО на базе результатов экспертного мониторинга. 

Это способствовало разработке внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО), которая продолжится в дальнейшем. Изменения в законодательной базе. 

Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития РФ 

на период до 2030 года». 44 Федеральный закон № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г. “О 

внесении изменений в Федеральный закон по вопросам воспитания обучающихся” 

(вступил в силу с 1 сентября 2020 года). В 2020 г. Госдума приняла новую 

редакцию закона «Об образовании», в которой были закреплены новые принципы 

воспитания. Согласно данным изменениям, дошкольное учреждение разрабатывает 

рабочую Программу воспитания, делая акцент на усиление патриотического 

воспитания, сформированности понятия гражданственности, воспитания, уважения 

к культурному наследию страны и памяти защитников Отечества. Это привело к 
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появлению нового документа в дошкольной организации - Рабочая программа 

воспитания. Многочисленные изменения в нормативной документации, 

регламентирующей деятельность дошкольной организации: ✓ Постановление 

Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» (вступающим в силу с 1 января 2021 г.); ✓ 

Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представленной на нем 

информации» (вступил в силу с 1 января 2021 г.) ✓ Приказ Минобрнауки России N 

882, Минпросвещения России N 391 от 05.08.2020 "Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ" ✓ Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации (Минпросвещения России) от 15 мая 2020 г. N 236 г. Москва "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования". ✓ Приказ от 31 июля 2021 года № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» ✓ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ✓ Санитарные правила и 

нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" 

 

Социальные факторы, влияющие на развитие детского сада 

Общий уровень социальной нестабильности, социальной занятости 

оказывает влияние на расслоение населения. 

Семьи многих детей попадают в число социально незащищенных групп 

населения. Низкая культура и платежеспособность родителей воспитанников 

оказывает влияние на развитие детского сада. 

 

SWOT – анализ политических, экономических, социальных событий, 

происходящих в стране/ регионе/ муниципалитете, которые могут оказать 

положительное или отрицательное влияние на работу ДОУ 
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Сильные стороны Слабые стороны Перспектива 

повышение 
конкурентоспособности 

и результативности 

деятельности ДОУ, 

благожелательная 

репутация ДОУ в 

социуме, яркий и 

позитивный имидж 

большой объём 

информации, 

Нестабильность 

социально – 

экономической среды 

Совершенствование 

системы управления 

ДОУ 

 
 

Анализ образовательной и социокультурной сферы. 

 

Ближайшее расположение других дошкольных и общеобразовательных 

учреждений. 

Из образовательных учреждений рядом с ДОУ  располагаются МАДОУ 

детский сад № 10, МБДОУ №19, ДШИ им.Л.А.  Гергиевой, МБОУ СОШ № 32 и 

МБОУ гимназия №7.   

Анализ состояния взаимодействия с другими дошкольными, 

общеобразовательными учреждениями и учреждениями социокультурной 

сферы муниципалитета. 

 

МБДОУ 
№85 

"Березка"

Свято-
Троицкий 

храм

Библиотека 
им. А.П. 
Гайдара

ДШИ им.                 
Л.А. 

Гергиевой

МБО СОШ № 
32 и Гимназия 

№ 7

Поликлиника 
№3
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 МБДОУ детский сад № 85 «Берёзка» активно взаимодействует с 

учреждениями города.  

Администрация Восточного района включает педагогов  МБДОУ  в состав 

рейдовых  групп по выполнению  закона 1539 Краснодарского края.  

Управление по вопросам семьи и детства  взаимодействует с педагогами 

МБДОУ, оказывая консультативную помощь  по вопросам работы с семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. В МБДОУ имеется  социальный 

паспорт, разработан план работы с данными семьями.  

Педагогический коллектив  продолжает сотрудничество с МБОУ СОШ  № 

32, гимназией №7. В рамках годового плана были проведены следующие 

мероприятия: совместное родительское собрание с родителями подготовительной 

группы; консультации на тему: «Готовность детей к школе», «Кризис 7 лет», 

«Чему учат в школе»; участие школьников в новогодних развлечениях 

дошкольников (показ сказок, сценок, чтение книг), проводили совместный 

праздник «Масленица», «Живая классика» и  др. 

Детская поликлиника №3 также взаимодействует с учреждением по 

вопросам профилактики  заболеваний, вакцинации, просвещению родителей.  

Педагогами был разработан информационный материал «Профилактика 

гриппа  и простуды и др.», который включает  советы, народные средства, 

материал об вакцинации,    рекомендации медицинских  специалистов. В осенний 

период данный материал размещен на стендах для родителей, оказывает  

информационную помощь.  

Воспитанники МБДОУ посещают МУК «Центральная детская библиотека 

им. А.П. Гайдара» и ДШИ имени Л.А. Гергиевой. Специалисты  проводят 

экскурсии  с детьми, целевые прогулки,  познавательные занятия.  

В рамках реализации проекта «Духовно – нравственное воспитание 

дошкольников через взаимодействие с социумом»,  детский сад и Приход Свято-

Троицкого храма тесно сотрудничают. Совместно были проведены мероприятия: 

«Осенний праздник», «День кубанской матери», «Праздник урожая», 

«Рождественские святки», «Пасха», «День семьи», «Яблочный спас», «В мире 

добра», экскурсии – занятия, целевые прогулки, беседы. 

Таким образом, взаимодействие детского сада с различными социальными 

институтами повышает качество образовательных   услуг и уровень реализации 

стандартов дошкольного образования, создаёт условия для получения детьми 

целостного представления об окружающем мире, для максимального творческого 

самовыражения в любой сфере деятельности. Поэтому детский сад в 2021-2026гг. 

продолжает работу в этом направлении. 

За последние годы дошкольной организацией накоплен значительный 

опыт сотрудничества с родителями в целях повышения эффективности 
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нравственного, трудового, умственного, физического, художественного 

воспитания и развития детей. 

 

 Анализ состояния взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Одним из участников  образовательного  процесса   являются родители  

(законные  представители)  воспитанников.  Взаимоотношения  между  

участниками  образовательного  процесса  регулируются  действующим  

законодательством,  Уставом  детского  сада,  родительским   договором.  

Родительский  договор  заключается  с  каждой  семьей  индивидуально  и  

гарантирует  создание комфортных  условий  пребывания  и  предоставления  

полного  спектра образовательных  услуг  в  соответствии  с  индивидуальными  

особенностями  и  возможностями  ребенка  и  образовательными  потребностями  

родителей. 

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и родителей 

детей, посещающих образовательное учреждение, направлено на организацию 

единого образовательного пространства развития ребенка и основывается на 

вовлечение семей в образовательный процесс ДОУ. В детском саду сложилась 

система сотрудничества с родителями детей. В основе этой системы  – изучение 

контингента родителей, педагогическое просвещение, информирование родителей, 

включение родителей в образовательный процесс, привлечение родителей к 

участию в реализации образовательной программы детского сада.   Ежегодное 

изучение мнения родителей о качестве образовательной деятельности детского 

сада позволяет нам выявлять сильные стороны  образовательной деятельности и 

выделять стороны, требующие внесения коррективов. 

Изучение запросов родителей показало, что 99 % опрошенных положительно 

отзываются о дошкольном учреждении, отмечают: 

 хорошее качество ухода, оздоровления, воспитания и обучения за детьми; 

 квалифицированную помощь специалистов. 

Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое внимание работе с 

семьями воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное 

пространство. Используются разнообразные формы работы с родителями: 

- привлечение родителей к организации деятельности детей в ДОУ; 

- дни открытых дверей для родителей; 

- общие групповые родительские собрания; 

- наглядные формы работы с родителями: папки передвижки, стендовые 

материалы, фотовыставки и т.д.; 

- консультации (устные, письменные); 

- творческие отчёты воспитателей для родителей; 

- «Устные журналы» (советы логопеда, врача, психолога); 
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- «Творческая мастерская» (совместное изготовление пособий, игр, игрушек, 

стенгазет и т.д.). 

