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1.Паспорт Программы развития МБДОУ «Детский сад № 141» 

 

1 Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Детский сад №141» на 2020-2023 годы 

(далее Программа) 

2 Основания 

для 

разработки 

программы 

1. Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями 

от 06.03.2019 N 17-ФЗ) (далее – Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации"); 

2. Приказ Министерства образования и науки 

Российской федерации  от 17 октября 2013 г. № 1155 « 

Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования»(с изменениями на 21 января 2019 года); 

3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. №26); 

4. Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования»; 

5. Распоряжение правительства Российской федерации 

от 29.05.2015г. № 996-р «Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

6. «Конституция РФ» (Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г., с учетом изменений, 

внесенных указом Президента Российской Федерации 

от 27 марта 2019 г. № 130 и вступивших в силу с 

4 апреля 2019 г.); 
7. «Конвенция о правах ребенка»; 

8. Устав МБДОУ «Детский сад №141»; 

9.  Локальные акты МБДОУ. 

3 Основные 

разработчики 

Администрация МБДОУ №141 

творческая группа педагогов МБДОУ №141; 
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4 Назначение 

программы  
 

Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного 

учреждения.  

В ней отражены главные направления содержания 

образования и организации воспитания, управление 

дошкольным учреждением на основе инновационных 

процессов в соответствии с ФГОС ДО 

5 Проблемы  
 

1. Необходимость модернизации всех процессов ДОУ в 

соответствии с ФГОС, учитывая современные 

достижения науки и основываясь на отечественные 

традиции. 

2. Необходимость интенсификации педагогического 

труда, повышение его качества и результативности 

педагогов к применению современных образовательных 

технологий.  

3. Недостаточная готовность и включенность родителей 

в управление качеством образования детей через 

общественно-государственные формы управления 

4.Объективное ухудшение здоровья поступающих в 

детский сад детей, сказывающееся на получении ими 

качественного  образования. 

6 Цель 

программы 

Создание в МБДОУ системы образования, реализующей 

право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе 

7 Задачи 

программы 

1.Построение образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС ДО и ООП и АООП МБДОУ для обеспечения 

разностороннего развития с учетом потребностей и 

индивидуальных возможностей детей.  

2. Сохранение психического и физического здоровья 

детей и формирование потребности к здоровому образу 

жизни. 

3.Обеспечение условий для роста профессиональной 

компетентности педагогических работников, развитие 

их субъективной позиции в соответствии с требования 

профессионального стандарта «Педагог». 

4. Организация взаимодействия с родителями по 

вопросам нравственно-патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста 
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8 Сроки и этапы 

реализации 

Программы: 

 

I этап (организационно-подготовительный)  

2020г (1 полугодие) 

Цель: Выявление проблемных зон и «точек развития». 

Задачи: 

-Анализ состояния здоровья воспитанников, уровня 

развитияи квалификации педагогов, состояния 

материально - технической и финансовой базы МБДОУ 

на соответствие ФГОС ДО.  

-Создание нормативно-правовой базы МБДОУ 

обеспечивающей реализацию Программы.  

-Разработка целевых проектов и программ. 

2 этап (практико-реализационный) 

Сентябрь 2020г.- июнь 2023г. 

Цель: Практическая реализация программы и выявление 

соответствия полученных результатов по основным 

направлениям развития поставленным целям и задачам. 

Организация деятельности управленческой и 

методической служб по внедрению инновационных 

технологий по реализации Программы. Формирование и 

апробирование инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей новое 

содержание и качество дошкольного образования.  

Задачи:  

-реализовать мероприятия по основным направлениям, 

определённым программой развития;  

-обеспечить реализацию мероприятий по проведению 

мониторинга процесса функционирования МБДОУ в 

решении задач развития; 

-проводить корректировку мероприятий по реализации 

программыв соответствии с результатами мониторинга. 

3 этап (аналитически-информационный) 

июль 2023 г. – декабрь 2023 г. 

Цель: Анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития МБДОУ, фиксация 

созданных положительных образовательных практик и 

их закрепление в локальных нормативных актах. 

Задачи: 

- провести анализ результатов реализации программы, 

оценить её эффективность; 

-определить новые проблемы для разработки новой 

программы. 

Ожидаемый результат: рекомендации по дальнейшему 
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развитию МБДОУ №141. 

10 Перечень 

реализуемых 

проектов 

1.Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

2.Кадры. 

3.Качество образования. 

4. Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста 

11 Исполнители 

программы 

Администрация МБДОУ №141; 

педагогические работники МБДОУ №141; 

12 Основные 

целевые 

показатели 

программы 

Кадры: 

-70 % педагогов и специалистов, участвующих в 

инновационных процессах, владеющих и использующих 

в своей практике информационно-коммуникационные  

технологии; 

-60% педагогов, имеющих высшее педагогическое 

образование,  

-90% педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию; 

-50% педагогов, участвующих в распространении опыта 

на муниципальном, региональном и федеральном 

уровне. 

-100% педагогов прошедших повышение квалификации 

по проблемам внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

Воспитанники: 

-75% качества дошкольного образования (показатели 

мониторинга); 

-70 % воспитанников, имеющих стойкую 

положительную динамику в состоянии здоровья; 

-30% воспитанников, участвующих в педагогических 

событиях муниципального, регионального и 

федерального уровня; 

 -85% выпускников ДОУ успешно усваивающих 

образовательную программу школы; их 

социализированность в условиях школы (ежегодно, по 

итогам 1 полугодия); 

-65% воспитанников, занятых в системе 

дополнительного образования;  

Родители: 

-90% родителей(законных представителей) 

воспитанников, удовлетворенных услугами, 
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оказываемыми МБДОУ; 

-97% родителей воспитанников, поддерживающих цели 

Программы развития МБДОУ № 141. 

Социальные партнеры: 

-5% социальных партнёров, их необходимость и 

достаточность, качественные показатели совместных  

проектов; 

13 

Ожидаемые  

конечные 

результаты 

выполнения 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Высокое качество образования; 

 2.Эффективная система управления МБДОУ: 

-Реализация модели дошкольного образования, 

соответствующей ФГОС дошкольного образования. 

-Снижение детской заболеваемости, приобщение 

ребенка к здоровому образу жизни и овладение 

разнообразными видами двигательной активности. 

-Совершенствование системы работы с детьми, 

имеющими особые образовательные потребности, в 

целях обеспечения поддержки развития детей, 

проявляющих раннюю одаренность. 

3.Рост профессиональной культуры педагогов: 

-Повышение компетентности педагогов в области 

применения ИКТ; 

-Внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс; 

-Создание базы методических разработок с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий для развития творческого потенциала 

ребенка в условиях детского сада. 

4. Вовлечение родителей (законных представителей) 

воспитанников в воспитательно-образовательный 

процесс МБДОУ (совместные мероприятия с 

родителями). 

5. Совершенствование системы социального партнёрства 

для разностороннего развития воспитанников. 

6. Предоставление широкого спектра образовательных 

услуг с учётом потребностей семей воспитанников 

7. Совершенствование стратегии и тактики построения 

развивающей среды МБДОУ, учитывающей принцип 

динамичности и развивающего обучения, возрастные, 

психологические и физические особенности 

воспитанников, способствующей самореализации 

ребёнка в разных видах деятельности. 

Внедрение и распространение перспективного опыта.  
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Оценка качества образования в МБДОУ. 

14 Система 

организации 

контроля 

реализации 

программы, 

периодичность 

отчета 

исполнителей, 

срок  

предоставления 

отчетных 

материалов 

1.Составление годового плана работы МБДОУ на основе 

мероприятий программы. 

2. Комплексная система мониторинга качества 

образовательного процесса, эффективности реализации 

всех проектов программы. 

3. Отчет об исполнении программы. 
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2. Аналитическое обоснование программы 

 

Актуальность разработки программы обусловлена изменениями в 

государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни 

страны. 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала МБДОУ, 

обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого воспитанника. Программа МБДОУ на 2020-2023гг. 

является управленческим документом. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы 

приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В современных 

условиях реформирования образования, МБДОУ представляет собой открытую 

и развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности 

должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое 

дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством 

социализации личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает 

планирование работы МБДОУ. 

Необходимость введения данной программы обусловлена пересмотром 

содержания образования в МБДОУ, разработкой и внедрением новых подходов 

и педагогических технологий. Мониторинг запросов родителей (законных 

представителей) в сфере образования и воспитания показал, что родители 

недостаточно информированы о формах взаимодействия МБДОУ и семьи и по 

мере возможности принимают участие в совместных мероприятиях. Причём 

степень их участия прямо пропорциональна степени их информированности и 

заинтересованности.  

Наиболее полезными формами совместной работы, с точки зрения 

родителей (законных представителей), являются: индивидуальные 

консультации и помощь семье, практические семинары, родительские собрания 

с открытыми показами мероприятий, совместные с родителями игровые 

мероприятия. В ходе сотрудничества, большая часть родителей(законных 

представителей) хотели бы повысить степень своей компетентности в знаниях о 

своём ребёнке; 57 %-хотели бы больше узнать о воспитании ребёнка в семье; 

более половины -заинтересованы в усовершенствовании своих умений в 

области изучения личности ребёнка и практики семейного воспитания. 

Появление новой модели МБДОУ связано, как с желанием 

родителей(законных представителей)  поднять уровень развития 

воспитанников, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, 

подготовить их к обучению в школе, так и с изменениями в системе 

образования. Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, 

учитывались тенденции социальных преобразований, запросы родителей, 

интересы детей, профессиональные возможности педагогов. Необходимость 

введения дополнительных образовательных услуг так же предусмотрена в 
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обновленной программе, так как дети должны быть вовлечены в различные 

виды деятельности, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе 

которых они, накапливая эмоционально-чувственный опыт, учатся 

придумывать, сочинять, понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу. 

Отношение результатов деятельности образования к потребностям 

воспитанников, общества, позволяет судить о востребованности 

образовательной деятельности как показателе ее эффективности. Таким 

образом, период до 2023 года в стратегии развития МБДОУ рассматривается 

как решающий инновационный этап перехода на новое содержание и новые 

принципы организации деятельности системы образования. 

Повышение уровня требований, предъявляемых к МБДОУ, изменение 

стоящих перед ним целей и задач, расширение направлений его развития 

предполагает определенные изменения в его организационной структуре, 

содержании, формах и методах деятельности. 

Программа, формируя концепцию, модель будущего МБДОУ, 

предусматривает эти изменения и определяет стратегию и тактику перехода к 

новому состоянию. 

Проведя глубокий анализ работы МБДОУ, стало очевидным обновление 

модели в связи с изменениями:  

-в законодательных актах федерального, регионального и муниципального 

уровней; 

-уровня требований, предъявляемых к МБДОУ родителями (законными 

представителями);  

-в государственно-политическом устройстве; социальными изменениями в 

жизни страны. 

Программа развития МБДОУ на 2020-2023 годы разработана в 

соответствии с целями реализации государственной образовательной политики 

Российской Федерации в области образования и является управленческим 

документом, определяющим перспективы и пути развития МБДОУ на 

среднесрочную перспективу. В основу реализации программы положен 

современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы 

образовательных организаций.  

Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, 

представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных 

на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с 

показателями эффективности работы образовательного учреждения.  

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации 

программы оформляются как педагогические проекты. Результатом работы 

МБДОУ по направлениям является повышение эффективности работы. 
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Программа – локальный акт, определяющий стратегические направления 

развития образовательной организации на среднесрочную перспективу. 

Программа как управленческий документ развития образовательной 

организации определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития, задает основные направления 

эффективной реализации государственного задания.  

Программа как проект перспективного развития МБДОУ призвана: 

-обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов 

образовательных отношений и социального окружения МБДОУ для достижения 

целей программы. 

Программа предназначена для: 

1)  администрации и педагогических работников МБДОУ; 

2) воспитанников и родителей (законных представителей); 

3) руководителей педагогических кадров образовательного пространства; 

4)   социальных сообществ, заинтересованных в развитии системы. 
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3. Информационная справка  

 

3.1.Общие сведения о МБДОУ «Детский сад №141» 

 

Полное наименование: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад №141» 

Юридический адрес: 344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Петрашевского, 24 

Тел/факс: 240-42-37 

Адрес электронной почты: detcad141@yandex.ru 

Сайт:дс141.рф 

МБДОУ № 141 функционирует с 2011 г. 

 

Количество воспитанников: 122. 

Плановая наполняемость: 60.  

В МБДОУ функционирует 3 группы: 2 группы общеразвивающей 

направленности с 2 до 7 лет, 1 группа компенсирующей направленности с 5 до 7 

лет для детей с ОНР. 

Структурные единицы МБДОУ: 

Общеразвивающая  группа раннего возраста: 1 группа. 

Общеразвивающая разновозрастная группа: 1 группа. 

Группа компенсирующей направленности: 1 группа 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, 12 часовое пребывание детей. 

График работы: с 7.00 до 19.00  

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: 

дошкольное образовательное учреждение 

Учредитель МБДОУ № 141: 

Муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону». 

Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования 

города Ростова-на-Дону. 

Отношения между Управлением образования и МБДОУ № 141 

определяются договором, заключенным между ними в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Структура управления: 

 Заведующий МБДОУ «Детский сад №141»; 

 Совет ДОУ; 

 Общее собрание трудового коллектива;  

 Педагогический совет;  

 Родительский комитет ДОУ. 
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Местонахождение (юридический адрес) Управления образования: 

344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 76. 

тел.: 240-65-02, факс 240-14-77 

E-mail: rguo@aaanet.ru, rguo@mail.ru 

Сайт: www.rostov-gorod.ru  

Правовыми основами деятельности МБДОУ являются: 

• Закон об образовании №273-ФЗ от 29.12.2012 

• Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 №223 ФЗ с изм.и доп.) 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 24.07.1998 №3124-ФЗ (с изм.и доп.) 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении 

ФГОС ДО зарегистрирован МинЮстом РФ 14 ноября 2013 г.№30384 

• Письмо Минобрнауки России и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.02.2014 г.№ 01-52-22/05-382 

• Приказ Минтруда России от 18.10.2013 года №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта» «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного, средне-общего 

образования),(воспитатель–учитель) зарегистрированного в Мин Юсте России 

6.12.2013г.№30550 

• Санитарно-эпидемилогические правила нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

от 15.05.2010 №26 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам. Зарегистрирован в 

МинЮсте РФ 27 сентября 2013г.№30038 

• Устав МБДОУ №141 

• Годовой план. 

 

Основная деятельность коллектива МБДОУ направлена на познавательно-

речевое развитие воспитанников, охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей в том числе их эмоционального благополучия, 

сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 

Основной целью функционирования Педагогического совета является 

определение результативности воспитательно-образовательного процесса, 

определение приоритетных направлений педагогической деятельности ДОУ. 

 

3.2. Контингент воспитанников  

 

По состоянию на 1 сентября 2019 г контингент воспитанников в 

учреждении  составляет 122 ребенка (3 группы), включая детей раннего 

возраста и группу компенсирующей направленности. 

