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Введение 

Современное образование находится на новом этапе развития – идёт его мо-

дернизация. Этому способствуют как социальные, так и экономические перемены, 

происходящие в обществе. Проблема качества дошкольного образования в послед-

ние годы приобрела актуальный характер. В общегосударственном плане новое ка-

чество образования – это его соответствие современным жизненным потребностям 

развития страны. Очевидно, что сегодня в условиях современного образования каж-

дое дошкольное учреждение должно поддерживать свою конкурентоспособность, 

занимая, таким образом, свою индивидуальную нишу в общем образовательном 

пространстве.  

Результатом работы ДОУ является повышение эффективности работы образо-

вательной организации, результатом реализации инициативных проектов – высокий 

уровень удовлетворенности общества качеством дошкольного образования. 

Реализация основных направлений развития системы дошкольного образова-

ния невозможна без ключевых общесистемных изменений в дошкольном учрежде-

нии. Развитие каждого дошкольного образовательного учреждения происходит в 

условиях осмысления и обобщения требований современного общества. Особенно 

важно грамотно определить зону ближайшего развития образовательного учрежде-

ния на основе анализа и с учетом меняющихся условий образовательной среды. 

Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование работы образова-

тельного учреждения. 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детского сада комбинированного вида № 121 разработана в 

соответствии с целями реализации государственной образовательной политики Рос-

сийской Федерации в области образования и является основным стратегическим 

управленческим документом, регламентирующим развитие учреждения на 2018 – 

2022 годы. 

Программа как управленческий документ развития ДОУ  

- определяет целевые, содержательные и результативные приоритеты развития; 

- задает основные направления эффективной реализации муниципального задания.  

Программа как проект перспективного развития ДОУ призвана: 

- обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного про-

цесса для достижения цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности 

администрации и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников, кото-

рый представлен в виде комплекса взаимосвязанных задач и мероприятий, нацелен-

ных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с пока-

зателями эффективности работы образовательного учреждения. 

Программа развития детского сада – нормативная модель совместной деятель-

ности педагогического коллектива, определяющего исходное состояние системы, 

образ желаемого будущего состояния, состав и структуру действий по переходу от 

настоящего к будущему.  
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Программа развития дошкольного образовательного учреждения разработана 

авторским коллективом детского сада (члены администрации, педагогический кол-

лектив) на период с 2018 по 2022 годы. В Программе отражены тенденции развития 

образовательного учреждения, охарактеризованы главные проблемы и задачи рабо-

ты участников образовательного пространства, представлены меры по изменению 

содержания и организации образовательного процесса.  

Паспорт программы развития 

Наименование 

программы раз-

вития 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного  об-

разовательного  учреждения детского сада комбинированного  

вида № 121 на 2018 – 2022 г.г. 

Исполнитель 

программы раз-

вития 

Педагогический коллектив МБ ДОУ №121 

Цель 

Реализация адаптивной модели ДОУ, способствующей развитию ин-

дивидуальных способностей, поддержку детской одаренности и со-

циальной успешности каждого воспитанника, включая детей с ОВЗ.  

Задачи  

1. Повысить качество образовательного процесса в ДОУ через внед-

рение современных парциальных программ, развивающих педагоги-

ческих технологий, технологий  индивидуализации, способствую-

щих оптимальному уровню интеллектуального развития ребенка в 

соответствии с его природными задатками и способностями. 

2. Обеспечить совершенствование предметно-развивающей среды 

ДОУ, как системы условий социализации и индивидуализации детей 

с учетом интересов детей. 

3. Создать условия для раннего выявления, развития и поддержки 

одаренных детей. 

4. Формировать инфраструктуру услуг по сопровождению раннего 

развития детей от 1,5 до 3-х лет.  

5. Формировать систему проектного управления организацией, обес-

печивающую деятельность учреждения в режиме развития. 

6. Создать условия для реализации инновационных проектов учре-

ждения: 

- в рамках деятельности федеральной экспериментальной площадки, 

базовой площадки учебно-методического  центра «Школа 2100»; 

- в рамках деятельности муниципального методического ресурсного 

центра (ММРЦ); 

- в инновационном комплексе (ИнКо) ОУ г. Батайска; 

- в статусе областной пилотной площадки по апробации и внедре-

нию ООП «Теремок» для детей от 1,5 до 3 лет.  

7. Повышать профессиональный уровень педагогов ДОУ в рамках 

введения профессионального стандарта «Педагог». 

8. Использовать возможности социального партнерства и сетевое 

взаимодействие при реализации образовательной программы и  не-

формального непрерывного образования педагогов. 
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9. Организовать эффективное взаимодействие педагогического кол-

лектива с семьями воспитанников, как участниками образователь-

ных отношений. 

10.  Обобщить и тиражировать опыт работы по реализации адаптив-

ной модели ДОУ 

Сроки и этапы  

реализации  

Программа рассчитана на 5 лет.  

1-й этап.  

Подготови-

тельный 

 

 

- обновление нормативно-правовой базы 

ДОУ, обеспечивающей реализацию Про-

граммы; 

- создание условий (кадровые, материаль-

но-технические и т. д.) для успешной реа-

лизации проектов;  

- отработка модели мониторинга. 

январь 

2018 г. 

- август 

2018 г 

2-й этап.  

Основной  

(практиче-

ский) 

- реализация проектов;  

- мониторинг промежуточных результатов 

реализации программы; 

- корректировка программы. 

сентябрь 

2018 г. - 

декабрь 

2021 г. 

3-й этап.  

Заключитель-

ный (обоб-

щающий) 

- анализ достижения цели и решения задач, 

обозначенных в Программе развития; 

- оценка эффективности; 

- диссеминация опыта; 

-определение перспектив дальнейшего раз-

вития ДОУ. 

2022 г. 

Источники фи-

нансирования  

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источни-

ков финансирования, разрешенных нормативно-правовыми доку-

ментами, регламентирующими финансово-хозяйственную деятель-

ность образовательного учреждения: 

- бюджетные: субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на 

иные цели. 

- внебюджетные средства: доход от платных образовательных услуг, 

спонсорская помощь, добровольные пожертвования. 

Ожидаемые ко-

нечные резуль-

таты реализа-

ции программы 

развития 

1. Положительная динамика уровня интеллектуального и речевого 

развития воспитанников в соответствии с их природными задатками 

и способностями. 

2. Предметно пространственная среда модернизирована в соответ-

ствии с ФГОС ДО, обеспечивает реализацию ООП и АООП ДОУ. 

3.  Разработаны и реализованы индивидуальные и дифференцирован-

ные программы поддержки и развития одаренных детей. 

4. Функционирует «Служба ранней помощи» как механизм помо-

щи  детям от 1,5 до 3-х лет с ограниченными возможностями здоро-

вья (в т.ч. детям групп риска); сопровождения и поддержки семей. 

5. Реализована модель ресурсного центра по сопровождению до-

школьных образовательных организаций, осуществляющих непре-



6 
 

рывную психолого-педагогическую образовательную деятельность 

для детей с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 7 лет.  