Проблема: не все родители проявляют активность в жизнедеятельности 

ДОУ. Многие родители, ссылаясь на занятость или отсутствием времени стараются 

не посещать мероприятия в ДОУ.  

 

Уровень психолого-педагогической компетентности родителей 

 

Взаимодействие с семьей способствует формированию компетентности 

родителей (законных представителей), повышению педагогической культуры, 

выработке правильных форм взаимодействия МБДОУ и семьи, помогает создать 

для детей более благоприятную обстановку в семье. 

В рамках сотрудничества с родителями применяются различные формы и 

методы работы: 

1. с целью выявления отношения родителей к вопросам воспитания и развития 

проводится анкетирование родителей, беседы. Результаты анкетирования 

выносятся на родительских встречах для анализа, обсуждения и чтобы 

наметить дальнейшую работу с родителями и детьми, консультации, 

групповые и индивидуальные с освещением тематических вопросов; 

2. проведение родительских встреч различной направленности; 

3. использование информационно-справочных стендов с целью повышения 

родительской компетентности в области развития и воспитания 

дошкольников через наглядно-печатную информацию; 

4. официальный сайт МБДОУ; 

5. страница МБДОУ на телеграмм канале; 

6. Группы в Вотсап. 

 

Включенность родителей в образовательный процесс. 

Одним из важных принципов реализации ООП ДО в МБДОУ является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс МБДОУ. 

Цель взаимодействия в современных условиях – это установление 

партнерских отношений участников педагогического процесса, активное 

включение родителей (законных представителей) в жизнь МБДОУ. 

Воспитатель группы определяет, какие задачи он сможет более эффективно 

решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и 

личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 
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Авторитет МБДОУ среди родителей  Восточного района 

 

SWOT - анализ состояния взаимодействия с семьями воспитанников 

Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

• большая часть родителей 

заинтересована во взаимодействии 

с ДОУ, 

• изучение социального 

статуса семей воспитанников, 

составление социального паспорта 

учреждения; 

• успешное проведение общих 

родительских собраний; 

• оформление 

информационных стендов для 

родителей; 

• ведение разделов на сайте 

учреждения, адресованных 

родителям; 

• участие  Родительского 

 использование не эффективных 

форм работы с родителями  

 воспитатели при выборе форм 

сотрудничества не всегда 

учитывают: возможности и условия 

жизни конкретных семей, их 

интересы  

 воспитатели не всегда умеют 

поставить конкретные задачи и 

выбрать соответствующие им 

содержание и методы. 

90.00%

4.00% 6.00%

пользуется авторитетом

не пользуется авторитетом

о нем вообще не говорят

затруднились обветить



 
 

54 
 

комитета в жизнедеятельности 

Учреждения. 

Внешняя среда 

Возможности Угрозы 

• презентация деятельности 

Учреждения, популяризация 

деятельности в СМИ, 

информационных изданиях разного 

уровня 

• внедрение нетрадиционных 

форм взаимодействия учреждения 

и родителей; 

Недостаточное знание семейного 

воспитания, недостаточный уровень 

развития коммуникативных умений 

некоторых воспитателей. 

Некоторые родители неохотно идут на 

близкий контакт с педагогом, не 

проявляют активного участия и 

заинтересованности в работе ДОО; 

Родители недостаточно компетентны в 

вопросах воспитания и развития детей; 

 

Приоритетность мер по развитию и совершенствованию в Программе 

определяется: 

 возникающими ситуативными проблемами, претензиями, результатами 

внешних проверок; 

 информацией о степени выполнения нормативно – правовых 

требований и удовлетворенности родителей; 

  потребностями, интересами инициативой воспитанников ДОО, а также 

ожиданиями родителей. 
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РАЗДЕЛ VI ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

НА 2021-2026 гг. 

 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 

предусматривающего в своей основе лично-ориентированную модель образования. 

Это предполагает существование между взрослыми и детьми отношений 

сотрудничества и партнерства, нацеливает работников образовательных 

учреждений на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них 

потребность к постоянному саморазвитию и самостановлению.  

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность 

здоровья, ценность развития, ценность детства, ценность сотрудничества, ценность 

открытости, мобильности и  индивидуализации. 

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.  

Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, 

диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и 

источник обновления образовательной системы.  

- Открытость и поддержка – ДОУ открыто к внешнему миру, мы готовы 

принимать опыт других и делиться своим опытом с коллегами и родителями, 

оказывать психолого-педагогическую поддержку всем семьям, имеющим детей 

дошкольного возраста, независимо от того, посещает лиребенок детский сад. Мы 
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стремимся открыто обсуждать профессиональные проблемы и оказывать 

поддержку и помощь в их решении. 

- Индивидуализация означает для нас, что нет ребенка, нет его семьи 

«вообще», нет педагога «вообще», есть именно этот ребенок, этот взрослый рядом 

с их неповторимыми особенностями, возможностями и интересами. Поэтому мы 

стремимся создавать такие условия в детском саду, которые будут соответствовать 

уникальности каждого и обеспечат развитие способностей ребенка, 

самореализацию педагогов, и участие родителей в образовательном процессе. 

- Мобильность, гибкость – мы готовы изменять и совершенствовать 

педагогическую практику, соответствовать потребностям и интересам семей, 

расширять перечень образовательных услуг. 

- Профессионализм и высокое качество образовательных услуг, которое 

достигается непрерывным самообразованием, постоянным повышением 

профессиональной компетенции каждым педагогом. 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ заключается в создании модели детского сада, как 

открытого социально-образовательного центра, в котором удовлетворяются 

потребности детей и родителей в образовательных и оздоровительных 

потребностях. 

Достижение стратегической цели будет осуществляться через реализацию 

следующих направлений: 

- Взаимодействие  с персоналом; 

- Взаимодействие  с детьми; 

- с родителями; 

- с предметно-пространственной  развивающей средой; 

-с внешней средой: укрепление связей со школами № 32, 7 детской 

поликлиникой №3, с ДШИ, библиотекой, храмом. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Взаимодействие  с детьми: 

- Развивать способности, заложенные в каждом ребенке; 

- Формировать в детях уверенность в себе, своих силах и возможностях; 

- Способствовать развитию познавательно – исследовательской  

активности детей, конструктивно – модельной деятельности; 

- Приобщать детей к истокам русской народной культуры. 

 

2. Взаимодействие  с педагогами: 

- Создание условий для профессионально-творческого роста педагогов в 

дошкольном образовательном учреждении и проявления социальной активности 

педагогов. 
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3. Взаимодействие с внешней средой 

- Совершенствовать систему взаимодействия детского сада и школ № 

32, №7, ДШИ, библиотекой, храмом,  с ДОУ г. Новороссийска и др. 

4. Взаимодействие  с родителями 

- Обеспечить стабильное функционирование системы преемственности д/с и 

семьи в воспитании и обучении детей, изучение и активизация педагогического 

потенциала семьи: 

5. Предметно-пространственная  развивающая среда 

- Обеспечить динамичное развитие предметно-пространственной 

развивающей  среды в соответствии с меняющимися потребностями детей и 

родителей. 

 

Миссия дошкольного учреждения 

 

Миссия ДОУ состоит в этом случае в педагогическом обеспечении 

готовности личности к саморазвитию, формировании ее качеств и свойств, 

открывающих пути к наивысшим творческим достижениям, полной реализации 

духовных сил и возможностей, заложенных в ней природой и культурой. 

 

Модель выпускника ДОУ (как желаемый результат) 
 
  
Нравственный 

потенциал 

- хорошо ориентированный в правилах культуры поведения; 

- охотно вступает в общение с окружающими; 

- проявляет чувство собственного достоинства, самоуважения; 

- владеет элементарным самоконтролем; 

- проявляет стремление к самостоятельности; 

-  сформировано  умение  оценивать  свои  и  чужие  поступки  с 

позиции общих ценностей. 