 

mailto:rguo@aaanet.ru
mailto:rguo@mail.ru
http://www.rostov-gorod.ru/
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Общие сведения о воспитанниках ДОУ: 
 

Название 

группы 

Возрастная 

категория 

Направленнос

ть группы 

Количест

во групп 

Количест

во 

детей 

Группа №1 

 

От 2 до 3 

лет 

Общеразвиваю

щая 
1 37 

Группа №2 

 

От 3 до 7 

лет 

Общеразвиваю

щая 
1 72 

Логопедическая 

группа 
От 5 до7 лет 

Компенсирующ

ая 
1 13 

Всего 3 122 

 

Распределение воспитанников по возраста:  

 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей раннего 

возраста: 

 

1) От 2 до 3 лет (ранний возраст). 

Ранний возраст является периодом существенных перемен в жизни 

маленького ребенка. Раннее детство – самый поддающийся педагогическим 

воздействиям период. Все осваивается и познается впервые. В этом возрасте 

2-3 года; 

18%
3-4 года; 

15%

4-5 лет; 

17%
5-6 лет; 

20%

6-7 лет; 

33%
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темп роста и развития ребенка несколько замедляется. Ежемесячная прибавка   

роста составляет 1 см, веса 200-250 граммов.       

Развитие речиу детей данной возрастной группы характеризуется 

усвоением фонетики и грамматики, развитием синтаксической структуры речи, 

совершенствованием лексики детской речи, начало проявления познавательной 

речевой активности в форме вопросов, адресованных взрослому. В среднем дети 

имеют в своём словаре 70-100 слов. 

Появление предметной и игровой деятельности. Дети достаточно хорошо 

подражают взрослым в имитационных играх. Полным ходом развивается 

творческая (изобразительная, конструкторская и др.) деятельность детей.  

Восприятие, память и мышление:дети могут решать задачи методом 

догадки. У них хорошо формируются понятия и совершенствование 

интеллектуальных операций. Они находятся на начальном этапе соединения 

речи с мышлением.  

Таким образом, в указанной возрастной группе можно отметить бурное 

развитие следующих психических сфер: общения, речевой, познавательной 

(восприятия, мышления), двигательной и эмоционально-волевой сферы. 

 

2) От 3 до 4 лет (младший возраст) 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно 

в это время происходит переход малыша к новым отношениям с взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром. 

Данному возрасту характерен «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, 

упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления малышу большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. 

У детей данной возрастной группы проявляется новая потребность в 

самостоятельных действиях. Поэтому задача взрослого — поддержать 

стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий 

ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы, выражая нетерпение по 

поводу его медленных и неумелых действий.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются вигровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

педагоги отмечают устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

У данных детей продолжает развиваться их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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3) От 4 до 5 лет  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием 

изобразительного восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревнова-

тельности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка. 

В игровой деятельности данныхдетей можно отметить ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять се-

бя от принятой роли. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей  в 

игре, в изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям помогает 

поддержать познавательную активность и развить самостоятельность детей. 

Организация разнообразной деятельности составляет основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений, 

педагоги усложняют игры с предметами. Дети данных групп хорошо 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды, способны 

принять задачу на запоминание, запоминают до 7-8 названий предметов,  

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку становится доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

У детей средних групп наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения. Это многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, 

что кто-то делает что-то неправильно или кто-то не выполняет требование. 

«Заявления» детей свидетельствуют о том, что они осмысливают требования 

как необходимые и ему важно получить авторитетное подтверждение 

правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные 

разъяснения по поводу «границ» действия правила. 

4) От 5 до 6 лет  

Переход в старшую и группу связан с изменением психологической 

позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди 

других детей в детском саду. Воспитатели помогают дошкольникам понять это 

новое положение. Они поддерживают в детях ощущение «взрослости» и на его 
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основе вызывает у них стремление к решению новых, более сложных задач 

познания, общения, деятельности.  

Дети данных групп строят свое поведение, придерживаясь роли, игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей по содержанию. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

уже освоили социальные отношения и понимают подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. 

Развита хорошо изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети создают до двух тысяч рисунков. Их 

рисунки - самые разные по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам.  

Успехи в конструировании.  Дети используют и называют различные 

детали конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Дети уже могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

У данных детей продолжает развиваться образное мышление, 

воображение,совершенствоваться речь. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Дети произносят 

правильно шипящие, свистящие и сонорные звуки. Лучше развит 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов 

в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали, т.е 

улучшается связная речь. 

5) От 6 до 7 лет  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца. В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоуст-

ройство и т. д. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. 

У детей данных групп развито восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Образное мышление 

затруднено. Сравнительно хорошо развиты навыки обобщения и рассуждения, 

но они ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
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Снижено развитие воображения в этих группах в сравнении со старшими 

группами. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения до-

стигает 30 минут. 

Дети подготовительных групп начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой 

в данных группах.  

В подготовительнойк школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; 

развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе.    

  

Характеристики особенностей развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

        Группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) в 2019-2020 учебном году посещает 13 воспитанников 

в возрасте 5-7 лет с общим недоразвитием речи различного уровня и генеза: 

 ОНР, 2 уровень,  - 2 человека 

 ОНР, 3 уровень,   - 11 человек 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л.С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект 

часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное наруше-

ние речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у де-

тей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся 

и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявле-

ниями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 
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(Левина Р. Е.). Очень часто общее недоразвитие речи сопровождается 

медицинскими диагнозами органических речевых нарушений: моторная 

алалия и дизартрия. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, от-

ражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития  речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание 

не только оттенков, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Имеются трудности при образовании прилагательных 
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от существительных. По-прежнему наблюдаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении воспитательно-

коррекционных задач. 

 

3.3. Программно-методическое обеспечение 

 

В МБДОУ разработаны, утверждены и реализуются: 

1) Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №141» 

(для групп общеразвивающей направленности) 

2) Адаптивная основная образовательная программа МБДОУ «Детский 

сад №141» (для группы компенсирующей направленности с ТНР) 

Программы разработаны в соответствии с ФГОС ДО на основе примерной 

общеобразовательной программы для ДОУ «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

В содержательный компонент вариативной части Программы включены: 

1) Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки»  (И. М. Каплунова. И.А. Новоскольцева) 

2)  «Программа: Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» (О.Л. Князева, М.Д. Маханева) 

3) «Программа оздоровления детей дошкольного возраста» (М.Д. 

Маханева) 

Программы обеспечивают развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 
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- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

 

Учебно-методическое обеспечение по образовательным областям 

 

Образовательная область 

Основное содержание работы 

Методики и пособия 

 

Физическое развитие  

Включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость;  

способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), 

формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных 

привычек и др.).  

1) Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-

7 лет. Борисова М.М. — M.: Мозаика-

Синтез, 2015 

2) Сборник подвижных игр/Автор-

сост. Э.Я. Степаненкова. — M.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

3) Физическая культура в детском 

саду. Вторая младшая группа. 

Пензулаева Л.И— M.: Мозаика-

Синтез, 2015 

4) Физическая культура в детском 

саду. Средняя группа. Пензулаева 

Л.И— M.: Мозаика-Синтез, 2015 

5) Физическая культура в детском 

саду. Старшая группа. Пензулаева 

Л.И— M.: Мозаика-Синтез, 2015 

6) Физическая культура в детском 

саду. Подготовительная к школе 

группа. Пензулаева Л.И— M.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

7) Наглядно-дидактические 

пособия, плакаты 

8) Картотека игр 

 

Познавательное развитие  

Предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

1) Пилюгина Э.Г. Занятия по 

сенсорному воспитанию. М.: 

Просвещение.  

2) Куцакова Л. В. Конструирование 

из строительного материала. Средняя 
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действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой 

активности; формирование 

первичных представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля 

какобщем доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015 

3) Куцакова Л.В. Конструирование 

из строительного материала. Старшая 

группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2015 

4) Куцакова Л.В. Конструирование 

из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

5) Ознакомление с природой в 

детском саду. Первая младшая 

группа. Соломенникова О.А.-  М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

6) Ознакомление с природой в 

детском саду.  Средняя группа. 

Соломенникова О.А.-  М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

7) Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя 

группа. Дыбина О.В. .-  М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

8) Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая 

группа. Дыбина О.В. -  М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

9) Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. 

Дыбина О.В. -  М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

10) Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Веракса 

Н.Е., Галимов О.Р. -  М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

11) Проектная деятельность 

дошкольников. Веракса Н.Е., Веракса 

А.Н. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

12) Развитие познавательных 

способностей дошкольников. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.  

-  М.: Мозаика-Синтез, 2015 

13) Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 
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Павлова Л.Ю.- М: Мозаика-Синтез, 

2015 

14) Формирование элементарных 

математических представлений. 

Первая младшая группа. Помораева 

И.А., Позина В.А. -  М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

15) Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая младшая группа. Помораева 

И.А., Позина В.А. -  М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

16) Формирование элементарных 

математических представлений. 

Средняя группа. Помораева И.А., 

Позина В.А. -  М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

17) Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. Помораева И.А., 

Позина В.А. -  М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

18) Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе группа. 

Помораева И.А., Позина В.А. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

19) Рабочие тетради: 

Денисова Д. Математика для 

малышей. Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Денисова Д. Математика для 

малышей. Средняя группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Денисова Д. Математика для 

дошкольников. Старшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Денисова Д. Математика для 

дошкольников. Подготовительная 

к школе группа. -М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

20) Наглядно-дидактические  особия, 
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плакаты 

Речевое развитие 

Включает владение речью как 

средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи;  

развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

1) Развитие речи в детском саду. 

Первая младшая группа. Гербова В.В. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2015 

2) Развитие речи в детском саду. 

Вторая младшая группа. Гербова В.В. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2015 

3) Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. Гербова В.В. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

4) Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа. Гербова В.В. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

5) Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Гербова В.В. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

6) Рабочие тетради 

- Развитие речи у малышей. 

Младшая группа. Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

- Развитие речи у малышей. 

Средняя группа. Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

- Развитие речи у дошкольников. 

Старшая группа. Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015  

- Развитие речи у дошкольников.  

Подготовительная к школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Уроки грамоты для малышей. 

Младшая группа. Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

- Уроки грамоты для малышей. 

Средняя группа. Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин. — М.: Мозаика-
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Синтез, 2015 

- Уроки грамоты для дошкольников.  

Старшая группа. Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

- Уроки грамоты для дошкольников.  

Подготовительная к школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Прописи для малышей. Младшая 

группа. Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

- Прописи для малышей. Средняя 

группа. Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

- Прописи для дошкольников. 

Старшая группа.  Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

- Прописи для дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

7) Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома:1-3 года / Сост. 

В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - 

М., 2015. 

8) Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома:3-4 года / Сост. 

В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - 

М., 2015. 

9) Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома:4-5 года / Сост. 

В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - 

М., 2015. 

10) Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 5-6 года / Сост. 

В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - 

М., 2015. 

11) Хрестоматия для чтения детям в 
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детском саду и дома: 6-7 года / Сост. 

В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - 

М., 2015. 

12) Наглядно-дидактические  

особия, плакаты 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми 

и сверстниками; становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие 

социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование 

позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.  

1) Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

Саулина Т.Ф. -М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

2) Развитие игровой деятельности. 

Первая младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

3) Развитие игровой деятельности. 

Вторая младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

4) Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

5) Развитие игровой деятельности. 

Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

6) Развитие игровой деятельности. 

Подготовительная к школе группа. -

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

7) Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 

Павлова Л.Ю.- М: Мозаика-Синтез, 

2015 

8) Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Буре Р.С. - 

М: Мозаика-Синтез, 2015 

9) Трудовое воспитание в детском 

саду. Куцакова Л.В. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

10) Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Белая 

К.Ю. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

11) Этические беседы с детьми 4-7 

лет. Петрова В. И., Стульник Т.Д. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 
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12) Наглядно-дидактические  особия, 

плакаты 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений; реализацию 

самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

1) Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, аппликации в игре. 

Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. М.: 

Просвещение. 

2) Изобразительная деятельность в 

детском саду. Вторая младшая 

группа. Комарова Т.С. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

3) Изобразительная деятельность в 

детском саду.  Средняя группа. 

Комарова Т.С. - М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

4) Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа. 

Комарова Т.С. -М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

5) Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Комарова Т.С. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

6) Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду (2-7 лет). - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

7) Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 

Музыкальное воспитание в детском 

саду. Средняя группа (4-5 лет). - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017.  

8) Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 

Музыкальное воспитание в детском 

саду. Младшая группа (3-4 года). - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

9) Топ-топ-топотушки! Музыкально-

художественное развитие детей 

дошкольного возраста. Материалы 

для музыкальных руководителей ДОУ 

/ сост Н.В. Нищева. – СПб.: «Детство-

пресс», 2015.  

10) Музыкальное развитие детей 4-5 

лет. Планирование деятельности на 

каждый месяц / А.А. Петухова. – 
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Волгоград: «Учитель», 2017. 

11) Музыкальное развитие детей 3-4 

лет. Планирование деятельности на 

каждый месяц / А.А. Петухова. – 

Волгоград: «Учитель», 2017. 

 
 

 

Для работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи используются 

программно-методические материалы: 

 

Название программно-

методического пособия 

Основная направленность 

источника 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Фронтальные логопедические занятия 

в старшей группе для детей с общим 

недоразвитием речи 

Построение системы коррекционно-

развивающей работы в старшей 

логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи; 

выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего 

развития. 

Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. 

Программа «Коррекционное обучение 

и воспитание детей 5-летнего 

возраста с ОНР». М., 1991. 

Организация работы в специальных 

группах, программа коррекционного 

обучения. 

Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. 

Логопедическая работа в 

специальном детском саду. – М.: 

Просвещение, 1987. 

Система коррекции нарушения речи, 

организация коррекционной работы в 

специальном детском саду для детей с 

нарушением речи. 

 

Вывод: для реализации ООП и АООП МБДОУ «Детский сад №141» есть 

необходимое программно - методическое обеспечение.  

 

3.4. Анализ кадрового потенциала МБДОУ «Детский сад №141» 

 

Успешное решение основных задач МБДОУ возможно при наличии 

творческого коллектива единомышленников. Фактическое количество 

сотрудников –24 человека. Обеспеченность МБДОУ кадрами: укомплектована 

100%.Обслуживающим персоналом детский сад обеспечен полностью. 

Обслуживающий персонал - составляет 42% от общего количества сотрудников.  
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Заведующий  дошкольным образовательным учреждением  Вильчинская 

А.В.  имеет высшее педагогическое образование, стаж педагогической работы 

29 лет, имеет высшую квалификационную категорию. 

В дошкольном учреждении сложился стабильный, творческий 

педагогический коллектив.  Образовательный процесс осуществляют 10 

педагогов, в том числе: 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 

1.  
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
10 человек 

2.  
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих ученую степень 

1 человек 

10 % 

3.  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

5 человек 

60 /% 

4.  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 
 

5 человек 

50 % 

5.  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

4 человека 

40 /% 

6.  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 человека 

60% 

7.  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

9 человек 

90 /% 

8.  Высшая 
3человека 

30% 

9.  Первая 
6 человек 

50% 

10.  Соответствие занимаемой должности 
0 человек 

0% 

11.  
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

человек/ 

% 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

12.  До 5 лет 
3 человека 

30% 

13.  От 5 до 10 лет 
2 человек 

20 % 

14.  От 10 до 20 лет 
2 человека 

20 % 

15.  От 20 до 30 лет 
3 человека 

30% 

16.  Свыше 30 лет 
0 человек 

0 % 

17.  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек 

10% 

18.  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек 

10% 

19.  
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

4 человека 

40/% 

20.  Музыкального руководителя да 

21.  Инструктора по физической культуре да 

22.  Учителя-логопеда да 

23.  Педагога-психолога да 

 

Педагоги имеют соответствующее дошкольное образование, либо проходят 

обучение по квалификационной переподготовке. Педагоги ДОУ систематически 

повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения 

квалификации, участвуют в конкурсах, конференциях, семинарах.  