6.  Реализована модель проектного управления ДОУ, обеспечиваю-

щая повышение эффективности качества деятельности организации. 

7.  Реализована структурно-функциональная модель повышения 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ, введен профес-

сиональный стандарт «Педагог». 

8. Расширение спектра взаимодействия ДОУ с социальными партне-

рами для формирования единого образовательного пространства. 

9.  Реализована модель партнерского взаимодействия педагогическо-

го коллектива с семьями воспитанников, как участниками образова-

тельных отношений. 

10.  Диссеминация инновационного опыта учреждения. 

Основные ме-

ханизмы мони-

торинга реали-

зации програм-

мы развития 

Инструментом контроля выполнения программы развития является 

комплексный мониторинг качества образовательного процесса, эф-

фективности реализации всех структурных блоков программы, про-

водится 1 раз в полгода. 

Внутренний мониторинг: администрация учреждения.  

Внешний мониторинг осуществляет  Управление образования г. Ба-

тайска, представители органов самоуправления МБ ДОУ № 121.  

Мониторинг результативности реализации Программы развития 

проводится в конце учебного года. 

Показатели со-

циально-

экономической 

эффективности 

программы раз-

вития 

− высокое качество дошкольного образования; 

− эффективное использование современных образовательных техно-

логий; 

− обеспечение доступности дошкольного образования; 

− создание условий для укрепления здоровья воспитанников; 

− позитивное отношение родителей и общественности к дошкольной 

организации; 

− создание условий для дополнительного развития детей, расшире-

ние спектра услуг, предоставляемых дошкольной организацией;  

− участие в конкурсах, фестивалях, смотрах различного уровня; 

− использование возможностей сетевого взаимодействия и интегра-

ции в образовательном процессе. 

 

 

Раздел 1. Характеристика проблемы,  на решение которой направлена про-

грамма развития.  
 

1.1.  Данные об образовательной организации.  

Справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 121является правопреемником ясли – сада №121 

«Звездочка», построенного в 1964 году и находящегося в ведомстве локомотивного 

депо станции Батайск СКЖД. 
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С 01.02.1999 года детский сад принят в муниципальную собственность и  но-

сит  название  «Дошкольное  образовательное  учреждение  №121» (Постановление  

Мэра  города Батайска  №29  от  21.01.1999 года; Приказ  338 от 12.02.1999г. Гор-

ОО) 

С 08.08.2011 года учреждение переименовано в Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида  № 

121 (МБ ДОУ №12, Приказ Управления Образования г. Батайска  от 09.08.2011г.№ 

527; Свидетельство  о внесении записи в ЕГРЮЛ от 08.08.2011г.). 

Расположение 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 121 расположено в типовом двухэтажном кирпичном 

здании общей площадью 1058,4 кв. м, общая территория участка 6057 кв. м. В 2007 

году в ДОУ был проведен капитальный ремонт.  

Детский сад расположен в центральной части города с частным сектором и 

сектором многоэтажной застройки. 

Ближайшее окружение 

Вблизи детского сада находятся: МБОУ «Гимназия №7», Городской культур-

но-досуговый центр, Центральная городская библиотека имени Крупской Н.К., Дом 

детского творчества, Детская музыкальная школа, Городская детская поликлиника 

№1,  Водно-спортивный комплекс «Батайск», кинотеатр «Иллюзион». 

Таблица 1 – Общие сведения о МБ ДОУ №121. 

Полное название Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №121   

(МБ ДОУ №121) 

Почтовый и 

юридический адрес  

346880  РФ, Ростовская область, город Батайск,  

ул. Рабочая, 70. 

Телефон 
8 (86354) 5-61-84 – кабинет заведующего 

8(86354) 4-27-13 – медицинский кабинет    

Е-mail zvezdochka121bataysk@yandex.ru 

 

 

Интернет-сайт http://zvezdochka121.ru/ 

 Год постройки 1964 г. 

Учредитель 

МБ ДОУ №121 

Учредителем и собственником имущества МБ ДОУ №121 

является муниципальное образование «Город Батайск». 

Функции и полномочия учредителя МБ ДОУ осуществляет 

Управление образования города Батайска. 
Почтовый и юридиче-

ский адрес учредителя 

346880 РФ, Ростовская область, г. Батайск,  пл. Ленина, 3. 

 

Телефон  учредителя 8(86354) 5-60-83 

 

 
Е-mail учредителя uo_bataysk@rostobr.ru 

Интернет-сайт 

учредителя 
http://uo-bataysk.ru 

Заведующий 

МБ ДОУ №121 

 

Черевко Светлана Георгиевна 

mailto:zvezdochka121bataysk@yandex.ru
http://zvezdochka121.ru/
mailto:uo_bataysk@rostobr.ru
http://uo-bataysk.ru/
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В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети в возрасте  

от 1,5 до 7 лет. 

Режим работы МБ  ДОУ №121 

МБ ДОУ  осуществляет образовательный процесс по графику пятидневной 

рабочей недели с двумя выходными днями, с 12 часовым пребыванием воспитанни-

ков – с 07.00.  до 19.00. 

Правоустанавливающие документы 

• Устав МБ ДОУ №121, дата утверждения 20.11.17 г. (Приказ №807 УО г. Батай-

ска), дата регистрации 30.11. 2017 г.  

• Лицензия: Серия 61 №000821 от 10.11.2011 г., регистрационный № 1790, бес-

срочная, Приказ Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 

РО № 2437 от 10.11.2011г. 

• Приложение к лицензии: серия 61П01№0006447, Приказ Региональной службы 

по надзору и контролю в сфере образования РО от 27.12.2017 г. № 2476 

Локальные акты учреждения, в части  

• организации деятельности МБ ДОУ №121представлены на сайте по ссылке: 

http://zvezdochka121.ru/noriativnye-dokumenty-mb-dou-121/ 

• в части организации образовательного процесса представлены на сайте по ссылке: 

http://zvezdochka121.ru/obrazovanie/ 

Анализ контингента воспитанников МБ ДОУ №121 

Контингент воспитанников МБ ДОУ №121 представлен детьми раннего (от 1,5 

до 3 лет) и дошкольного (от 3 до 7 лет) возраста.  

Плановая    наполняемость – 130  детей.  Фактическая  наполняемость – 195 детей.  

МБДОУ № 121 является учреждением комбинированного вида. 

Образовательная деятельность в МБ ДОУ в  соответствии  с «Порядком орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам – образовательным программам дошкольного образования», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа  2013 

г. № 1014,  осуществляется с воспитанниками в  группах: 

• общеразвивающей направленности (для  воспитанников от 1,5  лет до 3 лет); 

• общеразвивающей направленности  (для воспитанников  от 3-х до  7 лет); 

• компенсирующей направленности  (от 3-х до 7 лет); 

• оздоровительной направленности для часто болеющих детей и других детей, 

нуждающихся в длительном лечении  и проведении для них необходимого комплек-

са специальных лечебно-оздоровительных мероприятий (от 1,5 до 7 лет). 

Порядок комплектования МБ ДОУ и количество групп  определяется Учреди-

телем. Прием в МБ ДОУ и отчисление из него осуществляется на основе «Правил 

приема детей в МБ ДОУ №121, перевода и отчисления» (Приказ №91 от 

26.05.2017г.) 