Познавательный 
потенциал 

- проявляет активный интерес к миру людей и предметов; 

- любознателен; 

- настойчив в поиске ответа на возникшие вопросы. 

Физический 
потенциал 

- устойчивый интерес к физическим занятиям; 

- точно и энергично выполнять движения; 

-  владеет  элементарными  навыками  здорового  образа  жизни  и 

безопасного поведения; 

- не подвержен частым простудным заболеваниям; 

- сформированы основные гигиенические навыки и привычки. 

Коммуникативный 

потенциал 

- сформированы основы культурного поведения; 

- умеет пользоваться способами мирного разрешения конфликтов; 

- гуманистическая направленность в поведении; 

- выражает готовность к сотрудничеству; 

- сформированы предпосылки вхождения в более широкий 

социум. 

Творческий 
потенциал 

-  проявляет  творчество  в  различных  видах  деятельности:  
играх, 

изобразительной, речевой, музыкальной деятельности; 
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- сформированы основы художественных способностей; 

- развито воображение. 

 

 

Модель педагога детского сада (как желаемый результат) 
 

Ведение кадровой политики учреждения в соответствии с Приказом 

Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 

30550) 

Трудовая функция – Педагогическая деятельность по реализации программ 

дошкольного образования. 

Трудовые 

действия 

Участие в разработке основной общеобразовательной 

программы образовательной организации в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования 

Планирование и реализация образовательной работы в группе 

детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

и основными образовательными программами 

 

Организация и проведение педагогического мониторинга 

освоения детьми образовательной программы и анализ 

образовательной работы в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста 

 

Участие в планировании и корректировке образовательных 

задач (совместно с психологом и другими специалистами) по 

результатам мониторинга с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка раннего и/или 

дошкольного возраста 

 

Реализация педагогических рекомендаций специалистов 

(психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, 

испытывающими трудности в освоении программы, а также с 

детьми с особыми образовательными потребностями 

 

Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых 

для решения образовательных задач развития детей раннего и 

дошкольного возраста с учетом особенностей возрастных и 

индивидуальных особенностей их развития 

 

Формирование психологической готовности к школьному 

обучению 
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Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и 

дошкольном возрасте: предметной, познавательно- 

исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилами), 

продуктивной; конструирования, создания широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечение игрового времени и пространства 

Организация конструктивного взаимодействия детей в разных 

видах деятельности, создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов 

Активное использование недирективной помощи и поддержка 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности 

Организация образовательного процесса на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком с учетом его 

особых образовательных потребностей 

Необходимые 

умения 
Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте: предметная, познавательно- 

исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилами), 

продуктивная; конструирование, создания широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечения игрового времени и пространства 

Применять методы физического, познавательного и личностного 

развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии 

с образовательной программой организации 

Использовать методы и средства анализа психолого- 
педагогического мониторинга, позволяющие оценить 

результаты освоения детьми образовательных программ, 

степень сформированности у них качеств, необходимых для 

дальнейшего 

Владеть всеми видами развивающих деятельностей 

дошкольника (игровой, продуктивной, познавательно- 

исследовательской) 

Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями 

(законными представителями) детей раннего и дошкольного 

возраста для решения образовательных задач, использовать 

методы и средства для их психолого-педагогического 

просвещения 

Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и 

достаточными для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста 

Необходимые 

знания 

Специфика дошкольного образования и особенностей 

организации работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

Создание позитивного психологического климата в группе и 

условий для доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

а также с различными (в том числе ограниченными) 

возможностями здоровья 
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Основные психологические подходы: культурно-исторический, 
деятельностный и личностный; основы дошкольной педагогики, 

включая классические системы дошкольного воспитания 

Общие закономерности развития ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте 

Другие 

характеристики 

Особенности становления и развития детских деятельностей в 

раннем и дошкольном возрасте 

 

Основы теории физического, познавательного и личностного 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Современные тенденции развития дошкольного образования 

 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики 
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Модель будущего детского сада (как желаемый результат) 

 

Общим принципом построения воспитательно-образовательной системы 

нового ДОУ выступает взаимодополняемость формальной инеформальной 

воспитательно-образовательных сред.  

Формальная воспитательно-образовательная среда существует в виде 

системы запланированных мероприятий, ориентированных на социализацию и 

формирование первых представлений воспитанников об окружающем мире, 

предпосылок формирования умений и ключевых компетенций, необходимых для 

их дальнейшего успешного обучения в школе.  

Неформальная образовательная среда существует в виде сети разнообразных 

творческихобъединений и системы психолого-педагогической поддержки 

индивидуализации и всестороннего развития ребенка. Неформальная 

воспитательно-образовательная среда в наибольшей степени открыта к 

взаимодействию с внешними социальными институтами на основе отношений 

партнерства. Взаимодействие этих сред осуществляется в процессе 

проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников на всех ступенях дошкольного образования. 
 

Перспектива новой модели организации предполагает:  

 эффективную реализацию образовательной программы;  

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования, преемственности дошкольного, 

дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб детского сада 

в вопросах развития детей;  

 расширение участия коллектива, родительского актива и 

представителей социума в выработке, принятии и реализации правовых и 

управленческих решений относительно деятельности учреждения;  

 обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, 

материально-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития 

новых форм дошкольного образования;  

 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, 

функций и ответственности всех субъектов образовательного процесса;  

 усовершенствованную предметно- пространственную развивающую 

среду, в которой бы сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали 

бы элементы «обучения и развития» - возможность самостоятельного поведения;  

 разработанную систему оценки качества реализации образовательной 

программы  дошкольного образования; 
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 увеличение количества родителей (законных представителей), которые 

удовлетворены качеством образовательного процесса. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате 

реализации программы развития.  

Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции 

Программы развития ДОУ на 2021-2026г.г. 
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5. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОУ 

 

Новая Программа развития направлена на создание таких условий 

пребывания ребенка в ДОУ, чтобы ему хотелось не только пребывать в детском 

саду, не только обучаться, но и получать радость от успеха своей деятельности, 

быть в центре внимания своих сверстников, получать одобрение своих педагогов, 

быть успешным. 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода 

к оценке образовательных результатов воспитанников, но и качественно иных 

ориентиров в оценке деятельности педагогов и специалистов, уровня системы 

управления качеством образования в ДОУ. 

Конечно, ключевой фигурой современной образовательной системы 

является ПЕДАГОГ, поскольку качество образования не может быть выше 

качества работающих в этой среде педагогов, поэтому педагог должен выполнять 

функции организатора деятельности, консультанта, наставника, 

сопровождающего самостоятельную деятельность воспитанников. 

Материальная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на 

обеспечение физической и психологической безопасности. Для поддержания 

современной инфраструктуры ДОУ необходимо повысить качество сервисного 

обслуживания самого здания детского сада, территории к нему принадлежащей. 

Модель информатизации ДОУ предполагает использование 

информационной среды детского сада для планирования образовательного 

процесса каждым педагогом, обладающим профессиональной ИКТ-

компетентностью. 

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо 

переориентировать на поддержку деятельности каждого педагога и специалиста: 

наличие свободного доступа к различным методическим, информационным и 

консультационным ресурсам. 

Организационная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на 

создание пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих 

возможность выстраивания ребенком собственных моделей поведения и 

самоопределения в меняющихся социальных условиях, на обеспечение высших 

образовательных достижений педагогов, их личностного и профессионального 

роста. 

 

Механизм реализации Программы развития 

 

 Механизмом реализации программы развития ДОУ является 

составляющие ее проекты и программы. 

 Научно-методическое и организационное сопровождение реализации 

проектов программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа 

администрации, педагогов, родителей воспитанников,  представителей 

общественных организаций и учреждений социального партнёрства.  
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 Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет 

использована в качестве основы при постановке целей при разработке годовых 

планов. 

 Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в 

годовой план работы образовательной организации. 

 Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и 

внесение корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на 

итоговом педагогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях и 

представляться через Публичный доклад заведующей ДОУ ежегодно.  

 Предполагается организация и проведение серии семинаров, 

способствующих психологической и практической готовности педагогического 

коллектива к деятельности по реализации проектов. 

 Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы 

развития будет осуществляться через сайт ДОУ, через проведение открытых 

мероприятий. 

 

Критерии оценки эффективности и реализации Программы развития 

ДОУ 

 Согласованность основных направлений и приоритетов программы с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми 

документами в области образования. 

 Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 

 Рост личностных достижений всех субъектов образовательного 

процесса. 

 Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса 

уровнем и качеством предоставляемых ДОУ услуг. 
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 Основные направления Программы развития ДОУ 

 

Цель программы Создание условий для функционирования ДОУ 

как открытого, современного учреждения, 

реализующего качественные образовательные 

услуги, обеспечивающие равные стартовые 

возможности для полноценного физического и  

психического развития детей, максимально 

удовлетворяющие социальный заказ 

Государства и родительского сообщества ДОУ. 

Задачи программы - Обеспечение эффективной работы ДОУ в 

современных условиях при  решении задач, 

определённых в национальном проекте 

«Образование». 

-Создание условий для повышения мотивации 

профессиональной деятельности педагогов 

ДОУ, формирование компетенций в 

соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта. 

-Освоение  и внедрение новых технологий 

воспитания и образования дошкольников, через 

обновление развивающей образовательной 

среды ДОУ, способствующей самореализации 

ребёнка в разных видах деятельности. 

-Создание условий для свободного 

экспериментирования, развитие творческого 

воображения. 

-Использование возможностей сетевого 

взаимодействия. 

-Совершенствование материально – 

технического и программного обеспечения. 

-Создание системы оценки качества  реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ. 

 

В Программе предусмотрено совершенствование отдельных аспектов 

образовательной деятельности и деятельности по присмотру и уходу, а также 

административно-хозяйственной деятельности в ДОО. 
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План действий по выполнению поставленных задач 

 

1.Создать условия для эффективной работы ДОУ в современных условиях при  

решении задач, определённых в национальном проекте «Образование». 

 

Задачи Содержание деятельности 2021 2022 2023 2024 2025 

 
Нормативное 
обеспечение 

Создание банка нормативно – правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих деятельность в условиях 

реализации национального проекта 

«Образование» 

* * * * * 

Организационное 

обеспечение 

Проведение аналитических работ по 

вопросам оценки деятельности ДОУ в 

условиях реализации национального 

проекта «Образование» 

Организация методической, психолого – 

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи 

* * * * * 

Методическое 

обеспечение 

Методическое сопровождение 
* * * * * 

Кадровое 

обеспечение 

Систематическое повышения 

квалификации руководителей и педагогов 

ДОУ. Методическое  сопровождение 

молодых специалистов 

* * * * * 

Финансово – 

экономическое 

обеспечение 

Мониторинг финансового обеспечения 

реализации национального проекта 

«Образование». 

 

* * * * * 

Информационное 

обеспечение 

Изучение приказов Министерства 

образования и науки России. 

Научно – практические конференции, 

педагогические чтения, семинары по 

вопросам национального проекта 

«Образование» 

* * * * * 
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2. Создать условия для повышения мотивации профессиональной 

деятельности педагогов ДОУ, формирование компетенций в 

соответствии с требованиями Профессионального стандарта. 

 

Задачи Содержание деятельности 2021 2022 2023 2024 2025 

Нормативное 
обеспечение 

Формирование банка  нрмативно 

– правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих введение 

Профстандарта; 

Разработка нормативно – 

правовых актов,  

обеспечивающих введение 

Профстандарта; 

Приведение локальных актов 

ДОУ в соответствие 

 

* 

    

Организационное 

обеспечение 

Организация рабочей группы по 

введению профессионального 

стандарта  «Педагог дошкольного 

образования». 

-Разработка и утверждение 

Дорожной карты внедрения 

профессионального стандарта 

«Педагог дошкольного 

образования». 

-Организация ознакомления 

педагогических работников с 

содержанием профессионального 

стандарта «Педагог». 

-Организация обсуждения на 

педагогических, методических 

советах, совещаниях при 

руководителе ДОУ. 

- Размещение информации на 

стендах, сайте организации. 

- Разработка, согласование и 

утверждение нормативных актов 

ДОУ в области формирования 

кадровой политики, трудовых 

отношений с педагогами, оценки 

качества  труда педагогических 

работников. 

* 
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-Разработка положения о порядке 

проведения внутренней системы 

оценки качества образования в 

ДОУ. 

-Ознакомление педагогических 

работников ДОУ с вновь 

разработанными локальными  

нормативными актами, 

регламентирующими социально – 

трудовые отношения в 

организации, изменениями в 

ранее  изданных нормативных и 

локальных актах. 

Методическое 

обеспечение 

Методическое сопровождение по 

вопросам введения 

профессионального стандарта 

«Педагог дошкольного 

образования» 

* 

    

Кадровое 

обеспечение 

-Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

руководителей и педагогов ДОО 

по вопросам профессионального 

стандарта «Педагог 

 ( педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного образования). 

-Методическое сопровождение 

молодых специалистов 

 

* * * * * 

Финансово – 

экономическое 

обеспечение 

- Совершенствование 

материально – технической базы 

с целью создания условий для 

введения профессионального 

стандарта. 

-Финансовое обеспечение 

повышения квалификации 

педагогов на курсах повышения 

квалификации.  

* * * * * 

Информационное 

обеспечение 

-Информирование родительской 

общественности о переходе 

педагогов на профессиональный 

стандарт педагога. 

-Создание на сайте  ДОУ вкладки 

(подрубрики) по введению 

Профессионального стандарта 

* * * * * 
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педагога в условиях 

современного ДОО  

 « Профстандарт педагога» ДОУ. 

-Организация сетевого 

взаимодействия педагогов ДОУ 

по обсуждению вопросов 

введения профессионального 

стандарта, обмен опытом. 

 

3. Создать условия для свободного экспериментирования, развитие 

творческого воображения. 

 

Задачи Содержание деятельности 2021 2022 2023 2024 2025 

Совершенствование  

материально – 

технических условий 

-Систематический анализ 

соответствия РППС 

требованиям ФГОС ДО 

-Анализ обеспечения ДОУ  

необходимыми учебно – 

методическими и справочными 

пособиями для реализации 

проектов 

-Пополнение программно – 

методического, методико – 

дидактического и 

диагностического 

сопровождения 

образовательного процесса. 

-Обновление материально – 

технической базы 

 

* * * * * 

 Оборудование центров 

конструирования 

разнообразными видами 

конструкторов 

* * * * * 
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План мероприятий повышения квалификации педагогов ДОУ 

 
Направление Мероприятия 

Стимулирование Системама териального стимулирования и поддержки педагогов 

 

Стимулирование педагогических работников к получению 

максимального количества баллов по соответствующим критериям, 

указывающим на профессиональный рост педагога 

Самообразование Помощь педагогу в выборе темы самообразования, формулировка 

темы самообразования 

 

Сопровождение педагогов по теме самообразования, рекомендации 

по теме самообразования 
 

Представление результатов работы по теме самообразования на 

методическом объединении, педагогическом часе. 

Наставничество План работы с молодыми педагогами. 

 

Обеспечение стартовых возможностей для повышения уровня 

профессионального роста молодого педагога. 

 

Адаптация молодых специалистов к условиям работы в детском 

саду. 