Обеспечивают участие воспитанников в различных конкурсах и фестивалях.  

Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения 

объединён едиными целями направленных на решение задач и выстраиванию 

приоритетов дошкольного образования.  В учреждении благоприятный 

психологический климат. Повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников проводится в системе и осуществляется в 

соответствии с графиком.  

Повышению качества воспитательно-образовательного процесса и 

педагогического мастерства педагогов способствовали разнообразные формы 

работы и методические мероприятия:  
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 педагогические советы,  

 заседание творческих групп,  

 педагогические часы, деловые игры,  

 консультации, семинары,  

 смотры–конкурсы,  

 анкетирование,  

 открытые мероприятия.  

В организации педагогических часов и педагогических советов 

привлекались социальные партнеры (Храм Преподобного Серафима Саровского, 

Библиотека имени Зои Космодемьянской, ГИБДД, МБОУ СОШ №66).  

Педагоги с целью повышения педагогического мастерства  принимают активное 

участие в районных методических объединения, открытых городских 

мероприятиях. 

В детском саду практикуются разнообразные формы работы с педагогами, 

способствующие повышению их квалификации. Повышение квалификации 

педагогов – комплексный творческий процесс, предполагающий ознакомление 

воспитателей с технологиями обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, работы с родителями, а также с нетрадиционными подходами к 

разработке и оформлению педагогической документации. 

Творческий потенциал педагогического коллектива показывает тенденцию 

роста активности и их самостоятельности, стремления к новациям и 

исследованиям. Тем не менее, остаются актуальными проблемы, связанные с 

деятельностью педагогов по трансляции передового педагогического опыта, 

недостаточной активностью педагогов в динамичном отходе от консервативной 

учебной модели, перестройке социально-психологического мышления и 

педагогического мировоззрения в условиях модернизации системы образования, 

перехода к ФГОС.  

В ДОУ созданы условия для повышения активности и инициативы 

воспитателей, для пробуждения и поощрения их творческих поисков. 

Основанием педагогически грамотной работы стала система повышения 

квалификации воспитателей, методологической основой которой является 

современная концепция непрерывного образования как условие личностного 

роста и развития.  

Деятельность МБДОУ организована в соответствии с годовым планом 

работы и направлена на создание благоприятных условий для формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовку к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников.   
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Активно внедрялись в практику работы МБДОУ современные 

педагогические технологии: проектная, исследовательская деятельность; 

технология проблемного обучения.  

Одним из направлений работы по повышению квалификации является  

самообразование педагогов. С целью повышения качества самообразования 

организована работа по созданию портфолио педагогов как формы оценки его 

профессионализма и результативности работы. 

В МБДОУ разработаны методические рекомендации для педагогов по 

оформлению портфолио, организована работа по обмену опытом через защиту 

тем самообразования, реализацию детских проектов, показ открытых форм 

работы с детьми. 

Также о достаточном уровне профессионализма педагогов детского сада 

свидетельствуют результаты участия в конкурсах районного, городского, 

регионального и федерального уровней. 

Участие педагогического коллектива  в конкурсных мероприятиях за 

период 2016-2019 год (основные достижения): 

2016г. - диплом лауреата I степени за выступление на Международном 

Чемпионате по хореографическому искусству в номинации "Народная 

хореография" (5-6 лет) 

2016 г. - диплом за победу в районном конкурсе: "Образование района-

территория успеха, творчества, инноваций - 2016" в номинации "За поддержку и 

развитие творческого потенциала". 

2016 г. - диплом за III место в районном этапе областного конкурса 

дошкольных образовательных организаций "Берегите нас!" в честь 85-летия 

образования службы пропаганды БДД. 

2017 г. - диплом I степени за выступление на Международном Фестивале - 

конкурсе детского и юношеского творчества.Дисциплина "Народный и 

народно-стилизованный танец. Формейшен. До 6 лет". Номинация 

"Хореография" 

2017 г. - почетная грамота за участие в акции"80 добрых дел 

Железнодорожному районуи Ростовской области" 

2017 г. - Грамота за III местов районном этапе конкурса"Учитель года-

2018". Участник Жукова Г.В. 

2017 г. Диплом за 3 местов районном этапе областного 

конкурса дошкольныхобразовательных организаций"ПДД. Интеграция. 

Безопасность" 

2017 г. - Диплом участника городского этапа  конкурса "Учитель года 

города Ростова-на-Дону-2018", педагог-психолог Кошель Анна Игоревна. 

2018 г. – Диплом за II место на областном конкурсе дошкольных 

образовательных организаций Ростовской области «Презентация системы 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма». В 

номинации «Малокомплектные ДОУ». 
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2018 г. - Грамота за 3 место в районном Фестивале спорта 2018 года среди 

дошкольных образовательных учреждений, эффективную организацию 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми и формирование начальных 

навыков здорового образа жизни. 

2018 г. - Грамота победителя районного этапа конкурса "Презентация 

системы работы по предупреждению ДТТ" 

2018 г. - Грамота победителя Всероссийского смотра-конкурса 

"Образцовый детский сад" 

2018 г. –Диплом победителя районного этапа конкурса и Диплом 

участника городского этапа конкурса "Учитель года г. Ростова-на-Дону - 2019" 

в номинации "Воспитатель года", Богданова Альбина Юрьевна 

2019 г. - Диплом Победителя Городского конкурса косплей "Маска-рад", 

номинация "Лучший костюм 

2019 г. - Диплом за 1 место в номинации "Пасхальная композиция" 

конкурса фестиваля творческих работ Железнодорожного района "Пасхальный 

перезвон" в возрастной категории 7-10 лет, группа "Семицветик", руководитель 

Клименко Е.Л. 

2019 г. - Диплом 3 место в XXIII международном  фестивале детско-

молодежного творчества и педагогических инноваций "Кубок России по 

художественному творчеству" г. Москва, педагог Клименко Е.Л. (работа 

"Казанская икона Божьей матери"). Диплом 3 место в XXIII международном 

фестивале детско-молодежного творчества и педагогических инноваций "Кубок 

России по художественному творчеству" г. Москва, педагог Клименко Е.Л. 

(работа "Икона Николай Чудотворец") 

2019 г. - Диплом и кубок ФИНАЛИСТА  Лауреата I степени в IV 

городском Фестивале детских и юношеских любительских театральных 

коллективов "Браво, дети!", номинация "Спектакль", номер "Алиса в стране 

чудес", руководитель Кошель А.И. 

2019 г. - Грамота за 2 место в районном этапе областного конкурса ДОУ 

РО "Лучшее праздничное мероприятие, посвященное 5-летию образования 

команд "ЮПИД" 

2019 г. - Грамота за 1 место в Городском этнографическом фестивале, 

посвященном году народного творчества на Дону, номинация "Город мастеров" 

2019 г. - Диплом лауреата городского фестиваля патриотической песни 

среди детей дошкольного возраста "Мир глазами детей" 

За эффективную работу  сфере образования за 2016-2019 года 

благодарственными письмами были награждены заведующий и педагоги 

ДОУ: 

2018 г. - Благодарственное письмо заведующей МБДОУ № 141 

Вильчинской А.В. за  добросовестный труд и существенный вклад в развитие 

Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону (Администрация г. Ростова-на-

Дону) 
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2018 г. - Почетная грамота педагогу-психологу Кошель Анне Игоревне 

"За значительный вклад в развитие системы образования Железнодорожного 

района города Ростова-на-Дону, высокие результаты в организации 

образовательного процесса» 

2018 г. - Благодарственные письма за помощь в организации и поддержку 

конкурса поделок "Символ 2019 года", заведующему МБДОУ 141 Вильчинской 

Анжеле Валентиновне, педагогу-психологу Кошель Анне Игоревне, 

воспитателю Клименко Елене Леонидовне. 

2019 г. - Благодарность Вильчинской А.В. за большой вклад в развитие 

творческого потенциала детей и высокопрофессиональную 

подготовку  участников фестиваля "Браво, дети!" 

2019 г. - Благодарность Вильчинской А.В., Кошель А.И., Клименко Е.Л. за 

высокопрофессиональную подготовку  участников фестиваля "Браво, дети!" на 

районном этапе. Конкурса. 

2019 г. - Благодарственное письмо заведующему Вильчинской А.В. за 

большой вклад  в социально-экономическое развитие города Ростова-на-Дону, 

высокие результаты в сфере образования и многолетний добросовестный труд  

(Администрация г. Ростова-на-Дону). 

2019 г. - Благодарственное письмо педагогу-психологу Кошель А.И. за 

значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и 

воспитательного процесса, формирование интеллектуального,  культурного и 

нравственного развития личности (Администрация Железнодорожного района 

города Ростова-на-Дону). 

  2019 г. - Почетная грамота воспитателю Клименко Е.Л. за значительные 

успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного 

процесса, формирование интеллектуального, культурного и нравственного 

развития личности (Отдел образования Железнодорожного района г. Ростова-

на-Дону). 

2019 г. - Почетная грамота инструктору по физической культуре 

Черкасовой И.А. за значительные успехи в организации и совершенствовании 

учебно-воспитательного процесса (Отдел образования Железнодорожного 

района г. Ростова-на-Дону). 

2019 г. - Благодарственное письмо руководителю Вильчинской А.В. за 

активное участие в городском фестивале патриотической песни среди детей 

дошкольного возраста "Мир глазами детей" 

2019 г. - Почетная грамота заведующему Вильчинской А.В. за заслуги в 

сфере образования и добросовестный труд ( Министерство просвещения РФ). 

 

В МБДОУ создан благоприятный психологический микроклимат. 

Разработана система материального стимулирования педагогов за стаж, 

квалификационную категорию, ведение инновационной деятельности, участие в 

конкурсах. 
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Динамика социально-психологического климата в коллективе за последние 

годы не однородна. В связи с приходом новых сотрудников продолжается 

фиксироваться процесс становления и самоутверждения. Объединяющим 

фактором является не только уровень профессионализма, но и личностные 

качества сотрудников, умение общаться, снимать психологическую нагрузку.  

Регулярно педагом-психологом проводится диагностика педагогического 

коллектива, по результатам которой проводятся индивидуальные  и групповые 

консультации, семинары, тренинги, а также даются методические рекомендации 

администрации ДОУ по работе с кадрами. Так  диагностика удовлетворенности 

профессией ежегодно показывает, что около 70%  педагогов удовлетворены 

своей профессией, остальные педагоги испытывают временные трудности. 

Комплексная и системная работа психолога и администрации ДОУ помогает 

добиться положительной динамики. Например, перестановка кадров, смена 

возрастной группы, проведение семинаров с элементами тренинга по 

профессиональному саморазвитию.  

Мониторинг уровня профессиональной компетенции педагогов показал, 

что педагоги детского сада обладают необходимыми профессиональными 

качествами. В ходе психологической диагностики выявлен высокий уровень 

творческого потенциала педагогов, желание развиваться и 

самосовершенствоваться.  

Все это свидетельствует о положительной работе администрации, 

направленной на личностно-профессиональный рост всего коллектива. 

Вывод: В МБДОУ №141 организована комплексная работа, направленная 

на личностно-профессиональный рост всего коллектива. Одной из перспектив 

развития кадрового потенциала ДОУ является перестройка социально-

психологического мышления педагогов и педагогического мировоззрения в 

условиях модернизации системы образования, перехода к ФГОС.  

 

      3.5.Взаимодействия МБДОУ «Детский сад №141» с семьями 

воспитанников 

 

В МБДОУ сложилась эффективная система работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников. Показателем взаимодействия 

педагогов и родителей(законных представителей) является проявление интереса 

родителей (законных представителей)  к педагогическому процессу, повышение 

родительской активности на уровне, не только общения с педагогом, но и 

оказания помощи и участия в мероприятиях, возникновение дискуссий между 

участниками педагогического процесса, снижение количества претензий и 

агрессивности родителей (законных представителей), осознание родителями 

своей ответственности в воспитании ребёнка. 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
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образования, охраны и укрепления здоровья детей является одной из 

важнейших задач ДОУ. 

Основные направления взаимодействия дошкольного учреждения с 

родителями воспитанников: 

1) Изучение особенностей семейного воспитания и детско-родительских 

отношений. 

2) Информирование родителей. 

3) Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение 

компетентности в вопросах образования детей. 

4) Вовлечение родителей в педагогический процесс дошкольного 

учреждения. 

Принципы, формы и методы реализации данных направлений: 

 

Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

Целенаправленность, систематичность, 

плановость; Дифференцированный подход 

к работе с родителями с учётом специфики 

каждой семьи;  

Доброжелательность, открытость. 

Анкетирование;  

Наблюдение за ребёнком; 

Посещение семьи ребёнка;  

Обследование семьи; 

Беседы с ребёнком;  

Беседы с родителями 

Формы работы с родителями 

Общие, Групповые; Индивидуальные 

              

 

Формы работы с родителями по реализации образовательных областей: 

Образовательная  

область 

Формы работы с родителями по реализации 

образовательных областей 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй. 

Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребёнка. 

Создание фотовыставок, фотоальбомов. 

Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным 

проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением 

проблемы с родителями. 
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Речевое развитие Собеседование с ребёнком в присутствии родителей с 

целью определения речевого развития дошкольника, 

налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. 

Индивидуальные консультации на основе ознакомления 

родителей с деятельностью детей. 

Посещение культурных учреждений при участии 

родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.). 

Организация партнёрской деятельности детей и взрослых 

по выпуску семейных газет и журналов. 

Проведение литературных вечеров для родителей и детей. 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов. Помощь родителей 

ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

Физическое 

развитие 

Ознакомление родителей с результатами состояния 

здоровья ребёнка и его физического развития; 

Участие в составлении индивидуальных планов 

оздоровления детей; 

Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-

оздоровительной работы; 

Обучение отдельным нетрадиционным методам 

оздоровления; 

Повышение уровня знаний в области воспитания 

привычки к здоровому образу жизни в группах созданы 

уголки здоровья, с необходимой информацией для 

родителей. 

Познавательное  

развитие 

Родительские собрания 

Наглядные консультации 

Участие в создании предметно-развивающей среды 
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С 2016 по  2019 гг. родители (законные представители) принимали 

активное участие в социальных мероприятиях и акциях различного уровня. 