Для обеспечения высокого уровня эффективности образовательного процесса 

при проектировании содержания рабочих программ педагогов ежегодно на начало 

учебного года проводится анализ контингента воспитанников, который отражает 

специфику комплектования групп: возрастной и гендерный состав воспитанников,  

состав воспитанников с ограниченными возможностями здоровья по заключениям  

ПМПК. 

 

http://zvezdochka121.ru/noriativnye-dokumenty-mb-dou-121/
http://zvezdochka121.ru/obrazovanie/
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3% 

5 чел. 

23,5% 

45 чел. 

26% 

49 чел 

24% 

46 чел. 

23,5% 

45 чел. 

Возрастной состав воспитанников 

2 года 

3 года 

4 года 

5 лет 

6 лет 

Таблица 2 – Характеристики контингента воспитанников групп МБ ДОУ №121 

в 2017-2018 учебном году 
 

Гистограмма 1 Гистограмма 2 

Гистограмма 3 

 

Гистограмма 4 

Состав воспитанников  

по группам здоровья

 
В 2017 – 2018 учебном году в  ДОУ функционировало 10 возрастных групп:  

1 группа  раннего возраста  общеразвивающей направленности – 18 детей. 

2  группы общеразвивающей направленности –  60 детей. 

6 групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

– 84 ребенка. 

1 группа оздоровительной направленности – 28 детей. 

Общие сведения об образовательной деятельности МБ ДОУ №121 

Организация образовательной деятельности ведется  в соответствии с требова-

ниями ФГОС ДО. Содержание образования определяется Основной образовательной 

программой дошкольного образования МБ ДОУ №121 для детей от 1,5  до 7 лет и 

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

МБ ДОУ №121 для детей от 3  до 7 лет.   

Содержание образовательной деятельности направлено на обеспечение разви-

тия личности, мотивации и способностей в различных видах деятельности и обеспе-

чивает развитие детей по основным ведущим линиям развития: социально-

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое, физическое, рече-

вое. 

Наполнение обязательной части ООП обеспечивает Основная образовательная 

программа дошкольного образования «Детский сад 2100». Обязательная часть АО-

ОП разработана также и с учётом примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования: 

65% 

55 чел 

13% 

11 чел.  

8% 

7 чел 

6% 

5 чел. 

1% 

1 чел. 
6% 

5 чел. 

Состав воспитанников по 

структуре заключений ПМПК 
ОНР III 

ОНР II 

ОНР I 

НВОН

Р 
ФФНР 

ЗПР 

45% 

99 чел 52% 

85 чел 

3% 

6 чел 
1 группа 

здоровья  
2 группа 

здоровья 
3 группа 

здоровья 

52% 

99 чел. 
48% 

91 чел. 

Гендерный состав 

воспитанников 

Мальчики  

Девочки 
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- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тя-

желыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. 

Вариативная часть Программ учитывает образовательные потребности и инте-

ресы воспитанников, членов их семей и педагогов и, представлена следующими 

парциальными программами: 

• «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Авдеева 

Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

• «Приключения Светофора» 

• «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного возраста» Ефи-

менко Н.Н. 

• «Юный эколог» Николаева С.Н. 

• «Наследие» Соловьева Е.В., Новицкая М. М.  

• «Гармония» Тарасова К.В. 

• «Художественное воспитание, обучение и развитие детей», Лыкова И.А. 

• «Умные пальчики».  Конструирование в детском саду. Лыкова И.А. 

Все парциальные программы соответствуют целевым ориентирам стандарта; 

разработаны в одном методологическом ключе, то есть углубляют и развивают под-

ходы, используемые в основной части программы. 

Организация образовательной деятельности  в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО представлена моделью  в Таблице 3. 

Таблица 3 – Модель организации образовательной деятельности  в МБ ДОУ №121 
№ Элементы системы  

работы ДОУ 

Организация деятельности в соответствии  

с ФГОС ДО 

1. Цели работы ДОУ • психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации 

и индивидуализации, развитие личности дошкольника. 

2. Принципы  

организации 

образовательного  

процесса 

• от обучения – к побуждению и поддержке детской любозна-

тельности, желания изучать и исследовать окружающий мир, к 

развитию воображения, фантазии ребенка; 

• от порядка и стабильности – к многообразию и вариативности; 

• от строгости и дисциплины – к эмоциональному благополучию 

ребенка, диалогу, комфортности отношений. 

3. Организация образователь-

ного процесса в течение 

дня, недели, месяца и др. 

• ведущее средство организации образовательного процесса – ин-

теграция; 

• ведущая форма – не занятия, а совместная со взрослыми и само-

стоятельная деятельность детей: игры, совместные творческие 

проекты, праздники, эксперименты, экскурсии, сюжетно-ролевые 

игры и т.п. 
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Данная организационная модель позволяет обеспечить качественную психоло-

го-педагогическую и коррекционно-развивающую образовательную деятельность в 

соответствии с ФГОС ДО. 

В ДОУ созданы условия для развития индивидуальных способностей  ребенка 

в различных видах деятельности. Для этого внедрены передовые методики и техно-

логии, активизирующие ребенка, развивающие его личность: проектная деятель-

ность; проблемного обучения; разно уровневого обучения; ТРИЗ; информационно - 

коммуникационные технологии; технология создания мультфильмов; 

детская журналистика; здоровьесберегающие технологии: песочной терапии, кукло- 

сказко-терапии,  артикуляционной, пальчиковой и дыхательной гимнастики, музы-

котерапии, лого-ритмики, биоэнергопластики, кинезиологии. 

Использование таких технологий позволяет осуществлять интеграцию образо-

вательных областей, развивать ребенка в игре.  

Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Коррекционная помощь детям с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) оказывается де-

тям с 3-х лет. В ДОУ выстроена система работы, позволяющая качественно организо-

вывать коррекционно-образовательный  процесс, реабилитировать и социально адап-

тировать дошкольника с ТНР к школьному обучению. 

Коррекционная работа с детьми строится на интегративной основе деятельно-

сти служб ДОУ: коррекционно-развивающей, профилактико-оздоровительной, пси-

хологической по специально разработанным  комплексным планам, включающим де-

ятельность всех специалистов. В ДОУ разработана  концептуальная модель взаимо-

действия участников коррекционно-развивающего процесса. Основные формы взаи-

модействия: совместная комплексная диагностика, разработка индивидуальных 

маршрутов развития, используемые технологии, формы и методы работы. 

Согласованный подход к развитию детей, разработанная система образователь-

ной деятельности в игровой форме создаёт ситуацию успеха для каждого ребёнка, 

стимулирует и заинтересовывает  детей; созданы условия для эмоционального  бла-

гополучия, всестороннего развития и коррекции отклонений. 

Дополнительные образовательные услуги 

МБ ДОУ № 121 оказывает платные   образовательные услуги, не предусмот-

ренные ООП и АООП дошкольного образования ДОУ на основе социального заказа 

родителей, интересов и способностей детей (Таблица 4). 