 
Совершенствование личностных и профессиональных качеств 

Подготовка и 

прохождение 

аттестации 

Информационное сопровождение подготовки и прохождения 

процедуры аттестации 

 

Повышение численности педагогических работников, прошедших 

аттестацию на подтверждение соответствия занимаемой должности 

Повышение численности педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию 

 

Повышение квалификации в процессе получения высшего 

образования, переподготовки, курсов ПК 
 

Укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами, имеющими 

высшее профессиональное образование. 

Профессиональный 

рост педагогов с 

использованием 

оснащения 

методического 

кабинета 

Подписка ДОУ на профессиональные журналы и газеты, 

предоставление информационных ресурсов в сфере 

профессионального образования 
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Участие во 

внутренних и 

муниципальных 

мероприятиях, 

направленных на 

повышение уровня 

профессионального 

роста педагогов 

Организация участия во внутренних, муниципальных, региональных 

мероприятиях, направленных на повышение уровня 

профессионального роста педагогов (семинаров, конкурсов, 

конференций т.д) 

 

Включенность в работу и участие в их подготовке. Овладение 

педагогами различными технологиями обучения, развития и 

воспитания. 

 

Формы методической работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов 

Наименование мероприятия периодичность 

Использование интерактивных методов в работе с 

коллективом (теоретические семинары, деловые игры, 

практикумы) 

Постоянно 

Сотрудничество с ИРО КК, МКУ ЦРО, ООО Аничков мост» 

и др. (повышение квалификации) 

График  курсов ПК 

Проведение конкурсов профессионального мастерства в 

ДОО, участие в профессиональных конкурсах на уровне 

муниципалитета, края, всероссийском 

Годовой план 

Участие педагогов в методической работе на уровне ДОО, 

муниципальном и краевом уровне, обобщение опыта своей 

работы в виде публикаций 

Годовой план 

Разработка педагогами авторских программ, проектов По мере накопления 

материала 

Диссеминация опыта работы По мере накопления 

материала 

Своевременное ведение и пополнение портфолио педагогов. Постоянно 

Наставничество «Школа молодого специалиста» Годовое планирование 

Деятельность профессиональных сообществ (творческая 

группа, методические объединения, инициативная группа) 

Работа в МАП,КАП 

Анализ кадровой ситуации, прогнозирование потребности в 

педагогических кадрах на последующие учебные годы 
Ежегодно 

 

Для обеспечения реализации задач необходимо, чтобы МБДОУ было 

частью образовательного пространства, поэтому детский сад - открытая 

социальная система, успешно сотрудничающая с различными организациями. 

 

Составляющие социально-педагогического 

комплекса 

Формы взаимодействия 

Управление образованием Совещания, консультации, контроль, 

информационное взаимодействие. 



72 

 
 

 

МКУ Центр развития образования Методическое сопровождение 

Диссеминация опыта 

Правовые органы Консультации. 

Детская поликлиника ЦГБ Осмотры детей специалистами. 

ОПДН Консультации. 

Внешкольные детские учреждения 

(Городской центр досуга, Дом детского 

творчества) 

Экскурсии, выставки, функционирование 

центра дополнительного образования 

Учреждения культуры (театр,музей, 
библиотека, клубы) 

Экскурсии, посещение. 

Специальные школы, студии 

(художественная, музыкальная, 

спортивные) 

Посещение концертов,выставок. 

Образовательные учреждения Семинары,презентации,посещение 
праздников и др. 

Дошкольные образовательныеучреждения Посещение ГМО, семинары, заседания 

творческих и рабочих групп, сетевое 

взаимодействие 

Редакции газет, радио Выпуск статей и видео сюжетов, подписка, 
выступления в СМИ. 
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Приложение 1 

ПРОГРАММА  

«Повышение профессиональной компетентности педагогов» 
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Проект расходов 

 

Статья расходов Обоснование Наименование Источник 
финансирования 

Оплатат руда, 

премирование 

Стимулирование 

педагогических работников 

 Краевой 

бюджет 

Работы услуги Повышение 

профессиональной 

компетентности 

Курсы 

повышения 
квалификации 

Госстандарт 

 Информационно- 

коммуникативное 

обеспечение 

Интернет 

соединение 

 

Внебюджет 

Оборудование Пополнение материально- 

технической базы 

Оборудование 

для 

организации 

образовательног

о процесса 

Дидактические 

материалы 

Госстандарт, 

внебюджет 
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Система оценки достижения планируемых результатов реализации 

стратегии развития ДОУ 

 

Показатели оценки 

промежуточных результатов 

Критерии  Степень 

результативности 

1. Результативность 

выполнения плана первого года 

реализации программы 

Выполнение задачи 1 

на _____% 

Выполнение задачи 2 

на _____% 

Выполнение задачи 3 

на _____% 

 

Задача 1 выполнена 

на _____% 

Задача 2 выполнена 

на _____% 

Задача 3 выполнена 

на _____% 

 

 

План первого года 

выполнен на 

______% 

 

2. Результативность 

выполнения плана второго года 

реализации программы 

Выполнение задачи 1 

на _____% 

Выполнение задачи 2 

на _____% 

Выполнение задачи 3 

на _____% 

 

Задача 1 выполнена 

на _____% 

Задача 2 выполнена 

на _____% 

Задача 3 выполнена 

на _____% 

 

 

План второго года 

выполнен на 

______% 

 

3. Результативность 

выполнения плана третьего 

года реализации программы 

Выполнение задачи 1 

на _____% 

Выполнение задачи 2 

на _____% 

Выполнение задачи 3 

на _____% 

 

Задача 1 выполнена 

на _____% 

Задача 2 выполнена 

на _____% 

Задача 3 выполнена 

на _____% 

 

План третьего 

года выполнен на 

______% 

 

4. Результативность 

выполнения плана четвёртого 

года реализации программы 

Выполнение задачи 1 

на _____% 

Выполнение задачи 2 

на _____% 

Задача 1 

выполнена на 

_____% 

Задача 2 
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Выполнение задачи 3 

на _____% 

 

выполнена на 

_____% 

Задача 3 

выполнена на 

_____% 

 

План третьего 

года выполнен 

на ______% 

 
 

5. Результативность 

выполнения плана пятого года 

реализации программы 

Выполнение задачи 1 

на _____% 

Выполнение задачи 2 

на _____% 

Выполнение задачи 3 

на _____% 

 

Задача 1 

выполнена на 

_____% 

Задача 2 

выполнена на 

_____% 

Задача 3 

выполнена на 

_____% 

 

План третьего 

года выполнен 

на ______% 

 
 

1.Динамика достижений 

воспитанников ДОУ в связи с 

реализацией плана 

стратегического развития ДОУ 
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5. Рейтинг ДОУ и 

общественное мнение 

 

Выполнение плана 

первого года 

увеличило число 

родителей, 

удовлетворенных 

запланированными 

результатами в 

среднем на 

_______%, повысило 

рейтинг ДОУ в 

среднем на 

________%. 

Выполнение плана 

второго года 

увеличило число 

родителей, 

удовлетворенных 

запланированными 

результатами в 

среднем на 

_______%, повысило 

рейтинг ДОУ в 

среднем на 

________%. 

Выполнение плана 

третьего года 

увеличило число 

родителей, 

удовлетворенных 

запланированными 

результатами в 

среднем на 

_______%, повысило 

рейтинг ДОУ в 

среднем на 

________%. 

Выполнение плана 

четвертого года 

увеличило число 

родителей, 

1.Рейтинг ДОУ 

повысился 

на_______% 

                                               

на_______% 

                                               

на_______%; 

 

2.Число родителей, 

удовлетворенных 

запланированными 

результатами 

увеличено  

на_________% 

на_________% 

на_________% 

 

3.Имидж ДОУ 

укрепился  

на ________% 

 

 на ________% 

                                            

на_________% 
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удовлетворенных 

запланированными 

результатами в 

среднем на 

_______%, повысило 

рейтинг ДОУ в 

среднем на 

________%. 

Выполнение плана 

пятого года 

увеличило число 

родителей, 

удовлетворенных 

запланированными 

результатами в 

среднем на 

_______%, повысило 

рейтинг ДОУ в 

среднем на 

________%. 

Показатели оценки итоговых результатов 

1. Результативность 

выполнения плана реализации 

стратегии развития ДОУ 

  

2. Достижения воспитанников 

ДОУ 

Выполнение плана 

реализации стратегии 

позволило добиться 

следующих 

результатов: 

 

1.Выполнение 

плана реализации 

стратегии развития 

ДОУ позволило 

воспитанникам 

достичь следующих 

запланированных 

результатов: 

 

 

 

2.Не удалось 

добиться: 

 

 

 

 

 

 

3. Рейтинг ДОУ и Выполнение плана Число родителей, 
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общественное мнение реализации стратегии 

увеличило число 

родителей, 

удовлетворенных 

запланированными 

результатами в 

среднем на 

_______%,  

повысило рейтинг 

ДОУ в среднем на 

______%, 

укрепило имидж на 

_______%. 

 

удовлетворенных 

запланированными 

результатами, 

увеличилось на 

________%, 

рейтинг ДОУ 

повысился 

на_______%, 

имидж ДОУ 

укрепился 

на_________%. 