Воспитанники ДОУ, их родители и педагогический коллектив участвовали в 

Акции «Яркая экология», проекте «Безопасный маршрут дошкольника», 

«Древонасаждение», «80 добрых дел Железнодорожного района», «Мы помним, 

мы гордимся» и других. Родители помогали в подготовке к конкурсам: «Браво, 

дети!», «Маска-рад», «Мир глазами детей», а также сами принимали участие: 

2019 г. –Грамота за 2 место районного этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников "Я-

исследователь" Суслову Олегу (руководитель Куклина Е.М., Боярских 

Н.Н.(мама)) 

2019 г. Благодарность Боярских Н.Н. (Городском этнографическом 

фестивале, посвященном году народного творчества на Дону, номинация "Город 

мастеров") 

2019 г. – Благодарность Буттановой З.Н. за оказание содействия в 

хореографической подготовке воспитанников в районном этапе IV открытого 

фестиваля детских и юношеских театральных коллективов 

МБДОУ Железнодорожного района г. Ростов-на-Дону "Браво, дети" 

2018 г. Грамота за 3 место в районном Фестивале спорта 2018 года среди 

дошкольных образовательных учреждений, эффективную организацию 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми и родителями,  формирование 

начальных навыков здорового образа жизни. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Индивидуальные и наглядно-информационные 

формы работы. 

Индивидуальные беседы, консультации. 

Просвещение родителей, передача им 

необходимой информации по тому или иному 

вопросу через выпуск информационных стендов, 

памяток, родительская почта, папок-передвижек. 

Оформление фотовыставок детских работ. 

Родительские мастер-классы, детско-

родительские тренинги, досуги, праздники. 

Организации выставок совместных работ 

родителей и детей «Осенние фантазии», 

«Новогодняя игрушка» и др. 

Фото выставки: «В гостях у семьи …» и др. 

Помощь родителей в пошиве костюмов для 

праздников своим детям. 
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2017 г. – Почетная грамота за участие в акции"80 добрых дел 

Железнодорожному району и Ростовской области". Участник самый активный 

родитель: Трухачева Юлия Владимировна 

Организована работа по привлечению родителей в создании развивающей 

среды в группах и благоустройстве территории детского сада.  

Родители входят в состав Совета ДОУ, комиссии за безопасность. 

Функционирует родительский комитет. Начал свою работу родительский 

патруль. 

Однако необходимо отметить, что около 35-40% родительской 

общественности активно вовлечены в жизнедеятельность детского сада, 

заинтересованы в совместном образовательно-воспитательном процессе. 

Поэтому перед ДОУ стоит задача увеличения доли заинтересованных родителей 

(законных представителей). Также отмечается недостаточная готовность и 

включенность родителей в управление качеством образования детей через 

общественно-государственные формы управления, родители занимают более 

пассивную позицию. 

Большое внимание в МБДОУ уделялось изучению образовательных 

потребностей родителей (законных представителей), их мнений о содержании 

образовательной работы с воспитанниками. По результатам независимой 

оценки качества услуг, предоставляемых МБДОУ доля получателей услуг, 

удовлетворенности родителей (законных представителей) работой МБДОУ 

составила 89,2%; комфортностью условий в МБДОУ удовлетворены 94,6% 

родителей, удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников 

ДОУ 89,2% родителей (законных представителей). Родительская 

общественность проявляет заинтересованность в жизни детского сада. 

Последние два года стала использоваться такая форма работы с родителями 

как онлайн-анкетирование,  результаты которого представлены на сайте ДОУ. 

Родители отмечают компетентность сотрудников детского сада в вопросах 

образования и воспитания, их вежливость и доброжелательность. Высоко 

оценена организация режимных моментов, соблюдение санитарно-

гигиенических норм и требований безопасности, организация музыкальных 

праздников и досуговой деятельности. 

Социальный паспорт семей воспитанников: 

По социальному составу преобладает полная семья – 81%, неполная – 

19%. 

Высшее образование имеют – 54% родителей (законных представителей), 

средне-специальное – 33%,среднее – 12%, без образования – 1% 

По количественному составу детей в семье: 1 ребенок – 41%, 2 ребенка – 

50%, 3 ребенка и более – 9%. 

Таким образом, можно говорить о тенденциях в развитии современной 

семьи: 

- повысился образовательный уровень семей; 
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- увеличивается количество детей в семьях; 

-увеличилось количество полных семей, однако появилась тенденция 

повторного брака. 

С целью создания единого образовательного пространства развития 

воспитанника в семье и МБДОУ разработана технология работы с родителями 

(законными представителями), которая включает в себя: 

1. Адаптационный период: знакомство с МБДОУ (договор, экскурсия, 

знакомство с программой). 

2. Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи. Разработка 

системы мероприятий и подбор дифференцированных форм работы. 

3.  Реализация общих мероприятий: акции, совместные праздники, 

родительские собрания, обустройство участков и помещений детского сада, 

совместная творческая деятельность, подготовка и  участие в конкурсах. 

4. Дифференцированная работа с семьями с учетом проблемного поля 

семьи: посещение ребенка на дому, буклеты с оперативной информацией, 

консультации, беседы. 

Вывод: работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

осуществлялась согласно плану МБДОУ. Информационные материалы для 

родителей(законных представителей)   в течение года обновляются. В сети 

Интернет на созданном сайте МБДОУ с целью информационно-

просветительской работы среди родителей(законных представителей) и 

населения постоянно обновлялась информация. Родителям(законным 

представителям)оказывалась необходимая консультативная и методическая 

помощь по вопросам воспитания и обучения и развития воспитанников.Одной 

из задач, которая стоит перед коллективом ДОУ, является необходимость 

совершенствования системы работы с родителями (законными представителями) 

по повышению готовности и включенности родителей в управление качеством 

образования детей через общественно-государственные формы управления. 

 

3.6. Взаимодействие с социумом 

 

Для обеспечения благоприятных условий всестороннего развития детей 

дошкольного возраста, их способностей и творческого потенциала в ДОУ 

создана система взаимного сотрудничества детского сада с социальными 

институтами . 

В ДОУ решены следующие задачи: 

1. разработана стратегия и тактика организации взаимодействия с 

социально значимыми партнёрами;  

2. созданы условия позитивного изменения дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

общественными ожиданиями; 
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3. установлены партнёрские отношения с сообществом для поддержания 

благоприятного (как для дошкольного образовательного учреждения, так и 

сообщества) общественного окружения; 

4. у всех участников образовательного процесса были развиты  

коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим, 

готовность к сотрудничеству и самореализации; 

5. сформирована у всех субъектов образовательного процесса активная 

гражданская позиция сопричастности к судьбе детского сада, малой родины; 

6. сформирован положительный имидж дошкольного образовательного 

учреждения в местном социуме.  

Механизм реализации взаимодействия с социумом: 

Взаимодействие с учреждениями по духовно-нравственному развитию 

Храм Преподобного Серафима Саровского, Ростовская региональная 

общественная благотворительная организация «Время Добра» 

Цель: духовно-нравственное просвещение и развитие  воспитанников, 

формирование нравственных ценностей. 

Взаимодействие с учреждениями культуры 

Социальные партнеры – библиотека им. З. Космодемьянской, Городской 

историко-краеведческий музей, Театральные коллективы 

Цель: Формирование целостной социокультурной системы взаимодействия 

ДОУ с учреждениями культуры. 

Задачи: 

1.      Расширять творческое взаимодействие ДОУ с учреждениями культуры для 

создания единой социокультурной педагогической системы. 

2.      Осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию и 

формированию художественно-творческих способностей в системе 

«ребенок-педагог-родитель». 

3.      Способствовать развитию духовно-нравственной культуры участников 

образовательного процесса. 

Формы сотрудничества:          

 Коллективные посещения, литературные вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе библиотеки для родителей и детей, 

создание семейной библиотеки, организация встреч с поэтами и 

писателями. 

 Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников с воспитанниками, 

совместная организация выставок, конкурсов 

Взаимодействие с учреждениями безопасности 

Социальные партнеры- Пожарная часть, ГИББД, ПДН. 

Формы сотрудничества: 

 Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 
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 проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах 

 воспитательно-профилактическая работа с семьями детей, находящимися 

в социально опасном положении. 

В результате взаимодействия: 

- Создана система взаимодействия ДОУ с учреждениями социума на 

основе договоров и совместных планов.  

- Повысился уровень социальной компетенции участников 

образовательного процесса, направленных на активное освоение мира.  

- Повысился общекультурный уровень, сформированы позитивная 

самооценка, коммуникативные, творческие навыки, личностные качества детей, 

родителей и  педагогов.  

- Повысился уровень психоэмоционального благополучия и здоровья 

участников образовательного процесса, основанных на творческом 

взаимодействии с социальными институтами.  

- Повысилась мотивационная готовность всех субъектов 

образовательного процесса к изменению содержания работы по формированию 

эмоционально чувственного восприятия окружающего мира в рамках 

сотрудничества, равенства и партнерства в отношениях ребенка и взрослого, 

социальных институтов района. 

- Созданы условия для профессионального развития педагогов 

дошкольного образовательного учреждения.. 

- Обеспечена информационная осведомленность социальных институтов 

района о деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

- Создана единая воспитательная система 

- для расширения кругозора дошкольников (освоения 

предметного и природного окружения, развития мышления, 

обогащения словаря, знакомства с историей, традициями народа) 

за счет снятия территориальной ограниченности ДОУ; 

- формирования навыков общения в различных социальных 

ситуациях, с людьми разного пола, возраста, национальности, с 

представителями разных профессий; 

- воспитания уважения к труду взрослых. 

Вывод: При создавшихся в нашей стране экономических, социальных и 

политических условий, современное образовательное учреждение не может 

эффективно осуществлять функцию воспитания без установления 

взаимовыгодного социального партнерства. Развитие образовательной среды 

планируется строить как сетевое расширение сотрудничества 

собразовательными учреждениями города, путем создания взаимовыгодного 

социального партнерства для функционирования учреждения в режиме 

открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную 
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реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании 

подрастающего поколения.  
 

3.7.Взаимодействие со школой 

 

МБДОУ заключен договор с МБОУ «СОШ №66», план работы был 

реализован частично: реализованы некоторые совместные мероприятия 

дошкольников и школьников, обмен педагогическим опытом, организация 

родительских собраний с представителями школы.  

Основной целью взаимодействия ДОУ и СОШ является обеспечение 

качественной адаптации воспитанников МБДОУ к новой ступени обучения. 

Однако распределение выпускников детского сада происходит в рамках 

нескольких школьных учреждений.  

 

Процент распределения выпускников МБДОУ №141 в ОУ в 2019 году 

 

ОУ СОШ 

№66 

СОШ 

№67 

Юр. 

гимназия 

№9 

Эконом. 

лицей №9 

Другие 

ОУ 

%  12 38 8 27 15 

 

Вывод: Перед ДОУ стоит задача создания эффективной  системы 

адаптации воспитанников МБДОУ к новой ступени обучения. Разработать 

формы и методы эффективного взаимодействия детского сада и школы, 

учитывая статистику распределения выпускников среди школьных 

образовательных учреждений. 
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4.Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней 

среды МБДОУ «Детский сад №141» 

 

В предыдущие годы перед коллективом МБДОУ №141 стояла цель 

создать в детском саду систему интегративного образования, реализующую 

право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического 

и психического  развития детей в условиях внедрения ФГОС ДО. 

В течение ряда лет коллектив МБДОУ углубленно работал над социально-

эмоциональным развитием воспитанников. Были созданы условия для 

формирования нравственно ориентированной конкурентоспособной личности 

дошкольника. Были использованы возможности сетевого взаимодействия  и 

интеграции в образовательном процессе. Обеспечен единый социокультурный 

контекст воспитания и общения в дошкольном учреждении и семье, созданы 

условия для социального партнерства ДОУ с семьями воспитанников. 

Приоритетными направлениями работы стали: 

1) Гражданско-патриотическое воспитание 

2) Формирование духовно-нравственных и семейных ценностей 

3) Экологическое воспитание 

4) Развитие интеллектуального и творческого потенциала через: 

• Декоративно-прикладное творчество 

• Театрализованную деятельность 

• Хореографическое искусство  

5) Физическое развитие и спорт 

6) Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

7) Речевое развитие 

 

4.1.Социально-личностное развитие воспитанников. Основные 

результаты работы 

 

Социально-личностное развитие дошкольника направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  позитивных установок к различным видам труда и 
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творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе (ФГОС ДО п.2.6.). 

Социально-личностное развитие воспитанников осуществлялось через 

эстетический цикл. Дети приобщались к миру других людей, сопереживая им и 

подражая их поведению. 

Нами было уделено внимание развитию эмоционально-чувственной 

сферы ребенка. Для снятия эмоционального напряжения воспитанников, 

создания определенного настроения, были подобраны музыкальные записи. 

Велась работа педагога-психолога. 

 

Показатели  социально-эмоционального  развития детей за четыре  года: 

 

Уровень/ год 2016 2017 2018 2019 

Высокий, % 47 57 63 70 

Средний, % 46 39 34 28 

Низкий, % 7 4 3 2 

 

Таким образом, выявлена  положительная динамика социально-

эмоционального  развития воспитанников МБДОУ №141. 

Социально-личностное развитие дошкольников осуществлялось по 

приоритетным направлениям работы через проектную деятельность: 

1) Реализован проект «Гражданско-патриотическое воспитание в условиях 

современного дошкольного образовательного учреждения» через любовь к 

Родине, через познание истории, культуры, природы страны и родного края 

Совместно с музеем Краеведения происходит знакомство детей с историей и 

культурой Донского края. Педагогами совместно с воспитанниками и 

родителями реализованы краткосрочные проекты: «Бессметный полк», «Наш 

город», «С днем рождения, мой любимый город!». Ежегодно воспитанники 

принимают участие в мероприятиях патриотической тематики (конкурс 

патриотической песни «Мир глазами детей», конкурс рисунков «Вечный огонь», 

флэшмоб «Счастливое детство»), проводят концерты для ветеранов ВОВ. 

Результат   проекта:  у детей и родителей сформирована активная позиция 

нравственно-патриотического воспитания,  интереса к изучению прошлого 

своей страны, города, района. 

2) Участие   в   социально значимых  проектах и акциях, которые 

направлены на формирование духовно-нравственных и семейных ценностей 

всех субъектов образовательного процесса: 

- совместно с волонтерским движением «Время добра», акция «80 добрых 

дел Железнодорожного района». Проведение «Недели добра» стало ежегодной 

традиций детского сада. 

- Всероссийская акция «Новогодний подарок детям Донбасса» 
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- районное мероприятие «День пожилого человека» 

На базе детского сада реализованы проекты «Генеалогическое древо 

семьи» и «Книга семейных традиций». В результате дети научились разбираться 

в родственных связях, расширились знания о ближнем окружении, у детей и 

родителей повысился интерес к семейным традициям и ценностям. 

Осуществляется взаимодействие с Храмом Серафима Саровского, 

направленное на формирование духовных ценностей детей и родителей, 

знакомство с православной культурой. 

3) Экологическое воспитание способствовало развитию познания 

окружающего мира воспитанников, формированию у детей бережного и 

гуманного отношения к природе. 

Детский сад принимал участие в эколого-просветительском проекте РРОО 

«Порядок», социально-экологическом проекте «Яркая экология». Успешно 

проходят акции «Сдай макулатуру – спаси дерево», «Помоги пернатому другу» 

Администрацией детского сада была организована посадка деревьев на 

территории ДОУ в рамках городского праздника «Дня древонасаждения» с 

участием педагогов, родителей и воспитанников. 

Реализован информационно-экспериментальный проект «Наш огород», 

который позволил вызвать у детей интерес к природе, закрепить знания об 

овощах, фруктах, цветах. 