Таблица 4 – Дополнительные платные  образовательные услуги, оказываемые  

в МБ ДОУ №121 

4. Методы работы  

воспитателя с детьми 

• не организация деятельности ребенка сверху, а поддержка, со-

здание условий для проявления активности самим ребенком; 

• педагоги готовят среду, представляют материалы, наблюдают за 

поведением ребенка, фиксируют наиболее важные моменты в его 

поведении, характеризующие развитие; 

•  поддерживают инициативу ребенка, оказывают помощь, поощ-

ряют в нем самостоятельность и активность;  

• учат на собственном примере, показывая образцы выполнения 

деятельности, передают свой опыт; 

• делают вместе с ребенком;  

• помогают планировать день или более далекие события, анали-

зировать результаты дня. 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 
В реализации образовательной программы дошкольного образования участвует 

высокопрофессиональный педагогический коллектив, состоящий из 26 педагогов, 

количественный состав коллектива по должностям представлен в Таблице 6. 

Таблица 6 – Состав педагогических работников МБ ДОУ №121 
 

Наименование должностей Количество сотрудников 

Старший воспитатель 1 

Воспитатель 14 

Воспитатель – руководитель ИЗО  1 

Воспитатель – хореограф 1 

Учитель-логопед 5 

Педагог-психолог 1 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физической  культуре 1 

Итого:  26 

Работа с кадрами в ДОУ направлена на повышение педагогических компетен-

ций, обобщение опыта работы педагогов, изучение и внедрение инновационных 

технологий. Все педагоги ДОУ работают по самостоятельно разработанным рабо-

чим программам по возрастным группам в соответствии с ООП ДО и АООП ДО МБ 

ДОУ №121, успешно взаимодействуют между собой, что способствует организации 

единого педагогического пространства и непрерывности образования детей всех 

возрастных групп. 

 

 

 

 

Направления  Наименование услуги 

Здоровье и физиче-

ская культура 

• Кружок «Фитнес для детей» (младший, старший возраст) 

Социально-

личностное 

• Кружок  «Умнички»  (младший, старший возраст) 

• Кружок «Предшкола нового поколения» (старший возраст) 

• Кружок «Развитие по Монтессори» (старший возраст) 

• Кружок «Монтессори для малышей» (младший возраст) 

Познавательно-

речевое 

• Кружок  «Грамотей-ка» (младший возраст) 

• Кружок «Грамотей-ка - школа умников»  (старший возраст) 

Художественно-

эстетическое 

 

• Вокальная студия «Веселые нотки» (младший, старший возраст) 

• Кружок хореографии «Грация» (младший, старший возраст) 

• Театральная  студия «Звездочка» (младший, старший возраст) 

• Кружок «Умелые ручки»(младший, старший возраст) 
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Таблица 7 – Характеристика педагогических работников МБ ДОУ №121   

Характеристика по образованию 

Высшее  

профессиональное 

15 чел.  (58 %) 

Гистограмма1 

Среднее  

профессиональное 

11 чел. (42 %) 

 

Характеристика по категориям 

Высшая 

12 чел.   (47%) 

Гистограмма 2 

Первая 

10 чел. (38%) 

Не аттестованы   

4 чел.(15%) 

Характеристика по стажу 

до 3 лет 

1 чел. (4%) 

Гистограмма 3 

от 3 до 5 лет  

3 чел. (11,5 %) 

от 5 до 10 лет  

4 чел. (15%) 

от 10 до 15 лет   

3 чел. (11,5%) 

от 15 до 20 лет   

7 чел. (27%) 

свыше 20 лет  

8 чел. (31%) 

Инновационная деятельность ДОУ. 

 Коллектив  ДОУ работает в инновационном режиме – на базе МБ ДОУ №121 

действуют 3 площадки: 

I. На федеральном уровне, являясь базовой площадкой  по освоению  Основной 

образовательной программы  дошкольного образования «Детский сад 2100» и учеб-

ных пособий, обеспечивающих образовательную деятельность ДОО по ООП ДО 

«Детский сад 2100», коллектив работает над проблемой «Механизмы реализации 

ФГОС ДО в Основной образовательной программе дошкольного образования «Дет-

ский сад 2100». 

II.  На региональном уровне с 2016 г. МБ ДОУ №121 является «Муниципальным 

методическим ресурсным центром» ГБОУ ДПО РО «Ростовского института повы-

шения квалификации и профессиональной переподготовки работников образова-

ния». Работа ведется над инновационным проектом «Организационно-

педагогические условия   психолого-педагогической поддержки, развития и коррек-

ции речевых нарушений детей дошкольного возраста» 

58% 

42 % 

Уровень образования 
Высшее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

47% 38% 

15% 

Квалификационные категории 

Высшая 

Первая 

Не аттестовано 

4% 

11,5% 

15% 

11,5% 27% 

31% 

Стаж работы 

до 3 лет 

от 3 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

от 15 до 20 лет 

свыше 20 лет 
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III. На муниципальном уровне МБ ДОУ №121 – Пилотное образовательное учре-

ждение в инновационном  комплексе (ИнКо) образовательных учреждений г. Батай-

ска «Коррекция и развитие речи обучающихся». Тема: «Комплексный подход в кор-

рекции и развитии речи детей дошкольного возраста 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Перечень помещений для организации социально-бытовых условий для воспитан-

ников представлен в Таблице 8.  

Таблица 8 – Материально-техническое обеспечение ДОУ, обеспеченность методи-

ческими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Для обеспечения реализации Основной образовательной программы  и Адап-

тированной основной образовательной программы ДОУ  в детском саду создана це-

лостная  многофункциональная, трансформирующаяся развивающая среда. Группо-

вые комнаты включают игровую, познавательную, обеденную зоны. Все группы 

оснащены в соответствии с возрастом, полом детей. 

В каждой группе созданы и оснащены зоны (центры) – это оборудованные по-

лузамкнутые территории – микро пространства для игры, творческой продуктивной 

деятельности, активности и уединения, насыщение которых меняется в зависимости 

от занятий ребенка. Такая организация пространства позволяет избежать скученно-

сти детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и иг-

рушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, со-

здать условия для общения со сверстниками, и в тоже время каждый ребенок имел 

выбор деятельности, мог реализовать свои интересы, потребности. 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности в соответствии с 

образовательными программами ДОУ. Предметно-пространственная развивающая 

среда в группах и кабинетах ДОУ полностью укомплектована игровым, дидактиче-

ским и спортивным оборудованием в соответствии с ФГОС ДО (100%). Со списком 

пособий, имеющихся для реализации Программы можно ознакомиться на сайте 

ДОУ, пройдя по ссылке http://zvezdochka121.ru/wp-content/uploads/2014/11/ОП-

Детский-сад-2100.pdf (стр.509) 

Создано единое пространство детского сада: гармония среды помещений 

групп, кабинетов, коридоров, музыкального зала. Пространство детского сада – осо-

бая среда творческой жизнедеятельности. Все оборудование мобильно и мно-

гофункционально. Среда постоянно меняется, обновляется в зависимости от решае-

мых на данном этапе задач развития и коррекции детей. Предметно – развивающая 

Наименование помещений Количество 

Групповые  помещения 7 

Туалетные комнаты для воспитанников 7 

Раздевалки 7 

Музыкальный зал 1 

Физкультурный зал 1 

Кабинет учителя-логопеда 3 

Кабинет педагога-психолога 1 

Информационно-творческая студия 1 

Комната познавательного развития 1 

Медицинский блок  из 3х помещений 1 

http://zvezdochka121.ru/wp-content/uploads/2014/11/ОП-Детский-сад-2100.pdf
http://zvezdochka121.ru/wp-content/uploads/2014/11/ОП-Детский-сад-2100.pdf
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среда ДОУ способствует детскому развитию по всем направлениям, с учетом прин-

ципа интеграции образовательных областей. 