 

Мониторинг уровня профессионального мастерства 

педагогических работников 

Мониторинг уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников осуществляется на основе 

квалификационных характеристик должностей работников 

образования, ВСОКО ДО. 

Мониторинг осуществляется через изучение опыта работы 

педагога, заинтересованности в инновациях, овладения 

педагогическими технологиями, готовности к саморазвитию, 

результатов участия в семинарах, практических занятиях, степени 

участия в повышении квалификации. 

Данные критерии учитываются при стимулировании труда 

сотрудников, как основы для механизма взаимосвязи новой системы 

оплаты труда и уровня профессиональной квалификации. 

При проведении комплексной оценки качества профессиональной 

деятельности педагогов выделены критерии и индикаторы: 

1. Критерий 1. Соответствие содержания 

образовательного процесса целям дошкольного образования. 

- использование современных образовательных программ и 

технологий; 

- владение информационными, дистанционными технологиями. 

2. Критерий         2.  Деловые и личностные качества педагога, 

его мотивация к педагогической деятельности. 

- участие в работе творческих групп в ДОО; 

- осуществление самообразования. 
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3. Критерий    3. Результативность образовательного 

процесса. 

- реализация образовательных программ; 

- обобщение и презентация педагогического опыта; 

- удовлетворение образовательных потребностей детей, 

родителей (законных представителей), общества. 
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Паспорт 

Программы профессионального развития педагогов 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

детского сада № 85 «Березка» на 2021 - 2026 гг. 
 
 

Наименование 

Программы 

Программа профессионального развития педагогов 

МБДОУ№ 85 «Березка» 

г. Новороссийска 

Основание для разработки 

Программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 октября 2013 г. N 544н 

"Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего  общего  образования)  (воспитатель, 
учитель)" 

Разработчики программы Емельянова Л.В. – заведующий, 

Очередняя С.В. - старший воспитатель, 

Гаврилова А.А. - воспитатель 

Исполнители программы Педагогический коллектив МБДОУ, администрация 

Цель Программы Создание условий для повышения профессионального 

мастерства педагогов, способных осуществлять 

качественное дошкольное образование в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Задачи Программы - формировать конкурентоспособный педагогический 

коллектив, имеющий необходимый уровень 

квалификации для работы в режиме развития и 

инноваций; 

- создавать условия для заинтересованности педагогов в 

профессиональном росте; 

- создать условия для активизации творческого 

потенциала педагогов по обобщению опыта работы и его 

и распространению; 

- повысить мотивацию педагогов для активного 

внедрения инновационных технологий, участия в 

конкурсном движении, включения в инновационную 

деятельность; 

- совершенствовать систему организации непрерывного 

образования и повышения профессиональной 
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 компетентности педагогов; 
- совершенствовать систему методической работы, ее 

организации; 

- создавать систему сохранения кадрового состава, 

закрепления молодых специалистов в МАДОУ; 

- формировать условия для активного внедрения 

инновационных технологий и участия в методических 

мероприятиях; 
- формировать творчески работающий коллектив. 

Срок реализации 

Программы 

20221- 2026 г.г. 

Этапы реализации 

программы 

1 этап (январь 2021г. – август 2021 г.) - диагностический 

2 этап (сентябрь 2021г. – сентябрь 2026г.) - практический 

3 этап (сентябрь 2026г. – декабрь 2026г.) - аналитический 

Ожидаемые 

результаты Программы: 

-Созданы благоприятные условия для 

профессионального роста и эффективного 

использования кадрового потенциала. 

-Созданы условия для привлечения и закрепления 

молодых специалистов, педагогический коллектив 

стабилен. 

-Создана система непрерывного профессионального 

роста педагогических кадров. 

-Увеличено количество педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию, принимающих 

участие в методических мероприятиях и 

профессиональных конкурсах разных уровней. 

-Сформирован конкурентоспособный кадровый 

потенциал, обеспечивающий необходимый уровень 

квалификации для работы в режиме развития и инноваций. 

Порядок управления 

реализацией программы 

 Педагогический совет, разработчики Программы, 

заведующий. 

 Текущий контроль 
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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Современное общество требует от педагога новых профессиональных и 

личностных качеств, таких, как системное творческое мышление, 

информационная, коммуникативная культура, конкурентоспособность, 

лидерские  качества,  жизненный  оптимизм,  умение   создавать 

свой положительный имидж, способность к осознанному анализу своей 

деятельности, самостоятельным действиям в условиях неопределенности, 

наличие навыков сохранения и укрепления здоровья, выживаемость, 

стрессоустойчивость. 

Это определяет необходимость повышения профессионально - 

педагогической квалификации педагогов образовательных организаций в том 

числе и дошкольных. 

Программа профессионального развития педагогов Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 85 

«Березка» муниципального образования город Новороссийск на 2021-2026 

годы (далее Программа) представляет собой среднесрочный нормативно-

управленческий документ. В нем охарактеризованы уровень 

профессионального развития и проблемы педагогического коллектива, цель, 

задачи и направления повышения профессионального мастерства педагогов, 

коллектива, критерии оценки профессиональной квалификации педагогов, 

планируемые результаты. 

Цель и задачи 

Цель: 

-создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов, 

способных осуществлять качественное дошкольное образование в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО.  

Задачи: 

- формировать конкурентоспособный педагогический коллектив, имеющий 

необходимый уровень квалификации для работы в режиме развития и 

инноваций; 

- создавать условия для заинтересованности педагогов в профессиональном 

росте; 

- создать условия для активизации творческого потенциала педагогов по 

обобщению опыта работы и его и распространению; 
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- повысить мотивацию педагогов для активного внедрения инновационных 

технологий, участия в конкурсном движении, включения в инновационную 

деятельность; 

- совершенствовать систему организации непрерывного образования и 

повышения профессиональной компетентности педагогов; 

- совершенствовать систему методической работы, ее организации; 

- создавать систему сохранения кадрового состава, закрепления молодых 

специалистов в МБДОУ; 

- формировать условия для активного внедрения инновационных технологий 

и участия в методических мероприятиях; 

- формировать творчески работающий коллектив. 

 

 
Принципы реализации Программы 

Принцип 

согласованности 

совместное обсуждение конкретных задач, 

способов их решения 

Принцип 

 рефлексивности 

проведение анализа и коррекции деятельности, 

способов мышления педагогов 

Принцип 

доброжелательности 

опора на индивидуальность, уникальность и 

особенность личности педагога 

Принцип 

непрерывности 

профессионального 

развития 

задан федеральным государственным 

образовательным стандартом 

Принцип партнерства предполагает определение круга 

актуальных и потенциальных партнеров в 

образовательном пространстве детского 

сада, района, консолидацию их усилий, 

обеспечение устойчивости развития за счет 

системного эффекта взаимодействия 

Принцип саморазвития определяет приоритетность актуализации 

внутренних источников развития, 

интенсификацию развития, способность 

адаптироваться в изменившейся ситуации 



7  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алгоритм поддержки и развития кадрового потенциала. 