4) В детском саду  обеспечены равные возможности для полноценного 

развития каждого ребенка. Реализованы проекты по развитию речи детей с 

ОНР, которые предусматривают взаимодействие учителя-логопеда, 

воспитателей и специалистов: 

 Проект «Предупреждение дисграфии у дошкольников» обеспечил 

формирование психических функций и процессов, обуславливающих 

нормальный процесс овладения письмом, повысил уровень готовности к школе. 

 Проект «Сказка нас учит говорить», прошел в 2 этапа и завершился 

театрализованными постановками, раскрыл творческие способности детей, снял 

психоэмоциональные зажимы, способствовал развитию речевой активности. 

 Проект «По произведениям К.И. Чуковского»  в средней группе был 

направлен на общее речевое и психическое развитие детей. 

 Совместный проект с библиотекой им. Зои Космодемьянской 

«Книжки-малышки»  позволилповысить интерес детей к художественной 

литературе, расширить кругозор. В результате проекта вырос уровень  

домашнего чтения. 

5) Организация театрализованной деятельности способствовала 

раскрытию творческого потенциала, развитию коммуникативных навыков, 

эмпатии, знакомству с миром чувств и эмоций. 

Воспитанники приняли участие в городском конкурсе «Маска-рад», в 

районном и городском этапе конкурса «Браво, дети!». 
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Хореографическое искусство способствовало как развитию творческого 

потенциала, так и пониманию себя и окружающих через язык тела. 

Воспитанники участвовали в Международном чемпионате по 

хореографическому искусству «Мы–новое поколение», в Международном 

фестивале «Имена России» 

Развитию творческого мышления способствовала организация 

деятельности по  декоративно-прикладному творчеству. В  детском саду 

проводятся выставки, воспитанники участвуют в конкурсах. В ДОУ 

функционирует кружок рукоделия. 

6) Проект детского сада «Здоровый дошкольник» реализуется с 2017 года 

по настоящее время. Для реализации проекта  педагоги и специалисты 

используют как традиционные так и нетрадиционные формы работы с детьми - 

это «стопотерапия», «стретчинг», «ритмопластика». В результате  проектау 

детей  сформированы навыки охраны здоровья, знания  о значении физкультуры 

и спорта. Ежегодно воспитанники успешно принимают  участие во 

всероссийском  физкультурно-спортивном комплексе ГТО, присвоены 

серебряные и бронзовые знаки отличия. 

7) Формирование основ безопасности у дошкольников – важная задача, 

которая реализуется совместно с ГИБДД, ПДН, пожарной частью. Проводятся 

недели и месячники безопасности. 

С 2015 года реализуется проект «Внимание! Дети на дороге» в рамках 

региональной программы «Приключения Светофора». Ежегодно 

функционирует команда ЮПИД, проводятся праздники и занятия, установлены 

прочные связи с ГИБДД. Разработан безопасный маршрут дошкольника. 

В результате созданы достаточные условия для организации 

деятельности ДОУ по охране и безопасности жизни детей. 

 

4.2. Предметно-развивающая среда 

 

В МБДОУ создана предметно-развивающая среда, отвечающая  

требованиям СаНПиН, с учетом возрастных и психологических особенностей 

воспитанников, зарождающихся половых склонностей и интересов,  и 

конструируируемая так, чтобы ребенок в течение дня мог найти себе 

увлекательное дело по душе. Помещения групп оборудованы игровыми зонами, 

отражающими многообразие окружающего мира и развивающими сенсорные 

способности детей. В группах созданы условия для самостоятельной 

деятельности воспитанников на основе свободного выбора; обеспечивается 

баланс между умственной и двигательной активностью детей; дидактический 

материал подбирается с учетом функциональности, качества, эстетичности, 

возможности активной и целенаправленной деятельности; в группах создаются 

музыкальные, театрализованные уголки, условия для творческого развития. 
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Основные 

направления 

Созданные условия 

Создание 

развивающей среды 

для детей от 3 до 7 

лет 

 

 

 

 

 

В ДОУ имеются дидактические средства и 

оборудование для всестороннего развития детей от 3 

до 7 лет: 

- Уголки по правилам дорожного движения. 

- Имеются альбомы, художественная литература, 

дидактический и демонстрационныйматериал для 

обогащения детей впечатлениями. 

- В группах имеются дидактические игры (лото, 

домино, пазлы, мозаика, наборы предметных 

картинок), различные сюжетные игровые наборы и 

игрушки. 

- Игры для интеллектуального развития (шахматы, 

шашки). 

- Имеются игрушки и оборудование для сенсорного 

развития. 

- Созданы условия для совместной и индивидуальной 

деятельности детей. 

условия для 

художественно-

эстетического 

развития детей 

 

 Имеются: 

- аудиосредства (наборы дисков классической, 

народной, популярной музыки); 

- альбомы, художественная литература, репродукции 

картин, наборы иллюстрированного материала; 

- произведения народного творчества; 

- выставки детских работ; 

-в группах в свободном доступе для детей имеются 

необходимые материалы для рисования, лепки и 

аппликации, художественного труда (бумага разных 

видов, форматов и цветов, пластилин, краски, кисти, 

карандаши, цветные мелки, природный и бросовый 

материал, др.) 

условия для 

развития 

театрализованной  

деятельности детей 

Имеются:  

- разнообразные виды театров (теневой, настольный, 

кукольный, пальчиковый, конусный и др.) 

- в наличии разнообразное оснащение для 

разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, 

театральные атрибуты и др.); 

- в группах имеются атрибуты, элементы костюмов для 

сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр-

драматизаций, а также материал для их 
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изготовления. 

условия для развития 

конструктивной 

деятельности 

 

 

- Крупные и мелкие деревянные, пластмассовые 

конструкторы 

- тематические конструкторы 

- конструкторы с различными способами соединения 

деталей 

- мозаики разных видов 

- разрезные картинки 

- бросовый и природный материал 

условия для 

развития детей в 

музыкальной 

деятельности 

 

 

 

 

имеются: 

- музыкальные инструменты (пианино); 

 -детские музыкальные инструменты; 

- музыкально-дидактические пособия (в том числе 

альбомы, открытки, слайды и др.). 

- музыкальные уголки в группах; 

- магнитофоны, музыкальный центр, наборы 

аудиокассет; 

-в группах имеются музыкальные игрушки. 

- создана музыкальная среда (музыка сопровождает 

занятия, режимные моменты, звучит колыбельная при 

укладывании спать). 

условия для 

физического 

развития детей 

 

 

имеется спортивный зал, совмещенный с 

музыкальным 

- в группах в наличии инвентарь и оборудование для 

физической активности детей, массажные коврики, 

нестандартное оборудование, тренажеры и др.). 

- имеется спортивный инвентарь для физической 

активности детей на участке (мячи, обручи, скакалки 

и др.). 

- на участке создана спортивная площадка для 

занятий физической кльтурой. 

условия для 

развития 

экологической 

культуры детей 

В наличии наглядные пособия, иллюстративный 

материал для развития экологической культуры 

(альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические 

игры и др.). 

- в группах имеются уголки природы 

(экспериментальный огород) 

- на территриисоздана экологическая тропа. 
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условия для 

развития у детей 

представлений о 

человеке в истории и 

культуре 

имеются подборки книг и открыток, комплекты 

репродукций, игры и игрушки, знакомящие с 

историей, культурой, трудом, бытом разных народов, 

с техническими достижениями человечества. 

-образцы предметов народного быта. 

- художественная литература (сказки и легенды 

народов мира, популярные издания античных, 

библейских, сюжетов и др.). 

 

условия для 

формирования у 

детей элементарных 

математических 

представлений 

- В группах имеется демонстрационный и раздаточный 

материал для обучения детей счету, развития 

представлений о величине предметов и их форме. 

-Имеется материал и оборудование для формирования 

у детей представлений о числе и количестве (касса 

цифр, весы, мерные линейки и др.). 

-Материал для развития пространственных и 

временных педставлений (календари, часы: песочные, 

с циферблатом, др.)  

-Настольно-печатные игры. 

условия для 

развития у детей 

элементарных 

естественнонаучных 

представлений 

- Имеются материалы и приборы для демонстрации и 

детского экспериментирования (глобусы, карты, 

макеты, наборы открыток и иллюстраций, настольно-

печатные игры, магниты, очки, лупы и др.). 

- Созданы уголки для детского экспериментирования 

(в том числе для игр с водой и с песком и др.). 

- дидактические и настольно-печатные игры. 

- литература по теме. 

условия для 

развития речи детей 

-Имеется библиотека для детей 

-наборы картин и настольно-печатные игры по 

развитию речи. 

- картотеки потешек, считалок, загадок и др. 

условия для 

игровой деятельности 

детей 

- На участках имеется игровое оборудование. 

- В групповых комнатах выделено пространство для 

игры,  

-Имеются игры и игрушки для различных видов игр: 

сюжетно-ролевых, подвижных, спортивных, 

дидактических и пр. 

-В наличииматериал, который может быть использован 

в качестве предметов-заместителей. 
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Создание 

развивающей среды 

для детей с ОНР 

(логопедический 

уголок) 

 

Имеется 

- Артикуляционная гимнастика в картинках: 

(картинки к артикуляционным упражнениям, 

комплексы упражнений для артикуляции в 

картинках-таблицах)  

- атрибутика для развития мелкой моторики: волчки, 

сухой бассейн, шнуровки, мозаика, пазлы, трафареты 

для штриховки, внутренней и внешней обводки, 

карандаши и т.п.; 

 - для развития дыхания: вертушки, дудочки, шары 

для надувания, пузырьки, игры на воздушную струю 

и т.п.;  

- для развития ВПР: разрезные картинки, домино, 

«Четвертый лишний», «Цвет и форма», «Узнай по 

контуру» и др. 

- для фонематического слуха: игры на 

дифференциацию звуков 

- альбомы по автоматизации звуков, игры на 

автоматизацию звуков:  «Логопедические лото», 

«Логопедическое  домино», «Паровоз», «Подбери и 

назови» и т.д.);  

- картинки, отражающие изучаемую лексическую 

тему (сюжетная и предметные); игры: «Подбери 

пару», «Кто больше назовет», «Часть и целое» и др.;  

- игры «Чей хвост?», «Один — много», «Назови 

ласково»,  «Чего нет?» и др.;  

- сюжетные картинки, «Угадай по описанию», 

«Когда это бывает?», «Играем в профессии» и др.; 

- схемы слов, предложений, игры: «Подбери слово к 

схеме», «Составь предложение по схеме», «Сложи 

слово». 

Создание 

развивающей среды 

для детей раннего 

возраста (2-3 года) 

 

Уголок сюжетно-ролевых игр: 

Имеются: 

куклы, кухонные принадлежности, шкафчик с 

посудой, кухонная плита, машинки, коляски, мебель, 

набор доктора и т.д. 

Уголок двигательной активности:имеется 

оборудование для проведения подвижных игр, 

утренней гимнастики, а так же для самостоятельных 

игр детей. 

В книжном уголке подобраны предметные и 

сюжетные картинки, наборы сюжетных картинок, 
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картотека потешек, стихов, загадок. Лэпбуки 

Уголок для продуктивной деятельности 

(рисования, лепки, аппликации):имеются мелки, 

наборы карандашей, трафареты, пластилин, 

формочки для лепки, бумага для рисования, краски, 

штампы, печати. 

Уголок познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Имеются наборы картинок с изображениями простых 

геометрических форм, бытовых предметов, 

животных, растений и плодов, разрезные (складные) 

кубики и картинки (из 2-4 элементов), парные 

картинки для сравнения, простые сюжетные 

картинки, серии картинок (истории в картинках) с 

последовательностью из 2-3 событий или бытовых 

действий и т.п. Конструктор. «Бизиборды»  (busy 

board). 

Музыкальный уголок: имеются музыкальные 

инструменты: металлофон, гармошка, пианино, 

балалайки, бубны, погремушки, колокольчики, 

трещотка. Создана картотека музыкально-

дидактических игр, сюжетные и предметные 

картинки с изображением музыкальных 

инструментов. Сформирована фонотека со 

спокойной музыкой и веселыми детскими песнями, 

картотека художественного слова на все режимные 

моменты. 

Театральный уголок. Имеются разные виды 

театров: 

- Кукольный театр (Теремок, Волк и семеро козлят, 

настольный театр (Колобок, Теремок, Маша и 

медведь) 

- Пальчиковый театр 

- Театр с игрушками Бибабо 

- Вязаный театр 

- Театр – топотушки 

- Театр на прищепках 

- Картотека музыкальных и театрализованных игр 

Вывод: Предметно-развивающая среда в МБДОУ создана в соответствии  

с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом,созданы все 

необходимые условия для осуществления воспитательно-образовательной 

деятельности. 
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4.3.Материально-техническая база 

 

 На территории МБДОУ размещено отдельно стоящее 2-х этажное  здание, 

3 игровых площадки с теневыми навесами,  игровым и спортивным 

оборудованием. Участок озеленен. Здание детского сада оснащено современной 

системой пожарной сигнализации, системой наружного видеонаблюдения, 

системой доступа на территорию организации.Здание учреждения имеет набор 

помещений: 

МБДОУ имеет 3 групповых помещения, медицинский кабинет, 

музыкальный (физкультурный) зал, кабинет педагога-психолога (логопеда), 

методический кабинет. Групповые помещения организованы с учетом 

реализации потребности дошкольников в движении, оформлены в соответствии 

с возрастными потребностями детей, уровнем их развития, требованиями 

программы. Пространство групп мобильное, постоянно меняющееся под 

ежедневные конкретные задачи детского сада и запросы детей.  Ростовая мебель 

в группах подобрана с учетом антропометрических данных дошкольников, 

промаркирована, расставлена в соответствии с требованиями СанПиН. 

Условия, созданные для развития игровой деятельности, обеспечивают 

комфортное пребывание детей в детском саду. 

 

№ кабинеты оснащенность 

1 Кабинет 

психолога 

(учителя-

логопеда) 

-наглядно-дидактические комплекты 

-методическая литература 

-дидактические игры 

-психодиагностический инструментарий 

(«Капитошка),  

-диагностический инструментарий логопеда 

-развивающие игры  

- комплекс для песочной терапии 

- инструментарий логопеда, зеркала 

- игры для развития мелкой моторики 

-магнитная  доска 

2 Музыкальный 

(физкультурный) 

зал 

- комплект физкультурного оборудования  

- развивающие игры 

- спортивный инвентарь 

- атрибуты для спортивных и подвижных игр 

- музыкальный центр 

- проектор (экран и оборудование)  

- музыкальные инструменты 

- пианино 

6 Групповые -детская игровая мебель 
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комнаты - магнитные доски 

- развивающие игры и пособия 

- игрушки 

- аудио и видеотехника 

7 Кабинет 

методиста 

- ноутбук 

-МФУ ч/б 

- МФУ цветной для фотобумаги 

- методический и наглядный материал 

8 Прогулочные 

площадки 

- детский игровой комплекс 

- песочницы 

- игровое оборудование, столы, скамьи 

- теневые навесы 

 

В МБДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, 

созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов. Организованная в МБДОУ предметно-развивающая 

среда инициирует познавательную и творческую активность воспитанников, 

предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает 

содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфортна, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.         

 Групповые помещения включают: рабочую зону с размещенными 

учебными столами для воспитанников, рабочую зону воспитателя, 

дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения; зона спальных мест оборудована 

трехуровневыми кроватями и раскладушками.  