Оснащение территории 

На территории учреждения оборудовано 7 прогулочных участков с теневыми 

навесами-верандами, игровым оборудованием, песочницами. На участках имеются 

все необходимые материалы по организации различной деятельности детей: сюжет-

ные игрушки, настольные игры, наборы для игр с песком и водой, выносные театры, 

мастерские для творческой деятельности детей, спортивное и игровое оборудование. 

Имеются надувные бассейны-плескательницы с наборами игрушек, оформлены 

«Тропы здоровья» для босо-хождения. Между участками высажен кустарник. На 

территории ДОУ обустроены также: 

 общая игровая  площадка, оснащённая качелями, игровым оборудованием, улич-

ными тренажерами; 

 спортплощадка с тартановым покрытием с футбольными воротами,  баскетболь-

ными стойками, сеткой для волейбола; 

 площадка для спортивных и подвижных игр с тартановым покрытием; 

 бассейн (устанавливается летом); 

 авто-городок; 

 метео-площадка; 

 «Экологическая тропа» с разнообразными видовыми точками (23 точки) 

 зеленые уголки и зоны: «Мозаичная поляна», «Пасека», «Зона леса», «Уголок ту-

риста», переоборудован огород с беседкой для отдыха, фито-огород с лекарствен-

ными растениями,  розарии,  цветники, клумбы,  ягодник,  мини-сад, создан «Сухой 

ручей». Имеются также альпийские  горки, территорию украшают много малых 

скульптурных форм, в том числе сделанных своими руками.     

Техническая оснащенность ДОУ. 

В кабинетах специалистов, в физкультурном и музыкальном зале, в каждой 

групповой комнате имеются медиа центры: интерактивные доски, телевизоры и  

DVD, ноутбуки,  в музыкальном зале - синтезатор, цифровое пианино CASIO, мик-

рофонная радиосистема VOLTA, 2-х полосная активная акустическая система с 

микшерным пультом. Все группы, кабинеты специалистов, полифункциональные 

кабинеты имеют оборудованное индивидуальное рабочее автоматическое место 

(ИРАМ) педагога. В образовательной деятельности используются компьютерная 

техника и мультимедийное оборудование:  

- 6  компьютеров, имеющих выход в интернет; 

- 16 ноутбуков; 

- мобильный класс (комплект 12 мобильных компьютеров воспитанников) 

- 30 электронных учебников для детей; 

- 4 МФУ (принтер, ксерокс, сканер); 

- 2 принтера; 

- 9 мультимедийных проекторов; 

- 7 интерактивных досок с программным обеспечением; 

- 1 интерактивный стол; 

- портативный программно-технический комплекс с видео конференцсвязью; 

- радиосистема. 

Связь и обмен информацией с различными организациями осуществляется по-

средством электронной почты. ДОУ имеет свой сайт, на котором регулярно попол-
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няется информация. Создан информационный центр - творческая студия «Звездочка 

TV» для выпуска видео репортажей «События недели». 

Условия для использования ИКТ помогают педагогам активно создавать и ис-

пользовать в непосредственно-образовательной и в других видах деятельности пре-

зентации, игры, познавательный материал. 

В процесс оснащения предметно – развивающей среды вовлечены родители: 

члены Управляющего совета и Родительского комитета в тесном сотрудничестве с 

педагогами и администрацией ДОУ совершенствуют материально – техническую 

базу учреждения. 

Учебно-методическое обеспечение 
Методическое оснащение образовательной деятельности приведено в соответ-

ствие с ФГОС ДО. Для каждого возраста детей в достаточном количестве имеются и 

соответствуют реализуемым в ДОУ ООП и АООП. 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образова-

тельной деятельности в полном объёме представлено в ООП и АООПМБ ДОУ 

№121,  с ним можно ознакомиться на сайте ДОУ, пройдя по ссылке 

http://zvezdochka121.ru/obrazovanie/  - «Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБ ДОУ №121» в организационном отделе (с.197) и 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МБ ДОУ №121» (с.149) 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Работа с родителями строится, исходя из задач деятельности ДОУ с целью по-

вышения компетентности родителей в вопросах воспитания детей в современных 

условиях; вовлечения родителей в образовательный процесс ДОУ. В ДОУ осу-

ществляется переход от обучения и просвещения родителей – к признанию ценно-

сти семейного опыта, установлению партнерских отношений сотрудничества; со-

здание условий для проявления инициативы родителей. Проводятся  различные ме-

роприятия с использованием различных форм работы: экспресс-опросы, анкетиро-

вание; праздники  знакомств; родительские собрания, родительский всеобуч  

постоянно действующий лекторий «Безопасность и мы», тренинги, социально-

значимые акции и мероприятия; педагогические чтения  по  проблеме «Основы  

православной культуры», консультации для родителей по основным направлениям 

работы ДОУ, проблемным вопросам; семейные творческие проекты; участие в кон-

курсах, выставках разного уровня, вводятся традиции групп, совместные вечера, до-

суги, праздники и развлечения; «Семейный кинозал». 

Обеспечению полной информированности о работе ДОУ и повышению роди-

тельской  компетентности  в вопросах воспитания и обучения детей способствуют 

наглядно-информационные формы: родительские уголки, стенды, папки-пере-

движки, буклеты, памятки, видео-презентации, видео-ролики, сайт ДОУ и др. 

1.2.  Анализ итогов реализации программы развития 2014 – 2017 г. 
Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад комбинированного вида № 121 на 2014 – 2017 го-

ды была разработана с целью создания в ДОУ системы интегративного образования, 

реализующего право на качественное и доступное дошкольное образование,  

направленное  на оптимальное личностное развитие  каждого ребенка, обеспечива-

ющее равные стартовые возможности для полноценного физического, интеллекту-

http://zvezdochka121.ru/obrazovanie/
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ального и психо-речевого развития детей, как основы их успешного обучения в 

школе в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Основными направлениями совершенствования инновационного развития до-

школьного образовательного учреждения с 2014 по 2017 годы являлись: 

1. Эффективное использование развивающих технологий, информатизации в обра-

зовательном процессе. 

2. Вариативные формы дошкольного уровня образования; оптимальный маршрут 

развития для каждого ребенка. 

3. Мотивация профессиональной компетентности педагогов. 

4. Мониторинг эффективности управленческой деятельности ДОУ. 

5. Развитие платных образовательных услуг. 