1. Определение педагогом дефицита компетентности (диагностика 

профессиональных барьеров: субъективно – «что я не знаю, не умею, но хочу 

узнать», объективно – «что я должен уметь делать»). 

2. Определение цели повышения квалификации педагога. 

3. Составление индивидуальной программы обучения педагога 

(индивидуальные консультации, взаимопосещения занятий, изучение 

психолого- педагогической литературы, проведение семинаров- 

практикумов). 

4. Определение индивидуального учебно-методического комплекса для 

сопровождения развития компетентности педагога. 

5. Реализация программы повышения квалификации педагогов. 

6. Определение результативности обучения на основе требований, 

предъявляемых к педагогу (анализ, наблюдение). 

7. Рефлексия (самоанализ и самооценка результатов работы и 

обучения). 

8. Определение перспектив дальнейшего развития. 

Ожидаемые результаты 

 Созданы благоприятные условия для профессионального роста и 

эффективного использования кадрового потенциала. 

 Созданы условия для привлечения и закрепления молодых 

специалистов, педагогический коллектив стабилен. 

 Создана система непрерывного профессионального роста 

педагогических кадров. 

 Увеличено количество педагогических работников, имеющих 

- Психологическая и 
методическая поддержка 

 

- Непрерывность 
профессионального развития 

 

Основные направления 
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квалификационную категорию, принимающих участие в 

методических мероприятиях и профессиональных конкурсах разных 

уровней. 

 Сформирован конкурентоспособный кадровый потенциал, 

обеспечивающий необходимый уровень квалификации для работы в 

режиме развития и инноваций. 
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Содержательный раздел 

Анализ кадровых условий 

В МБДОУ № 85 «Берёзка» укомплектован штат сотрудников. Все педагоги 

имеют педагогическое образование, обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условия развития детей, своевременно проходят курсы 

повышения квалификации и аттестацию. 
 
 

 

Педагогический состав:    

Старший воспитатель - 1                                          

Воспитатели –  13 

Музыкальный руководитель - 1 
 

 

Возраст педагогических работников: 
 
 

Кол-во 

лет 

До 25 25-29 30-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60…… 

Кол-во 

человек 

1 2 7 0 5 0 0 0 

 
 

Стаж работы педагогов: 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

40%

27%

20%

13%

1-5 лет-40% 5-10 лет-27% 10-15 лет-20% 15-20лет-13%
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Образование  педагогов: 
 

 

 
 

Аттестация педагогов: 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Курсовая переподготовка: 

53%

47%

высшее - 53% среднее- специальное -47%

имеют курсы не имеют курсы

100%

7%

40%

40%

13%

первая 7%

соответствуют  
должности 40%

нет аттестации 40%

высшая 13%
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Все педагоги систематически проходят аттестацию, ведется работа по 

повышению квалификации педагогического и административного состава – 

курсы ПК, вебинары, специализированные курсы. 

В 2021-2022 года было аттестовано 3 человека: на первую 

квалификационную категорию -1 человек (ст. воспитатель Очередняя С.В.) и 

2 человека на высшую квалификационную категорию (воспитатели 6 

Труфанова К.А., Гаврилова А.А.). 

За период 2021-2022 г.г. были изменения в кадровом составе. Принято 4 

новых педагогоа, из них не проработали двух лет 2 человек.  2 человека – 

молодые специалисты и не подлежат аттестации. 

Процент имеющих категорию изменился в 2022 году 

– впервые получена высшая категория – 2 педагога; 

       -получили грамоты от главы города Новороссийска  – 2 человека . 

На «соответствие занимаемой должности» педагоги аттестуются 

своевременно согласно плану аттестации. 

Конкурсы и мероприятия (семинары, ГМО), в которых приняла участие 

организация и педагоги за период 2019 – 2021гг. 

Таблица1 
 

 

Период городские краевые всероссийские 

 

2019г. 3 0 0 

 

2020г. 6 

 

2 2 

 

2021г. 5 3 1 

 

 

Такая активность – это, в основном, заслуга педагогов-лидеров, 

которые составляют небольшой процент педагогического коллектива. 
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В таблице 2 указано количество конкурсов, в которых принимали 

участие воспитанники. Воспитанники участвуют в конкурсах разного уровня 

ежегодно. 

Таблица 2 

 

Период городские краевые всероссийские 

 

2019г. 2 0 0 

 

2020г. 3 6 2 

 

2021г. 4 1 3 

 
 

В таблицах  1 и 2 видно, что в период 2019 – 2021 г.г. организация 

активно принимает участие в конкурсах профессиональных и конкурсах для 

воспитанников, а также мероприятиях по распространению и обмену 

опытом. Период пандемии привел к тому, что большинство мероприятий 

проводились в дистанционном режиме. Но данный фактор практически не 

отразился на активности коллектива. 

Использование дистанционных средств взаимодействия стало 

необходимым. Данный фактор привел к повышению умений педагогов 

работать с видео материалами, использовать средства дистанционной связи 

ZOOM, Skype, WatsApp, готовить посты в аккаунте Инстаграмм, а также 

принимать участие в дистанционных мероприятиях, которые организованы н 

других платформах.  

Характеристика основных проблем 

Основная проблема заключается в следующем: в течение последних 

пяти лет постоянные частые изменения в педагогическом кадровом составе 

существенно затрудняли осуществлять работу по повышению 

профессиональной компетентности всех педагогических работников 

организации. 

 Смена воспитателей – вновь принятые сотрудники работают короткий 

период, не получив достаточного опыта работы. 

Молодые специалисты (до трех лет стаж работы) в большинстве не 

нацелены на рост в профессии «педагог, воспитатель». 
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Старение опытного педагогического состава. 

Неготовность педагогов, имеющих стаж работы более пяти лет 

работать в условиях, предъявляемых федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, неготовность к 

инновационной деятельности. 

Недостаточная активность педагогов в профессиональном развитии и 

передаче своего опыта работы. 

Большое количество конкурсов, реализуемых в МБДОУ, городе 

создают высокую нагрузку на более активных и опытных педагогов. 

Высокий рейтинг учреждения приводит к тому, что предъявляются 

высокие требования к профессиональным компетенциям педагогов. 

Есть незанятые вакансии воспитателей – снижение престижа 

профессии в обществе.  

 

Модель системы непрерывного образования, повышения 

профессионального мастерства педагогов ДОО 
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Пути реализации Программы 

1. Системный подход к организации повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров: 

2. Повышение мотивации педагогов для активного внедрения инновационных 

технологий, участия в конкурсном движении, включения в инновационную 

деятельность. 

3. Активизация творческого потенциала педагогов по обобщению передового 

педагогического опыта и его распространения. 

5. Система поддержки молодых специалистов в ДОУ: 

 
План мероприятий повышения квалификации педагогов 

Направление Мероприятия 

Стимулирование Система материального стимулирования и поддержки 

педагогов 

Стимулирование педагогических работников к 

получению максимального количества баллов по 

соответствующим критериям, указывающим на 
профессиональный рост педагога 

Самообразование Помощь педагогу в выборе темы самообразования, 

формулировка темы самообразования 

 

Сопровождение педагогов по теме самообразования, 

рекомендации по теме самообразования 

 

Представление результатов работы по теме 

самообразования на методическом объединении, 

педагогическом часе. 

Наставничество План работы с молодыми педагогами. 

 

Обеспечение стартовых возможностей для повышения 

уровня профессионального роста молодого педагога. 

 

Адаптация молодых специалистов к условиям работы в 

детском саду. 
 