Туалетные комнаты делятся на умывальную и зону санузлов. В 

умывальной зоне расположены раковины для детей и шкафчики для 

индивидуальных полотенец, душевые поддоны с душевыми лейками - на гибких 

шлангах. 

Раздевальные помещения оборудованы шкафчиками индивидуально для 

каждого ребенка, скамьями, информационными стендами для родителей, 

уголками, где представлена продуктивная деятельность детей. 
В  2018 году приобретены новая мебель и игрушки в ясельную группу 

(группа №1), которая отвечает требованиям ФГОС ДО, соответствует возрасту 

детей. Планируется замена мебели в группах № 1,2. 

  Пополнен фонд игрушек для воспитанников в группах: игрушки и 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр, приобретены наглядные пособия, 

дидактические и настольные игры на развитие логики, мышления, воображения 

детей, мозаики, пазлы, кубики разных размеров, наборы предметных и 

сюжетных картин для составления рассказов. 
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С целью создания в группах условий для оптимальной организации 

образовательной среды в соответствии с ФГОС и активизации деятельности 

педагогов в ДОУ ежегодно проходит смотр-конкур готовности групп к новому 

учебному году. 

           Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием в 

соответствии с требованиями СанПин.  

Сотрудники МБДОУ регулярно проходят медицинские осмотры, в 

соответствии с графиком. 

Большое внимание в детском саду уделяется пропаганде здорового образа 

жизни, а также наглядной агитации. Ежемесячно медицинской сестрой 

проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей.  

Медико-психолого-педагогический контроль осуществляется 

систематически и затрагивает различные вопросы охраны жизни детей: 

проведение физкультурных занятий, прохождение адаптации, соблюдение 

гигиенических требований к нагрузке на занятиях, организация режимных 

процессов, оздоровительных мероприятий, прогулки, профилактика нарушения 

зрения и осанки.  

В течение 2016 - 2019 года в МБДОУ проводились мероприятия по 

оздоровлению и сохранению здоровья воспитанников: пальчиковая, 

дыхательная гимнастики в процессе организации НОД, физкультурные 

минутки, двигательные паузы, С-витаминизация 3 блюда. 

Правильная организация питания является важной составляющей 

формирования здорового образа жизни человека. Важной задачей является  

формирование у детей рационального пищевого поведения, привитие им 

навыков здорового питания, правильных вкусовых предпочтений, воспитание 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания, вовремя 

приѐма пищи.  

В МБДОУ осуществляется 5-разовое питание в соответствии с 

утвержденным десятидневным меню, на основе СанПиН 2.4.1.3049-13для 

дошкольных организаций. Имеется картотека блюд с разработанными 

технологическими картами, позволяющими выдерживать все требования к 

приготовлению разнообразных детских блюд.  

Главной целью по охране труда в МБДОУ является создание и 

обеспечение безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья 

воспитанников и сотрудников. Разработано соглашение по охране труда, 

ежегодно проводятся медосмотры сотрудников, 1 раз в 5 лет – специальная 

оценка условий труда (СОУТ). 

 Основными направлениями деятельности администрации детского сада 

по обеспечению безопасности в детском саду являются: 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая безопасность; 

-обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 
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- охрана труда. 

1.В МБДОУ разработан паспорт безопасности (антитеррористической 

защищенности). 

2.Имеется Декларация пожарной безопасности. 

3.Установлена «тревожная сигнализация», автоматическая установка 

пожарной сигнализации. 

4.В МБДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности и ПДД. 

5.Педагоги МБДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ.  

Воспитанникам гарантируется:  

- охрана жизни и здоровья;  

-защита от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности;  

- защита его достоинства;  

-удовлетворенность потребностей в эмоционально-личностном общении;  

-удовлетворение физиологических потребностей в соответствии с его 

возрастом и индивидуальными особенностями развития;  

- развитие его творческих способностей и интересов;  

-получение помощи в коррекции отклонений в физическом и психическом 

развитии детей;  

- предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса четко планируются, составляются планы мероприятий на календарный 

год по пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций.  Издаются приказы, работает комиссия по охране 

труда. Все предписания контролирующих органов своевременно исполняются.   

Информационно-образовательная среда представляет собой 

использование информационных технологий, интернет ресурсов, 

сотрудничество с социальными структурами. Распространена практика онлайн-

взаимодействия с родителями. 

Вывод: Материально-техническое обеспечение детского сада позволяет 

решать задачи воспитания, обучения и оздоровления и соответствует 

требованиям безопасности. 

 

  4.4. Оценка системы управления МБДОУ «Детский сад №141» 

 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Уставом МБДОУ на принципах 

единоначалия и самоуправления, демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, профессионализма, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления Учреждением. 
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Приоритетная цель развития системы управления МБДОУ: создание 

эффективной модели управления детским садом, обеспечивающей его развитие 

на основе управления по результатам.  

Органы управления образовательной организацией 

1) Совет МБДОУ № 141 

Общее руководство МБДОУ осуществляет Совет МБДОУ, состоящий из 

работников дошкольного учреждения и родителей (законных представителей) 

воспитанников по равной квоте от каждой категории (по 5 человек). 

Представители с правом решающего голоса избираются в Совет МБДОУ 

открытым голосованием на общем собрании трудового коллектива и общем 

родительском собрании. Совет МБДОУ избирает из своего состава 

председателя, сроком на 3 года, который руководит работой Совета, проводит 

его заседания и подписывает решения. 

Все моменты деятельности Совета МБДОУ определяются Положением о 

Совете МБДОУ. Решение, принятое в пределах компетенции Совета МБДОУ и 

не противоречащее законодательству, является обязательным к исполнению в 

МБДОУ. 

К компетенции Совета МБДОУ относятся:  

 утверждение перспективного плана развития МБДОУ (ресурсной базы 

МБДОУ, качества образовательного процесса, хозяйственной деятельности, 

ремонтных работ и пр.); 

 рассмотрение вопроса о дополнительных источниках финансирования 

на развитие материально-технической базы МБДОУ; 

 координация деятельности педагогов, родителей (законных 

представителей), общественных организаций по вопросам воспитания и 

образования в МБДОУ; 

 заслушивание отчета администрации МБДОУ о расходовании 

бюджетных ассигнований и использовании иных источников финансирования; 

 представление интересов МБДОУ в органах управления образованием, 

общественных объединениях и других организациях.  

Регулирует деятельность Положение о Совете МБДОУ 

2) Общее собрание трудового коллектива МБДОУ № 141 

В управлении МБДОУ принимает участие Общее собрание трудового 

коллектива, которое вправе принимать решение, если в его работе участвуют 

более половины работников учреждения, для которых оно является основным 

местом работы. Решения общего собрания принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на собрании. 

В состав общего собрания могут входить с правом решающего голоса все 

работники МБДОУ. Процедура голосования, а также иные моменты 

деятельности общего собрания трудового коллектива определяются 

Положением об общем собрании трудового коллектива МБДОУ. 

http://дс141.рф/docs/base-info/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%9C%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3%20141.pdf
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К компетенции общего собрания трудового коллектива МБДОУ 

относятся:  

 принятие Устава МБДОУ, решение вопроса о внесении в него 

необходимых изменений и дополнений к нему;  

 определение направлений экономической деятельности МБДОУ; 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка по 

представлению заведующего МБДОУ; 

 рассматривание всех вопросов, вносимых в повестку дня 

администрацией, организациями и отдельными членами коллектива МБДОУ; 

 принятие Коллективного договора и т.д. 

Регулирует деятельность Положение об общем собрании трудового 

коллектива МБДОУ 

3) Педагогический совет МБДОУ № 141 

Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический 

совет МБДОУ, объединяющий всех педагогических работников учреждения. 

Педагогический совет под председательством заведующего МБДОУ:  

 определяет стратегию в совершенствовании образовательного процесса 

в МБДОУ;  

 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов образовательного процесса и способов их 

реализации; 

 организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

 проводит подготовительную работу по аттестации педагогических 

кадров МБДОУ; 

 принимает решение о представлении к награждению педагогических 

работников; 

 делегирует представителей педагогического коллектива в 

Управляющий Совет МБДОУ; 

 рассматривает и обобщает результаты коррекционно-развивающей и 

образовательной деятельности МБДОУ; 

 проводит разработку, обсуждение и принятие годовых и перспективно-

тематических планов и других документов, регулирующих образовательный 

процесс; 

 организует выявление, обобщение и внедрение продуктивного 

педагогического опыта; 

 осуществляет управление опытно-экспериментальной работой в 

МБДОУ. 

Регулирует деятельность Положение о Педагогическом совете МБДОУ 

4) Родительский комитет 

Родительский комитет - выборный орган общественного объединения 

родителей (законных представителей) обучающихся создается для оказания 

http://дс141.рф/docs/base-info/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0.docx
http://дс141.рф/docs/base-info/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0.docx
http://дс141.рф/docs/base-info/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%9C%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%E2%84%96%20141.pdf
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помощи педагогическому коллективу в организации образовательного 

процесса, внеучебного времени и социальной  защиты воспитанников. 

Действует в соответствии с Уставом учреждения и  Положением, которое 

регламентирует деятельность. 

Регулирует деятельность Положение о родительском комитете 

 

Структура управления образовательной организации 

 

Муниципальное образование

г. Ростов-на-Дону

Управление образования 

г. Ростова-на-Дону

МКУ "Отдел образования" 

Железнодорожного района

г. Ростова-на-Дону

МБДОУ "Детский сад № 141"

Железнодорожного района

г. Ростова-на-Дону

Совет ДОУ
Родительский 

комитет

Заведующий 
МБДОУ 
№141

Завхоз

Младший 
обслуживающий 

персонал

Старший 
воспитатель

Педагогический 
состав

Общее 
собрание 
трудового 

коллектива

Педагогический 
совет

http://дс141.рф/docs/rod-com.pdf
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Вывод: Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, имеет структуру, органы 

управления функционируют в соответствии с разработанными положениями. 

 

4.5. Дополнительное образование 

 

Детский сад – первый уровень системы общего образования, главной 

целью которой является всестороннее развитие ребенка. Большое значение для 

развития дошкольника имеет организация системы дополнительного 

образования в МБДОУ, которое способно обеспечить переход от интересов 

воспитанников к развитию их способностей.  Развитие творческой активности 

каждого воспитанника представляется главной задачей современного 

дополнительного образования в МБДОУ и качества образования в целом. 

Учебный план по дополнительным образовательным услугам отражает: 

-  специализацию занятий; 

-  продолжительность занятий. 

На основании Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» МБДОУ в соответствии со своими 

уставными целями и задачами наряду с основными программами реализует 

дополнительные образовательные программы, оказывает дополнительные 

образовательные услуги. 

На основании потребностей родителей (законных представителей) в 2019 

году было переделано тарифное дело, увеличилось количество дополнительных 

образовательных услуг (с 4 до 7), увеличился объем оказания услуг (с 32 часов в 

год до 64 часов в год по 1 услуге). 

На данный момент МБДОУ №141 оказывает 7 дополнительных 

образовательных услуг: 

 Художественно-эстетическое направление 

Театральный кружок: 

Программа дошкольного образования «Театрализованная 

деятельность как средство развития детей» под редакцией Т.Н. Дороновой 

Кружок декоративно-прикладного творчества: 

Программа дошкольного образования «Умелые 

ручки»: художественный труд в детском саду» под редакцией 

И.А. Лыковой. 

Кружок изобразительного творчества 

Программа дошкольного образования «Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова 

 Коррекционное направление 

Коррекция речевого развития 

Программа дошкольного образования  «Система коррекционной 

работы в логопедической группе  для детей с общим 
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недоразвитием  речи»  под редакцией   Н.В. Нищевой.   

 Направление по физическому развитию 

Танцевальный кружок 

Программа дошкольного образования  «СА-ФИ-ДАНСЕ» под ред. 

Фирилевой  В программе обучения: 

 Ранее обучение иностранному языку 

Кружок английского языка 

Программа дошкольного образования «Английский язык для 

малышей» под редакцией Н.А. Бонк. 

• Познавательное развитие. 

Шахматный кружок 

Программа дошкольного образования   «Как научить шахматам» под 

редакцией А.К. Костенюк.   

Программы реализуются в промежуток времени, отведенного для 

самостоятельной деятельности и индивидуального развития - во вторую 

половину дня. Количество и длительность занятий, проводимых в рамках 

оказания дополнительных образовательных услуг регламентируется СанпиН 

2.4.1. 3049-13. Занятия проводятся не более 2 раз в неделю, продолжительность 

занятий для детей индивидуальна: 3-4 года: 10-15 минут, 3-5 лет: 15-20 мнут, 

для детей 5-6 лет: до 30 минут, согласно расписанию, учебному плану и 

графику работы. Активной формой поощрения детей на занятиях кружков и 

секций служит одобрение их действий, внимание, терпение в ожидании 

результата. Личностно-ориентированный подход к ребенку на занятиях, 

установка на активизацию его опыта помогает в раскрытии творческого 

потенциала. 

Образовательный процесс по кружковой деятельности осуществляется в 

соответствии с образовательной программой МБДОУ. Охват детей составляет -

62 человека  (51% от общего количества воспитанников МБДОУ). 

 

4.6. Инновационная деятельность 

 

Введение инноваций в образовательный процесс – это комбинация уже 

известных средств и методов, которые качественно изменят образовательный 

процесс, не меняя его кардинально. Педагогические инновации направлены как 

на ребенка, так и на педагогов и родителей (представителей). 

Объектом инновационной деятельностив МБДОУ предполагает: 

 создание творческой группы педагогов по внедрению 

инновационной деятельности; 

 ведение исследовательской работы по воспитанию духовно-

нравственной личности дошкольника, обладающего актуальными 

знаниями и умениями 

http://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
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 обеспечение профессионального роста педагогов; 

 представление опыта педагогов на методических мероприятиях 

различного уровня; 

 включение в инновационную деятельность родителей (законных 

представителей ребенка).  

Вышеизложенные формы планирования инновационной деятельности 

МБДОУ будут являться оправданными и эффективными, так как позволят: 

- воспитателям более целенаправленно и успешно влиять на овладение 

воспитанниками специальными нормами и правилами поведения, 

адаптироваться в социальной среде; ориентироваться на критерии успешной 

подготовки воспитанников к школе; 

- родителям(законным представителям)нагляднее и яснее увидеть 

интеграцию различных видов и форм педагогической деятельности в процессе 

воспитания и обучения воспитанников, получить дополнительные 

образовательные услуги для своего ребенка; 

- администрации МБДОУ полнее и детальнее отслеживать и 

контролировать применение педагогами системного и индивидуально 

ориентированного подхода    в работе с воспитанниками. 

Инновации обеспечивают совершенствование содержания, форм и 

методов работы с воспитанниками. 

Основные сферы, требующие инноваций: 

- управление МБДОУ; 

- структура и содержание образовательного процесса. 

Проблемы в развитии инновационного процесса в МБДОУ: 

- совмещение инновационных программ с традиционно 

существующими в МБДОУ; 

- раскол педагогического сообщества и сосуществование 

представителей различных педагогических концепций; 

- несоответствие особенностей МБДОУ ожиданиям, требованиям 

родителей(законных представителей); 

- потребность в новом научно-методическом обеспечении проводимой 

образовательной деятельности; 

- проблема изменения, оптимизации, способность вовремя избавляться 

от устаревшего, педагогически нецелесообразного; 

- проблема рационального использования материально-технических, 

информационных и иных ресурсов 

- проблема воспроизводства разумной инновационности и 

формирования условий, способствующих этому. 