Программа развития МБ ДОУ №121 на 2014 – 2017 г. реализована в полном 

объеме. Поставленные цели и задачи выполнены. Самоанализ выполнения програм-

мы  развития за 3 года  представлен в Приложении №1. 

Для выявления эффективности внедрения инновационных продуктов рабочей 

группой разработана система индикаторов. 

Таблица 9 –  Целевые индикаторы внедрения инновационных продуктов 

Целевые индикаторы Показатели 

Эффективность для 

воспитанников ДОУ 

- повышение эмоционального, психологического, физического 

благополучия; 

- снижение заболеваемости, приобщение к здоровому образу 

жизни; 

- положительная динамика освоения воспитанниками ООП и 

АООП ДОУ, приобретение ими интегративных качеств. 

Эффективность для 

педагогов  

- положительный психологический климат в коллективе; 

- заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях; 

- расширение педагогических возможностей; 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 

 - личностный и профессиональный рост; 

- самореализация и моральное удовлетворение. 

Эффективность для 

родителей воспитан-

ников ДОУ 

- высокая степень информированности о состоянии дел в ДОУ 

с целью качественного образования и воспитания детей не 

только в детском саду, но и дома; 

- положительная оценка деятельности ДОУ, воспитателей и 

специалистов со стороны родителей; 

- готовность и желание родителей взаимодействовать с до-

школьным учреждением; 

- использование родителями разнообразных форм воспитания. 

 

1.2.1. Эффективность для воспитанников ДОУ. 

С целью оценки эффективности и качества образовательного процесса прово-

дилась оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагности-

ки (мониторинга). В ходе мониторинга оценивалась динамика развития ребенка в 

условиях реализации содержания образовательных областей. Промежуточные ре-

зультаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым 

ориентирам и представлены подробно в «Картах программных требований» по каж-
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дому возрасту детей программы «Детский сад 2100». Показатели освоения Основной 

образовательной программы ДОУ в %  видны из таблицы 10. 

 

Таблица 10 – Итоги диагностики уровня освоения ООП ДО детей МБ ДОУ №121 
 

Анализ результатов диагностических обследований показывает, что высокого 

уровня  дети достигли в: 

- в познавательном развитии за счет использования современных развивающих тех-

нологий, в т. ч. ИКТ, технологии проектов, технологии разно уровневого обучения; 

 - в социально-личностном развитии за счет обновления  развивающей среды групп - 

введением элементов детской субкультуры технологии «Групповой сбор»; 

- в физическом развитии за счет использования нового оборудования и приходом 

квалифицированного специалиста. 

Оценка индивидуального развития детей проводится  педагогом-психологом в 

ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого используются для построения об-

разовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности. Улучшился уровень 

психического развития детей ДОУ (Таблица 11). 

Таблица 11 – Уровень психического развития детей МБ ДОУ №121 
 

Наблюдается улучшение качественных показателей: детей с высоким уровнем 

развития психических процессов стало на 24 % больше. 

Снижение заболеваемости. 

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья детей в МБ ДОУ №121 

ведется по разработанной в педагогическом коллективе комплексно-целевой про-

грамме «Здоровый ребенок». Цель программы направлена на сохранение и укреп-

ление психического и физического здоровья детей, за счет качественного улучше-

ния работы по укреплению здоровья воспитанников и формирования привычки к 

ЗОЖ как показателя общечеловеческой культуры.  

В основу работы коллектива положен личностно-ориентированный подход к 

физическому воспитанию и оздоровлению детей с использованием здоровьесбере-

гающих технологий. Специалисты ДОУ определили необходимый уровень психоло-

го-медико-педагогического сопровождения ребенка, формы и методы оздоровления.  

В ДОУ создана оптимальная модель управления здоровьесберегающей дея-

тельностью по блокам: целевой; организационно-координирующий; содержательно-

деятельностный; контрольно-оценочный; результативный.  

 Познавательное развитие 83 83 86 87 

 Речевое развитие 88 84 85 89 

 Физическое развитие 81 81 84 86 

 Социально-личностное развитие 87 93 94 95 

 Художественно-эстетическое развитие 82 89 87 87 

 Общий итог 84 86 87 88 

Уровень развития  

психических процессов 

2014-2015 

уч. год 

2015 – 2016 

уч. год 

2016 – 2017 

уч. год 

2017 – 2018 

уч. год 

 Высокий уровень 22% 28% 42% 66% 

 Средний уровень 66% 62% 46% 32% 

 Низкий уровень 12% 10% 12% 2% 
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Практическая значимость состоит в разработке комплексного подхода  по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников общеразвивающих и компенси-

рующих групп и отбору здоровьесберегающих технологий. 

Систематизированная работа по охране и укреплению здоровья детей и физи-

ческому развитию, скоординированная и взаимосвязанная деятельность педаго-

гов,  медицинского персонала и родителей - важный фактор реализации Программы 

оздоровления детей. По  результатам   ежегодного  медицинского   обследова-

ния   детей ДОУ проводится  мониторинг  здоровья  и развития  детей. Целена-

правленная  и  разносторонняя  работа  по  проведению  профилактических  и  оздо-

ровительных  мероприятий  способствуют  снижению  заболеваемости  детей, что 

видно в таблице мониторинга (Таблица 12). 
 

Таблица 12 – Мониторинг  заболеваемости  детей  МБ ДОУ № 121 
 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Списочный состав детей 195 197 195 190 190 

Заболеваемость  

на 1 ребенка 

7,1 

дето/ 
дней 

6,8 

дето/ 
дней 

6,7 

дето/ 
дней 

6,7 

дето/ 
ней 

6,5 

дето/ 
дней 

% детей с хронической   пато-

логией 

16 чел.  

8,2 % 

10 чел.  

4,8 % 

9 чел.   

4,6 % 

10 чел. 

5,2 % 

10 чел.  

5,2 % 

Благодаря проводимой работе, уровень заболеваемости детей снижается. 

 
Диаграмма 1 – Сравнительный анализ количества пропущенных дней на 1 ребенка. 

Внедрение в образовательный процесс ДОУ современных технологий укреп-

ления здоровья и физического развития способствуют  привлечению детей к систе-

матическим занятиям спортом, а также позволяют формировать у них знания  о здо-

ровом образе жизни, умения и навыки использования полученных знаний в повсе-

дневной жизни. 

По результатам совместной диагностики воспитателей с педагогом-психологом 

использование здоровьесберегающих технологий социально-психологического благо-

получия в педагогическом процессе обеспечили: 

- эмоциональную комфортность и позитивное психологическое самочувствие ре-

бенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в ДОУ и семье (прирост за 

3 года составил 47%); 

-  социально-эмоциональное благополучие дошкольников (уменьшилось число 

детей с проблемами в развитии эмоционально-волевой сферы на 57%). 
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С использованием инновационных здоровьесберегающих технологий в физ-

культурно-оздоровительной работе в ДОУ по результатам диагностики инструктора 

по ФК повысилась двигательная активность, возросли показатели  физических ка-

честв детей:  выносливость – на 12,8%; ловкость – на 11,4%; скоростно-силовые ка-

чества – на 17, 2%. На 15% увеличилась моторная плотность занятий. 