Совершенствование личностных и профессиональных 

качеств 
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Подготовка и 

прохождение 

аттестации 

Информационное сопровождение подготовки к и 

прохождения процедуры аттестации 
 

Повышение численности педагогических работников, 

прошедших аттестацию на подтверждение соответствия 

 занимаемой должности 

Повышение численности педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию 

 

Повышение квалификации в процессе получения 

высшего образования, переподготовки, курсов ПК 

 

Укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное образование. 

Профессиональный 

рост педагогов с 

использованием 

оснащения 

методического 

кабинета 

Подписка ДОУ на профессиональные журналы и газеты, 

предоставление информационных ресурсов в сфере 

профессионального образования 

Участие во 

внутренних и 

муниципальных 

мероприятиях, 

направленных на 

повышение уровня 

профессионального 

роста педагогов 

Организация участия во внутренних, муниципальных, 

региональных мероприятиях, направленных на 

повышение уровня профессионального роста педагогов 

(семинаров, конкурсов, конференций т. д) 

 

Включенность в работу и участие в их подготовке. 

Овладение педагогами различными технологиями 

обучения, развития и воспитания. 

 
Обобщение педагогического опыта через участие в 

профессиональных мероприятиях различного уровня 

 
Диссеминация педагогического опыта в 

профессиональных мероприятиях различного уровня, 

периодических изданиях, сети Интернет 
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Формы методической работы по повышению профессионального 

мастерства педагогов 
 

 

Наименование мероприятия периодичность 

Использование интерактивных методов в работе с 

коллективом (теоретические семинары, деловые 

игры, практикумы) 

Постоянно 

Сотрудничество с ИРО КК, МКУ ЦРО, ООО 

«Аничков мост» и др. (повышение квалификации) 

График курсов ПК 

Проведение конкурсов профессионального 

мастерства в ДОО, участие в профессиональных 

конкурсах на уровне муниципалитета, края, 

всероссийском 

Годовой план 

Участие педагогов в методической работе на 

уровне ДОО, муниципальном и краевом уровне, 

обобщение опыта своей работы в виде публикаций 

Годовой план 

Разработка педагогами авторских программ, 

проектов 

По мере накопления 

материала 

Диссеминация опыта работы По мере накопления 

материала 

Своевременное ведение и пополнение портфолио 

педагогов. 

Постоянно 

Наставничество «Школа молодого специалиста» Годовое планирование 

Деятельность профессиональных сообществ 

(творческая группа, методические объединения, 

инициативная группа) 

Работа  в 

инновационной 

деятельности 

Анализ кадровой ситуации, прогнозирование 

потребности в педагогических кадрах на 

последующие учебные годы 

Ежегодно 

Привлечение педагогов дополнительного 

образования для организации развивающей среды в 

группах, в помещения ДОО 

По мере 

необходимости 



17  

Совместные методические мероприятия для 

педагогов дошкольного и дополнительного 

образования 

Годовое планирование 
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Организационный раздел 

Этапы реализации программы 

1 этап (январь 2021г. – август 2021 г.) – диагностический 

Мониторинг актуального состояния кадровой обстановки в учреждении. 

Разработка комплексного плана по повышению профессиональной 

компетентности педагогов в ДОУ. 

Составление графика аттестации, графика повышения квалификации. 

Разработка стратегии повышения привлекательности учреждения для 

молодых специалистов. 

Создание условий для составления портфолио педагога. 

Определение перспективных направлений деятельности по повышению 

профессионального уровня педагогов. 

 
2 этап (сентябрь 2021г. – сентябрь 2026г.) – практический 

Совершенствование теоретических знаний и практических навыков 

педагогов, знакомство с новыми технологиями воспитания, образования и 

развития дошкольников. 

Совершенствование компетенций педагогов дошкольного и дополнительного 

образования в области технологий работы с детьми дошкольного возраста. 

Организация участия педагогов в методической работе, конкурсной 

деятельности, реализации инновационных проектов, обобщении и 

распространении опыта работы. 

Выявление, обобщение и транслирование передового педагогического опыта 

на разных уровнях через конкурсы профессионального мастерства, участие в 

конференциях, публикации в СМИ, проектную деятельность и т.д. 

Организация работы объединений педагогов, родителей, представителей 

социума с целью решения актуальных вопросов организации 

образовательного процесса. 

Своевременная курсовая подготовка персонала, своевременное прохождение 

аттестации. 

Организация и создание системы социального партнерства. 

3 этап (сентябрь 2026 – декабрь 2026) – аналитический 

Закрепление конкурентоспособности сотрудников ДОУ в педагогических 

кругах. 
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Объективная оценка уровня профессионализма, актуализация потенциальных 

способностей и активизация внутренних резервов. 

Обобщение и распространение накопленного опыта, интеграция результатов 

в деятельность. 

Анализ эффективности реализации программы профессионального развития 

педагогов. Анализ результатов работы всех участников образовательного 

процесса. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, кабинеты педагогов 

ДО оснащены музыкальными инструментами, в группах и для кабинетов. 

Имеются ноутбуки, проекторы, интерактивные доски, в музыкальном 

зале есть звукоусилительная аппаратура и магнитофоны. 

В методическом кабинете имеется библиотека методической, 

справочной литературы и подписных методических изданий, копилка 

педагогического опыта коллектива, дидактические материалы. 

Подключена сеть Интернет. 

Ресурсное обеспечение Программы. 

Кадровое обеспечение. 

Педагогический коллектив условно разделен на три группы по уровню 

профессионального мастерства. 

Первая группа. Педагоги обладают высокими педагогическими 

способностями, главные проводники новых технологий, активные участники 

методических и конкурсных мероприятий, включены в реализацию 

инновационных проектов. Имеют высшую квалификационную категорию 

Вторая группа. Педагоги, совершенствующие педагогическое мастерство. 

Осваивают педагогические технологии, являются участниками методических 

мероприятий на уровне муниципалитета, имеют первую квалификационную 

категорию. 

Третья группа. Педагоги на этапе становления педагогического мастерства. 

Группу составляют педагоги, аттестованные на соответствие занимаемой 

должности и молодые педагоги. 
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Мониторинг уровня профессионального мастерства педагогических 

работников 

Мониторинг уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников осуществляется на основе квалификационных 

характеристик должностей работников образования, ВСОКО ДО. 

Мониторинг осуществляется через изучение опыта работы педагога, 

заинтересованности в инновациях, овладения педагогическими 

технологиями, готовности к саморазвитию, результатов участия в семинарах, 

практических занятиях, степени участия в повышении квалификации. 

Данные критерии учитываются при стимулировании труда 

сотрудников, как основы для механизма взаимосвязи новой системы оплаты 

труда и уровня профессиональной квалификации. 

 

При проведении комплексной оценки качества профессиональной 

деятельности педагогов выделены критерии и индикаторы: 

 

1. Критерий 1. Соответствие содержания образовательного процесса 

целям дошкольного образования. 

- использование современных образовательных программ и 

технологий; 

- владение информационными, дистанционными технологиями. 

2. Критерий 2. Личный вклад педагогического работника в повышение 

качества образования и транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности. 

-участие в работе творческих групп в ДОО; 

-осуществление самообразования; 

-результаты транслирования опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности; 

- результаты участия педагогического работника в инновационной и 

экспериментальной деятельности;  

-результаты участия педагогического работника в экспертной и 

организационно-методической деятельности; 

3. Критерий 3. Результативность деятельности педагогического 

работника в профессиональном сообществе. 

-результаты участия педагогического работника в разработке 

программно-методического сопровождения образовательного процесса;  

-публикация педагогических разработок и методических материалов в 

СМИ; 

- результаты участия педагогического работника в профессиональных 

конкурсах ; 

-результаты повышения квалификации по профилю деятельности 

педагогического работника; 

- награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой 

степени, звания; 
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- удовлетворение образовательных потребностей детей, родителей 

(законных представителей), общества. 
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