Ожидаемые результаты инновационной деятельности 

- подготовка инновационной методической продукции; 
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- создание в МБДОУ системы работы по воспитанию духовно-

нравственной личности дошкольника, обладающего актуальными знаниями и 

умениями. 
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5. Итоги и перспективы 

 

Подводя итоги работы за 2016 – 2019 годы по реализации программы 

можно сделать следующие выводы: 

- Работа коллектива МБДОУ была направлена на успешное решение 

поставленных задач, велась систематически и планомерно; 

- Разработан пакет нормативных документов, необходимых для 

функционирования МБДОУ: 

- разработаны и утверждены рабочие программы педагогов; 

- обновлен пакет локальных актов МБДОУ; 

- создана рабочая группа из числа педагогов для разработки проекта 

программы развития МБДОУ. 

Необходимость обогащения форм жизни воспитанников в МБДОУ 

требует более гибкого и вариативного использования пространства, сохранения 

и развития самостоятельной коммуникативной, исследовательской, предметно-

практической, игровой деятельности детей.  

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности МБДОУ  

показал, что сложились условия и потенциальные возможности коллектива для 

дальнейшего развития учреждения. 

Всесторонний анализ образовательной системы МБДОУ позволил 

выявить ее сильные и слабые стороны. 

К сильным сторонам можно отнести: 

- наличие достаточно полной инфраструктуры, способной обеспечить 

доступность образования, спектр вариативных образовательных услуг;  

- работа педагогического коллектива, ориентированного на инновации в 

образовании; 

- опыт организации проектной деятельности воспитанников;  

- положительный опыт позитивного взаимодействия с 

родителями(законными представителями); 

- позитивный опыт организации воспитательной работы в МБДОУ. 

К слабым сторонам относятся: 

- недостаточное применение новых форм инновационной работы, что 

сдерживает развитие системы непрерывного педагогического образования 

(разработка индивидуальных технологических подходов к достижению 

планируемых результатов); 

- недостаточная развитость сетевых форм взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования и спорта; 

- недостаточная преемственность между ДОУ и школой. 

Оценка стартовых условий показывает, что в МБДОУ имеются 

практически все условия перехода в режим развития: 

- наличие развитой материально-технической базы и образованных 

кадров; 
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- готовность администрации, педагогов и родителей (законных 

представителей) к внедрению инноваций; 

- сбалансированность интересов всех участников образовательного 

процесса; 

- организация научно-методического сопровождения реализации 

преобразований; 

- наличие эффективной системы управления; 

- постоянное расширение внешних связей, развитие сотрудничества. 

Проведенный анализ образовательной деятельности указал на 

необходимость работы по следующим направлениям: 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

- повышение качества воспитания и образования дошкольников; 

- укрепление  преемственных связей со школой и другими социальными 

институтами; 

- развитие педагогической компетентности в вопросах организации 

работы на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования;  

- расширение форм работы с молодыми педагогами; 

- формирование развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- повышение уровня квалификации педагогов МБДОУ; 

- укрепление материально-технической базы ДОУ. 

Перед коллективом в дальнейшей работе стоят задачи: 

- обеспечение безопасности жизни и здоровья воспитанников, 

реализация комплексной системы оздоровительной работы; 

- создание полноценных условий воспитания и образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- повышение уровня воспитательно-образовательного процесса через 

развитие игровой деятельности детей, приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, формирование духовно-нравственных ценностей, патриотических 

чувств; 

- совершенствование познавательно-речевой активности детей через 

игровую, коммуникативную, исследовательскую, продуктивную, творческую 

деятельность; 

- обеспечение внутриучрежденческого контроля за качеством услуг, 

осуществляемых дошкольным образовательным учреждением; 

- организация вариативных форм взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

- продолжать внедрение в образовательный процесс инновационных 

технологий. 
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Анализ работы коллектива за 2016-2019 годы выявил ряд проблем, что 

помогло определить цели и задачи развития на следующий период: 

1. Необходимость модернизации всех процессов ДОУ в соответствии с 

ФГОС, учитывая современные достижения науки и основываясь на 

отечественные традиции. 

2. Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение 

его качества и результативности педагогов к применению современных 

образовательных технологий.  

3. Недостаточная готовность и включенность родителей в управление 

качеством образования детей через общественно-государственные формы 

управления  

4. Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад детей, 

сказывающееся на получении ими качественного  образования. 
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6. Концепция развития МБДОУ «Детский сад №141» 

 

Приоритетные направления развития на 2020-2023 годы: 

В соответствии с ФГОС ДО и в рамках ООП и АООП МБДОУ 

определены целевые ориентиры на этапе завершения уровня дошкольного 

образования, выступающие основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования и предполагающие формирование у 

воспитанников предпосылок к учебной деятельности. 

Модель выпускника МБДОУ «Детский сад № 141»:  

- воспитанник овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности;  

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, 

- обладает чувством собственного достоинства;  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;  

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности;  

- достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания; 

- развита крупная и мелкая моторика; 

- подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно - следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

Миссия МБДОУ - обеспечение условий для проживания дошкольного 

детства, как самоценного периода жизни через организацию специально 

организованного образовательного процесса с детьми, направленного на 

развитие и воспитание личности ребёнка, и социальный заказ государства и 

семей.  

 

6.1. Цель и задачи развития 

 

Цель программы развития: создание в МБДОУ системы образования, 

реализующей право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного 
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физического и психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе. 

Задачи программы развития: 

1. Построение образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО и 

ООП и АООП МБДОУ для обеспечения разностороннего развития с учетом 

потребностей и индивидуальных возможностей детей.  

2. Сохранение психического и физического здоровья детей и 

формирование потребности к здоровому образу жизни. 

3. Обеспечение условий для роста профессиональной компетентности 

педагогических работников, развитие их субъективной позиции в соответствии 

с требования профессионального стандарта «Педагог». 

4. Организация взаимодействия с родителями по вопросам нравственно-

патриотического  воспитания детей дошкольного возраста 
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7. Механизм реализации Программы развития МБДОУ «Детский сад 

№141» 

 

Управляющий совет МБДОУ осуществляет общее руководство 

реализацией программы: 

-разрабатывает внутренние локальные акты(положения о проведении 

педагогических конкурсов, смотров), необходимые для реализации программы; 

-проводит аналитические отчеты в конце учебного года   

 

7.1.План реализации Программы  

 

Мероприятие Срок 

исполн

ения 

Ответственный Планируемый 

результат и форма 

отчета 

 

Задача 1. Построение образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО и 

ООП и АООП МБДОУ для обеспечения разностороннего развития с учетом 

потребностей и индивидуальных возможностей детей.  

 

1. Обеспечение содержание и 

организации образовательного 

процесса в соответствии с 

ООП и АООП. 

2. Расширение количества и 

качества реализуемых 

педагогических проектов. 

3.Оснащение образовательного 

пространствасредствами 

обучения и воспитания, 

соответствующими 

материалами, в том числе 

расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. 

4.Целенаправленное 

совершенствование 

развивающей предметно-

пространственной среды 

с учетом оптимальной 

насыщенности, целостности и 

полифункциональности. 

2020 - 

2023 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Повышение 

качества 

образовательных 

услуг. 

Информирование 

реальных и 

потенциальных 

потребителей об 

образовательных 

услугах, 

стимулирование 

спроса на них. 

Максимальная 

реализация 

образовательного 

потенциала  

пространства 

группы, 

материалов, 

оборудования 

 и инвентаря для 

развития детей 

дошкольного 
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возраста в 

соответствии с 

особенностями 

каждоговозрастно

го этапа. 

 

Задача 2.Сохранение психического и физического здоровья детей и 

формирование потребности к здоровому образу жизни. 

 

1.Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогического коллектива в 

вопросах здоровьесбережения 

и физического развития. 

2.Оптимизация двигательной 

развивающей среды МБДОУ. 

3.Совершенствование 

организационно –

методических условий 

физического развития детей. 

 

2020 - 

2023 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Создание системы 

здоровьесбережен

ия детей. 

Организация 

двигательной 

развивающей 

среды в МБДОУ. 

Организация 

системы 

педагогического 

сопровождения 

дошкольников 

в целях их 

гармоничного 

физического 

развития. 

 

Задача № 3. Обеспечение условий для роста профессиональной 

компетентности педагогических работников, развитие их субъективной 

позиции в соответствии с требования профессионального стандарта 

«Педагог». 

 

1.Стимулирование 

профессиональной 

самоорганизации деятельности 

педагогов, поддержкам 

инициативы и творчества. 

2.Внедрение 

профессионального 

стандартапедагога как 

импульса к его саморазвитию. 

 

2020 - 

2023 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Качественный 

рост 

профессиональной 

компетентности 

каждого педагога, 

рост 

интеграционных 

возможностей 

всего 

педагогического 

коллектива. 
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Активизация 

потенциальных 

возможностей 

педагогов. 

Формирование 

коллектива  

единомышленник

ов. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в 

соответствии с 

профстандартом. 

 

Задача № 4. Организация взаимодействия с родителями по вопросам 

нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста 

 

1.Выявление запросов 

родителей по нравственно-

патриотическому воспитанию 

личности дошкольника. 

2.Определение уровня 

компетентности родителей в 

данном вопросе. 

3.Планирование работы по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию личности 

дошкольника совместно с 

семьей (традиционные и 

нетрадиционные формы 

работы) 

2020- 

2023 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Повышение 

уровня 

компетентности 

родителей в 

вопросе 

нравственно-

патриотического 

воспитания 

личности 

дошкольника. 

Усвоение 

ребенком  

человеческих 

ценностей: 

милосердия, 

сострадания, 

уважение к 

старшим. 

Приобщение детей 

к традициям 

семьи, знакомство 

с формами 

традиционного 

семейного уклада, 

понимание своего 
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места в семье и 

посильное участие 

в домашних делах. 

Изучение истории 

страны и родного 

края, воспитание 

чувства 

патриотизма,  

ответственности 

за свои дела и 

поступки. 
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8. Мероприятия по реализации Программы развития МБДОУ 

«Детский сад №141 

 

Система основных мероприятий по реализации Программы развития 

МБДОУ осуществляется через разработку и внедрение проектов: 

-Проект «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников» 

-Проект «Кадры» 

-Проект «Качество образования» 

-Проект «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста». 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

«СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ» 

 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект 

Стабилизация и повышение достигнутого уровня состояния физического 

здоровья детей и медицинского сопровождения образовательного процесса 

через совершенствование материальных, кадровых и организационно-

методических условий. 

Цель, задачи  

проекта  

 

 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей; создание в 

ДОУ здоровьесберегающей образовательной среды, 

формирование здорового образа жизни дошкольников. 

Задачи, определяющие содержание деятельности 

педагогического коллектива ДОУ: 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников;  

-создание единого здоровьесберегающего образовательного 

пространства. 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки 

реализации 

Задача 1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников 

Организация рационального двигательного режима в каждой 

возрастной группе 

Ежегодно 

Внедрение в образовательный процесс технологий по 

оздоровлению и воспитанию здорового образа жизни 

воспитанников 

2020-2023 

Внедрение в систему физкультуро-оздоровительной работы 

МБДОУ новых форм двигательной деятельности 

2020-2023 
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дошкольников: ритмической гимнастики, подвижных и 

спортивных игр 

Подготовка детей старшего дошкольного возраста к сдасе 

норм ГТО 

2020-2023 

Участие в спортивных мероприятиях района и города 2020-2023 

Внедрение активных форм работы с семьей(мастер-классы, 

круглые столы, семинары-практикумы) по темам здоровья 

2020-2023 

Изучение передового опыта работы по теме «Организация 

здоровьесберегающей среды ДОУ» в городе Ростове-на-

Дону 

2020-2023 

Задача 2. Создание единого здоровьесберегающего образовательного 

пространства 

Организация просветительской деятельности по 

вопросамсохранения и укрепления здоровья детей со всеми 

субъектами воспитательного пространства.  

2020-2023 

Создание разнообразной физкультурно-спортивной среды 

для обогащения организованных и самостоятельных 

игровых форм двигательной активности детей дошкольного 

возраста. 

2020-2023 

Совершенствование материально-технического оснащения 

МБДОУ: приобретение необходимого спортивного 

инвентаря, оборудования для занятий физкультурой. 

2020-2023 

 

Результат 

реализации проекта 

и форма его 

презентации 

Отзывы родителей(законных представителей) о 

проведении занятий по дополнительным 

образовательным программам, результативность участия 

в конкурсах, отсутствие случаев травматизма 

воспитанников; снижение детской заболеваемости, 

приобщение воспитанников к здоровому образу жизни и 

овладению разнообразными видами двигательной 

активности; обеспечение психофизического благополучия 

детей в условиях общественного воспитания, социальной 

адаптации к социуму, развивающему общению с 

взрослыми и детьми; создание системы 

здоровьесбережения детей. 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной 

группы 

Функционал и ответственность в проекте 

Жукова Г.В. 

Барило Е.П. 

Снижение заболеваемости детей. Создание системы 

здоровье-сбережения детей. 
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Богданова А.Ю. 

Чувилко В.Ю. 

Куклина Е.М. 

Клименко Е.Л 

Черкасова И.А. 

Черкассова Т.М. 

Богачева В.Г. 

Бахмацкая В.В. 

Проведение занятий, участие в районных 

спортивных мероприятиях 

Руководитель проектной 

группы 

ФИО, должность 

Кошель А.И. Старший воспитатель 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

«КАДРЫ» 

Задача программы, в рамках которой заявлен данный проект: Повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогов, развитие их субъектной 

позиции в соответствии с требованиями Профстандарта педагога. 

Цель проекта  

 

Цель Обеспечение условий для роста профессиональной 

компетентности педагогических работников, развитие их 

субъективной позиции в соответствии с требования 

профессионального стандарта «Педагог 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки 

реализации 

1. Научно-методическое сопровождение участия педагогов 

в методических мероприятиях различного уровня 

(семинары, методические объединения конференции, 

конкурсы и пр.) 

2020-2023 

2. Взаимодействие с сетевыми партнерами, организация 

совместных мероприятий (семинаров, конференций и т.д.) 

2020-2023 

3. Участие в городских профессиональных конкурсах, 

публикация методических материалов 

2020-2023 

4. Реализация программы повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических 

работников МБДОУ в условиях введения ФГОС ДО и 

профессионального стандарта «Педагог» 

2020-2023 
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5.Аттестация педагогов в соответствии со сроками. 2020-2023 

6.Корректировка плана повышения квалификации 

педагогов. Направление педагогов на курсы повышения 

квалификации 

2020-2023 

   7.Организация педагогического наставничества 2020-2023 

 

Результат 

реализации 

проекта и 

форма его 

презентации 

Ежегодное участие педагогов в городских профессиональных 

конкурсах педагогического мастерства; 

-наставничество в целях обучения молодых педагогов до 30 

лет;        

 -оптимальная укомплектованность кадрами;                                        

- повышение уровня компетенции педагогов. 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Кошель А.И. - составление планов подготовки и 

повышения квалификации сотрудников, их 

аттестации, помощь  участникам 

профессиональных конкурсов, подготовка 

плана работ проекта;                                                              

- подготовка отчетов о ходе работы 

проекта;  

-анализ проблем проекта;                                         

-разработка мероприятий по разрешению 

проблем проекта;                                                       

-функционирование системы сбора и 

распределения информации; 

Руководитель проектной группы ФИО, должность 

Кошель А.И. Старший воспитатель 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

«КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:  

- совершенствование образовательного процесса в соответствии с запросами 

социума, повышение качества образовательных услуг. 