В ДОУ осуществляется комплексная коррекция развития детей в группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи педагогом-

психологом, учителями-логопедами, воспитателями, другими специалистами дет-

ского сада. С детьми  компенсирующих групп ведется  работа по специально разра-

ботанным  комплексным планам, интегрирующим  деятельность всех специалистов. 

Для детей со сложными речевыми заключениями  составлены индивидуальные пла-

ны коррекции и развития на каждого ребенка.   

Таблица 13 – Мониторинг  эффективности  логопедической работы 

                                                                                                   

Наблюдается положительная динамика в коррекции речевого развития воспитанни-

ков.  

Педагогом-психологом ДОУ проводится диагностика уровня готовности де-

тей  подготовительных групп  к обучению в школе (Таблица 14). 

Таблица 14 – Уровень готовности детей подготовительных групп к обучению в 

школе. 

Уровень готовности 
2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016 – 2017 

уч. год 

2017 – 2018 

уч. год 

 Всего выпускников 51 чел. 48 чел. 50 чел. 46 чел. 

 Высокий уровень 16 чел./30% 14 чел./29% 34 чел./68% 38 чел./83% 

 Средний уровень 36 чел./68% 32 чел./67% 15 чел./30% 8 чел./17% 

 Низкий уровень 1 чел. /2% 2 чел./4% 1 чел./2% -  

Уровень подготовки детей к школе повысился  – выпускников с высоким уровнем 

готовности стало больше в 2,5 раза.  

Наблюдение за деятельностью выпускников и анализ уровня сформированно-

сти у них интегративных качеств по всем образовательным областям показал, что 

дети имеют навыки социального поведения и речевого общения, используют разные 

способы общения; дети проявляют любознательность, способны к волевым усилиям, 

могут следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах дея-

тельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. У детей сформиро-

ваны универсальные предпосылки учебной деятельности: умеют работать по прави-

лу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; сформированы уме-

ния рассуждать, делать умозаключения, строить причинно-следственные связи; 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. В целом у всех детей сформирована положительная мотива-

Итоги коррекции 

речевого развития 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

 Всего детей с нарушениями речи 67 чел. 73 чел. 84 чел. 84 чел. 

 Выпущено в школу с чистой речью 17 чел. 17 чел. 22 чел. 25 чел. 

 Выпущено в школу с рекомендациями для 

продолжения занятий 
- 2 чел. 1 чел. -  

 Переведены в общеразвивающие группы 

с  чистой речью 
7 чел. 5 чел. 4 чел. 6 чел. 
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ция к учению. Мониторинг позволяет выделять интеллектуально одарённых детей. 

30 – 40% выпускников успешно учатся в образовательных учреждениях повышен-

ного уровня (лицеи, гимназии). По данным за последние три года на «4» и «5» учат-

ся 80–90%. Неуспевающих среди выпускников нет. 

Сведения о дополнительных образовательных услугах 
Формированию эффективной системы выявления и поддержки талантливых воспи-

танников способствует развитие дополнительного образования. 

Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами реализовывает 

дополнительные образовательные услуги. В ДОУ работают следующие кружки, 

студии по интересам детей (Таблица 15): 

Таблица 15 – Кружки, студии по интересам детей в МБ ДОУ №121          

В МБ ДОУ № 121 оказываются  платные   образовательные услуги, не преду-

смотренные Основной общеобразовательной программой ДОУ и федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами дошкольного образования на основе 

социального заказа родителей, интересов и способностей детей. (Таблица 16) 

Таблица 16 – Перечень платных образовательных услуг в МБ ДОУ №121 
                                                                                                                  

  Кружки, секции, студии  Направление  Кол-во детей 

1. 

Физкультурно-

оздоровительный кружок  

«Здоровый ребенок» 

по подгруппам: 

- коррекция плоскостопия 

- коррекция осанки 

   

12 

6 

2. 
Фольклорный кружок  

«Казачок» 

Приобщение к культурным ценностям 

русского народа 
20 

3. 
Художественно – творческая 

студия «Радуга» 

Развитие художественных и творческих 

способностей 
18 

4. Кружок «Азбука мышления» 
Развитие коммуникативных навыков, кор-

рекция психических процессов 
20 

5. 

Кружок раннего музыкально-

го развития 

«Веселинка» 

Развитие музыкальных способностей 18 

    Итого: 94 чел 

Направления деятель-

ности 
Наименование услуги Реализуемая программа 

Всего 

услуг 

Здоровье и физиче-

ская  культура 

Кружок «Фитнес для детей» 

(младший, старший возраст) 

«Сюжетно-ролевая ритмиче-

ская гимнастика» Фомина 

Н.А. 

 

1 

  

Социально- 

личностное 

Кружок  «Умнички»   

(младший, старший возраст) 

Рабочая программа педагога-

психолога «Умнички» 

4 

«Предшкола нового поколения» 

(старший возраст) 

«Предшкола нового поколе-

ния» Чуракова З.Г. 

Кружок "Развитие по Монтессо-

ри" 

«Авторская программа вос-

питания и обучения в рос-

сийском детском детском 

саду и начальной школе» 

Е.Хилтунен 

Кружок "Монтессори для малы-

шей" 

Познавательно- 

речевое 

Кружок  для малышей «Грамо-

тей-ка» 

Рабочая программа педагога 

«Дружим с буквами» 
  

   

2 
«Грамотей-ка -  школа умников» 

(старший возраст) 

Программа «Ступени к шко-

ле» М.М. Безруких 
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Таблица 17 – Охват детей МБ ДОУ №121 дополнительными платными услуга-

ми                                                                                                                      

Учебный год 
2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016 – 2017  

уч. год 

2017 – 2018  

уч. год 

Количество услуг 11 12 11 11   

Количество дето-

услуг 
512 510 571 595 

% охвата 256% 261% 301% 313% 

 Развитие дополнительного образования способствует формированию эффек-

тивной системы выявления и поддержки талантливых воспитанников. Дополни-

тельные услуги способствуют развитию интеллектуальных, художественно-

творческих и физических способностей детей, через освоение новых, творческих 

образовательных технологий, через освоение оригинальных, новых, нетрадицион-

ных, не стандартных творческих образовательных технологий. Программы допол-

нительного образования позволяют создать условия для опережающего проектиро-

вания содержания дошкольного образования, соответствующего изменяющимся об-

разовательным запросам родителей. 

Достижения воспитанников 

Показателем эффективности деятельности дошкольного учреждения в направ-

лении разностороннего развития детей является участие и победы воспитанников 

в  конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня. 

Положительная динамика участия воспитанников в мероприятиях и конкурсах 

разного уровня за 3 учебных года видна в представленной таблице (Таблица 18) и 

диаграммы (Диаграмма 1).                   

Таблица 18 – Количество призовых мест воспитанников МБ ДОУ №121  в выстав-

ках, конкурсах, фестивалях разного уровня 
 

Уровень мероприятия 
Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Муниципальный  12 12 22 49 

Региональный 8 7 5 12 

Всероссийский  45 29 102 10 

Всего  65 43 119 71 

Художественно-

эстетическое 
  

Вокальная студия «Веселые нот-

ки» (младший, старший возраст) 
«Гармония» Тарасова К.В. 