Цель проекта 

 

Задач    Построение образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС ДО, ООП и АООП МБДОУ для обеспечения 

разностороннего развития с учетом потребностей и 
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индивидуальных возможностей воспитанников.  

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки 

реализации 

Разработка программы мониторинга качества 

образовательного процесса. Подготовка нормативно-

правового и методического обеспечения мониторингового 

исследования (на основе программных требований, 

федеральных государственных образовательных 

стандартов) 

Ежегодно 

Проведение исследования образовательных запросов 

социального окружения дошкольного учреждения 

2020 

Проведение маркетинговых мероприятий по выявлению 

запросов родителей(законных представителей) на тематику 

и содержание педагогических проектов педагогов МБДОУ 

2020-2023 

Развитие проектной деятельности МБДОУ: 

-разработка системы проектов по всем возрастам в рамках 

реализации ООП и АООП МБДОУ 

2020-2023 

Создание банка педагогических проектов  2020-2023 

Обогащение центров активности в группах, залах и 

кабинетах  

2020-2023 

Подбор и апробация диагностических материалов, 

позволяющих контролировать качество образовательных 

услуг 

2020 

Разработка циклограммы мероприятий по повышению 

компетентности родителей(законных представителей) в 

вопросах воспитания и образования детей 

2020 

 

Результат реализации проекта и 

форма его презентации 

Высокий уровень качества образования 

воспитанников 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Жукова Г.В. 

Барило Е.П. 

Богданова А.Ю. 

Чувилко В.Ю. 

Куклина Е.М. 

Подготовка плана работ проекта, 

-подготовка отчетов о ходе работ проекта;                            

- организация экспертизы проектных 

решений, анализ проблем проекта;                      

- разработка мероприятий по разрешению 
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Клименко Е.Л 

Черкасова И.А. 

Черкассова Т.М. 

Богачева В.Г. 

проблем проекта, 

-функционирование системы сбора и 

распределения информации;      

- документирование проектных 

результатов. 

Руководитель проектной группы ФИО, должность 

Кошель А.И. Старший воспитатель 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

«НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:  

-воспитывать уважение к нравственным нормам морали, различать добро и 

зло, быть в состоянии творить добро, пресекать (в разных формах) 

безнравственные проявления в стремлениях и действиях ребенка.  

- Формировать чувство любви к семье на основе изучения семейных традиций 

- Развитие чувства патриотизма, любви к Родине и родному краю.  

-Ориентировать семью на нравственно-патриотическое воспитание детей  

 Цель проекта  Формирование основ нравственно-патриотического 

воспитания, ценностных ориентаций детей. 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки 

реализации 

Организация работы по обследованию родителей законных 

представителей) МБДОУ в плане организации и проведения 

системной работы с детьми дошкольного возраста по 

нравственно-патриотическомувоспитанию.  Анкетирование. 

2020 

Разработка плана работы с родителями (законными 

представителями) по  теме «нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста» 

2020 

Изучение воспитателями методических источников и 

педагогической периодики, организация работы творческой 

группы педагогов по патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию 

2020 

 Публикация на сайте МБДОУ материалов о   проводимых 

мероприятиях по нравственно-патриотическое воспитанию 

детей. 

2020-2023 

Участие в конкурсах районного и городского уровня 2020-2023 

Разработка циклограммы мероприятий, на которые 2020-2023 
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приглашаются родители(законные представители) 

Внедрение активных форм работы с семьей (мастер - 

классы, круглые столы, семинары-практикумы, 

консультации, семейные праздники, досуги, совместные 

кружки)  

2020-2023 

Организация для родителей(законных представителей) 

просветительской работы в рамках работы по реализации 

темы: «нравственно-патриотическое воспитание детей в 

ДОО» (Информация на стендах и сайте МБДОУ, беседы, 

памятки, чтение метод.литературы и др.)  

2020-2023 

Участие родителей(законных представителей) в совместных 

выставках (дети-родители) 

2020-2023 

Организация предметно-игровой среды в МБДОУ для 

дошкольников по нравственно-патриотическому 

воспитанию (оборудование мини-музеев в группах, уголков 

музыкально-театрального развития и др.) 

2020-2023 

Планирование и проведение в МБДОУ деятельности с 

детьми в режиме дня (игр-занятий, бесед, досугов и 

тематических вечеров, развлечений и праздников, др. по 

приобщению детей к истокам русской народной культуры, 

по воспитанию у них духовно-нравственных качеств и черт 

характера с помощью детской художественной литературы, 

образцов народно-прикладного искусства и музыки). 

2020-2023 

Организация в МБДОУ праздников и развлечений с 

привлечением детей и родителей МБДОУ к их подготовке и 

проведению по плану МБДОУ 

2020-2023 

 

Результат реализации 

проекта и форма его 

презентации 

Обобщение опыта работы МБДОУ   по теме через 

публикации, постоянное информирование 

родителей (законных представителей) о 

результатах работы в МБДОУ, размещение 

информации на сайте о мероприятиях, 

проводимых по нравственно-

патриотическомувоспитанию 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной 

группы 

Функционал и ответственность в проекте 

Жукова Г.В. 

Барило Е.П. 

Богданова А.Ю. 

Подготовка плана работы проекта; 

- подготовка отчетов о ходе работы проекта; 

- организация экспертизы проектных решений; 
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Чувилко В.Ю. 

Куклина Е.М. 

Клименко Е.Л 

Черкасова И.А. 

Черкассова Т.М. 

Богачева В.Г. 

- анализ проблем проекта; 

- разработка мероприятий по разрешению проблем 

проекта; 

- функционирование системы сбора и распределения 

информации; 

- документирование проектных результатов; 
 

Руководитель 

проектной группы 

ФИО, должность 

Кошель А.И. Старший воспитатель  
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9 . Индикаторы и результаты развития 

 

В основе предлагаемой методики самооценки лежит один из самых 

распространенных подходов к оценке эффективности социальных систем, в т.ч. 

управления – индикативный. 

Подход основан на сопоставлении реальных показателей имеющегося 

состояния системы, с целевыми индикаторами планируемого для нее уровня 

развития. Методика не предусматривает использование «весовых» 

коэффициентов, отражающих значимость тех или иных индикаторов, так как 

они признаются равнозначными.  

Главная задача методики – сравнить различные проекты и выявить 

проблемные области. Для этого проводится анализ проекта программы развития 

и дополнительно анализируется эффект приоритетного проекта (или проектов) 

на достижение запланированных результатов. По каждому из 6 направлений 

предложены три группы критериев для оценки содержания проекта программы 

развития ОУ: качество результатов процесса, качество процесса и качество 

ресурсного обеспечения.  

Оценка ведется по 4-х бальной шкале. Оценке подлежат все индикаторы 

(характеристики), представленные в таблице, т.е. они являются инвариантной 

составляющей - обязательными для заполнения. При самооценке используются 

следующие критерии оценки каждого индикатора (характеристики): 

- 0 баллов – выставляется при отсутствии в тексте программы развития 

МБДОУ ссылок или прямого указания на данное направление работы 

образовательного учреждения; 

- 1 балл – выставляется, если направление работы представлено 

контекстуально, т.е. в программе развития МБДОУ в целом можно отметить 

стремление образовательного учреждения в реализации указанного направления 

работы; 

- 2 балла - выставляется, если направление работы представлено 

фрагментарно, т.е. в тексте программы развития МБДОУ имеется указание на 

необходимость достижения результата и запланированы некоторые действия; 

- 3 балла – выставляется, если направление работы представлено 

полностью, т.е. в программе развития МБДОУ имеется специальный проект 

(направление работы, подпрограмма, целевая программа или др.). 

В рамках самооценки проекта программы развития предлагается отметить 

в таблице значения индикаторов. Данные вносятся в таблицу, если они указаны 

в тексте программы развития или в приложениях к ней; вносимые данные могут 

быть измерены в абсолютных (относительных) единицах. Значения индикаторов 

носят информативный характер и служат подтверждением проработанности 

соответствующего направления работы МБДОУ. 

Самооценку программы развития по предложенным в методике 

критериям целесообразно проводить группой администраторов МБДОУ 
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Индикаторы достижения цели  

 

№ Направление Наименование 

индикатора  

Единица 

измерения 

Значение 

индикатора  

1 Проект «Качество 

образования» 

 

Результативность 

образовательного 

процесса, выявляемая в 

процессеоценки 

индивидуального 

развития (педагогической 

диагностики)   

% 70 

Наличие банка 

педагогических проектов 

% 85 

Расширение 

использования ИКТ 

педагогами во время НОД 

 

% 

60 

Полнота нормативно-

правовой базы по 

реализации ФГОС ДО 

% 100 

Количество одаренных 

детей, 

участников/победителей 

конкурсов разного уровня 

% 100/50 

2 Проект 

«Кадры» 

Количество педагогов, 

обученных на КПК по 

использованию ИКТ 

% 70 

Количество 

аттестованных на 

первую/высшую 

категории 

% 50/20 

Удовлетворенность 

родителей качеством и 

количеством 

реализуемых 

дополнительных 

(платных) 

образовательных 

программ 

% 90 

3 Проект  Количество заболеваний  7/20 
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«Сохранение  и 

укрепление 

здоровья 

воспитанников» 

 

 

Количество программ 

спортивно- 

оздоровительной 

направленности  

% 40 

Количество спортивно-

оздоровительных 

мероприятий для 

воспитанников в год 

% 80 

4 Проект  

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста» 

 

Регулярность обновления 

сайта МБДОУ в сети 

Интернет 

% 100 

выполнение бюджета % 100 

Количество  элементов 

публичной 

отчетности МБДОУ 

% 100 

Количество социальных 

партнеров 

% 90 

 

 Внедрение проектов «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников», 

«Кадры», «Качество образования», «Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста» позволит достичь повышение эффективности 

образовательного процесса МБДОУ, создать образовательную среду, которая 

будет способствовать  укреплению здоровья детей и их личностному росту, 

повышению компетентности педагогов в реализации рекомендаций ФГОС ДО, 

повышению качества образовательной деятельности дошкольников в рамках 

реализации ООП и АООП МБДОУ, проявлению активной позиции  

родителей(законных представителей) во взаимодействии семьи и детского сада 

в вопросах воспитания и развития дошкольника. 
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10. Управление и отчетность по реализации Программы развития 

«Детский сад №141» 

Организационные основы реализации программы развития: 

 

 Сроки Ответствен

ные 

 

 

Ожидаемый 

результат 2020г. 2020-

2023гг. 

 

2023г. 

Разработать 

программу развития 

МБДОУ 

 

январь 

2020 г. 

  Творческая 

группа 

Программа 

развития 

Принять программу 

развития на 

Управляющем совете  

январь 

2020 г. 

  Заведующий Протокол 

заседания 

УС 

Провести заседание 

Управляющего 

совета с целью 

ознакомления с 

Программой 

развития и 

определением роли 

семьи в реализации 

Программы развития.  

2020   Заведующий, 

родители, 

члены 

Управляющег

о совета 

Протокол 

заседания 

Управляющ

его совета  

Обеспечить 

реализацию работы 

МБДОУ по всем 

направлениям.  

 2020-

2023 

 Педагогиче

ский 

коллектив  

 

Планы 

совместной 

работы 

Определить 

дополнительные 

возможности по 

взаимодействию с 

учреждениями 

социального 

окружения.  

 2020-

2023 

 Старший  

воспитатель 

Договора, 

планы 

совместной 

работы  

Анализ реализации 

программы в конце 

учебного года.  

 Май 

2020, 

2021, 

2022 

2023 

Декаб

рь 

2023г. 

Творческая 

группа 

Проблемны

й анализ 
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Непосредственное управление реализацией программы осуществляется 

заведующим. Корректировка программы производится Управляющим  советом. 

Децентрализованная структура управления предполагает распределение 

функций управления программой равномерно между членами управленческой 

команды, четкое определение прав, полномочий и мер ответственности каждого 

из них.  

Заведующий:  

- Информирование субъектов образовательного процесса МБДОУ о 

ходе реализации программы.  

- Организация работы коллегиальных органов.  

- Подбор и расстановка кадров.  

- Финансовое обеспечение программы развития.  

- Осуществление контроля за реализацией системы кадрового, 

организационного, нормативно-правового и финансового обеспечения 

процессов развития.  

Общее собрание коллектива:  

- Содействие организации и совершенствованию образовательного 

процесса, привлечение внебюджетных средств для обеспечения программы;  

- Заслушивание отчета заведующего о ходе реализации программы;  

- Содействие в совершенствовании материально-технической базы, 

эстетическом оформлении групп, кабинетов и благоустройстве помещений и 

территории;  

- Внесение предложений по созданию оптимальных условий для 

обучения и воспитания детей.  

Педагогический совет:  

- Рассмотрение анализа работы педагогического коллектива в режиме 

развития за учебный год;  

- Рассмотрение плана работы в режиме развития на новый учебный год;  

- Рассмотрение системы мер мотивации, морального и материального 

стимулирования труда педагогов, участвующих в инновационных процессах.  

- Стимулирование становления и развития у педагогов опыта 

инновационной деятельности;  

- Создание условий для самореализации личности педагога на основе 

непрерывного повышения профессионального мастерства.  

Старший воспитатель:  

- Подготовка анализа работы МБДОУ в режиме развития;  

- Планирование деятельности педагогического коллектива (разработка 

годовых планов, программ, проектов); 

- Организация работы творческой группы по разработке технологий 

реализации личностно-ориентированного подхода;  

- Контроль за инновационной деятельностью педагогов;  
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- Прогнозирование и планирование подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических и управленческих кадров. 

Программа развития является управленческим документом, 

формирующим бюджет развития МБДОУ.  Одновременно бюджет программы 

развития предполагает участие МБДОУ в государственных конкурсах и 

целевых программах развития. Важнейшим каналом пополнения бюджета 

развития является рациональное расходование бюджетных средств по 

выполнению государственного задания.  

Еще одним источником пополнения бюджета развития является 

привлечение средств от оказания дополнительных (платных) образовательных 

услуг. 
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11.Возможные  риски и пути их  решения 

 

Возможные риски Пути решения 

1.Бюджетный дефицит- 

рациональная экономия средств 

выделенных на содержание МБДОУ 

 

-привлечение внебюджетных средств; 

-спонсоры; 

-средства, полученные от реализации; 

дополнительных платных услуг. 

2.Отсутствие интерактивного 

оборудования в группах 

-укрепление материально-технической 

базы МБДОУ; 

-оснащение групп необходимым 

интерактивным оборудованием для 

организации воспитательно-

образовательного процесса; 

-повышение имиджа МБДОУ 

 

3. Дефицит общения у педагогов и 

воспитанников со сверстниками 

других образовательных 

учреждений 

-активное участие в мероприятиях 

различного уровня; 

-участие педагогов в научно -

практических конференциях, 

методических объединениях; 

-активное включение в сетевое 

взаимодействие.  
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