  

  

   

4 

Кружок хореографии «Грация» 

(младший, старший возраст) 

«Са-фи-дансе» Фирилева  

Ж.Е., Сайкина Е.Г. 

Театральная  студия «Звездочка» 

(младший, старший возраст) 

«Театр-творчество-дети» 

Сорокина Н.Ф. 

Кружок «Умелые ручки» 

(младший, старший возраст) 

«Цветные ладошки» 

Лыкова И.А. 

  ИТОГО: 11 
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Диаграмма 2 – Количество призовых мест воспитанников МБ ДОУ №121 в выстав-

ках, конкурсах, фестивалях разного уровня. 

1.2.2. Эффективность для педагогов ДОУ. 

С целью повышения уровня компетенции, профессионального мастерства и творче-

ского потенциала педагогов в МБ ДОУ №121 реализована целевая «Программа раз-

вития кадрового потенциала».  Результаты следующие: 

Таблица 19 – Квалификационные характеристики педагогов МБ ДОУ №121 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2. Квалификационные характеристики педагогов МБ ДОУ №121 

1. Реализация плана курсовой подготовки.  

 Из таблицы виден стабильный рост квалификации педагогов ДОУ: увеличилось ко-

личество педагогов с высшей квалификационной категорией.   

Таблица 20 – Повышение квалификации педагогических кадров МБ ДОУ №121 

Форма ПК 2014 2015 2016 2017 

КПК  20 чел. / 83 % 11 чел. / 48% 8 чел./ 35% 14 чел./ 56% 

ППК   7 чел./ 30%  

Обучение в ДПК –  3 чел.  

 

13% 

в ВУЗе – 1 чел. 

в ДПК –  3 чел.  

17% 

в ВУЗе – 1 чел. 

в ДПК –  1 чел.  

8% 

в ВУЗе – 4 чел. 

 

16% 

ИТОГО: 96% 65% 73% 72% 

Категория 2014 -2015 2015-2016 2016 - 2017 2017 - 2018 
Количе-

ство 
% Количе-

ство 
% Количе-

ство 
% Количе-

ство 
% 

Высшая 10 42 10 44 12 48 12 47 

Первая 10 42 11 48 10 40 10 38 

Не аттестованы 4 16 2 8 3 12 4 15 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2014 - 2015 уч год  /  

24 чел. 

2015 - 2016 уч год / 

23 чел.  

2016 - 2017 уч год / 

25 чел. 

2017 - 2018 уч 

год/26 чел. 

42% 
44% 

48% 47% 

42% 

37% 

40% 38% 

16% 

8% 
12% 

15% 

высшая 

первая 

не аттестованы 



24 
 

Отмечается рост педагогических кадров,  обучающихся в учебных заведениях по 

профилю работы. 

2. Активность педагогических работников  

- Участие в методических мероприятиях разного уровня

 
Диаграмма 3 – Динамика участия педагогов МБ ДОУ №121 в методических меро-

приятиях. 

Из диаграммы видна положительная динамика охвата участия педагогов в ме-

роприятиях. 

Результатом  участия педагогов в КПК и  методических мероприятиях явилось 

обобщение опытов работы педагогов и разработка проектов, трансляция передового 

педагогического опыта на Педагогическом совете ДОУ, на городских методических 

объединениях в различных формах – проведение семинаров, вебинаров, мастер-

классов,  практикумов,  авторских выставок и т.п. 
 

- Трансляция передового педагогического опыта педагогов МБ ДОУ №121 

 
Диаграмма 4 – Количество обобщенных опытов работы педагогами ДОУ №121 

- Повышение профессионального мастерства педагогов  через трансляцию  

передового педагогического опыта 
Методические мероприятия, проведенные на базе МБ ДОУ №121 

 
Диаграмма 4 – Методические мероприятия, проведенные на базе МБ ДОУ №121 
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Из диаграмм видна положительная динамика охвата участия педагогов в мероприя-

тиях. 

- участие педагогов в конкурсном движении: 

Педагоги ДОУ – активные участники конкурсного движения. Они с успехом  

участвуют в профессиональных конкурсах муниципального, регионального и все-

российского уровня – городском конкурсе «Воспитатель года», в областных конкур-

сах «Учитель Дона», «За успехи в воспитании», конкурсов  «Единой России», все-

российских интернет-конкурсах. 

 
Диаграмма 5 –  Количество призовых мест педагогов МБ ДОУ №121 в конкурсах. 

Таким образом, проведенные мероприятия, направленные на повышение моти-

вации профессиональной компетентности педагогов, позволили получить следую-

щие результаты: 

• педагоги постоянно повышают профессиональную компетентность через курсы 

повышения квалификации, авторские семинары, обучение в ДПК и ЮФУ; 

• наблюдается повышение квалификации, профессионального мастерства педаго-

гических кадров,  ориентированных на применение новых технологий; 

• коллективу присуща атмосфера профессионализма, инициативности и творческой 

самореализации; 

• педагоги ДОУ успешно применяют нововведения педагогической теории и прак-

тики; 

• педагоги придают большое значение качеству педагогического труда и выбору 

ведущих направлений в своей работе; 

• педагоги активно участвуют в конкурсах различного уровня, видна положитель-

ная динамика роста призовых мест и творческого потенциала педагогов. 

Достижения ДОУ 

Профессиональный уровень педагогов позволяют дошкольному учреждению 

ежегодно участвовать и занимать призовые места в различных городских, регио-

нальных и федеральных конкурсах: 

• Дипломы 1 степени по результатам мониторинга эффективности деятельности 

ДОУ города Батайска за последние 5 лет  

• Победитель конкурса «Лучшее образовательное учреждение года» администра-

ции г. Батайска. 

• Кубки Гран-при «Образовательное учреждение образцового содержания» за по-

следние 3 года 
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 Победитель областного конкурса Единой России «Детские сады - детям», Ди-

плом 2 степени, 2015 г. 

 Конкурс  Ростовской областной организации Профсоюза «Лучшая первичная 

профсоюзная организация – 2017», 1 место, 2017 г. 

 МБ ДОУ №121 внесено в Федеральные  электронные  Реестры: 

- «Эффективное управление государственными и муниципальными учреждениями», 

2016 

- «Ведущее образовательное учреждение РФ», 2017 

- «Социально ответственное предприятие и организация», 2017 

- «Доска почета России», 2016, 2018 

- «Ведущие образовательные учреждения Российской Федерации», 2018 

 Победитель Всероссийского конкурса Центра непрерывного образования и ин-

новаций г. Санкт-Петербург – «Лучшая дошкольная образовательная организация – 

2016». 

 Победитель Всероссийской выставки образовательных учреждений «Выстав-

ка.РФ - 2017» 

 Победитель Всероссийского смотра-конкурса  на основе многоцелевого ком-

плексного анализа «Гордость отечественного образования – 2018» 

1.2.3. Эффективность для родителей воспитанников ДОУ. 

Работа с родителями строилась с целью повышения компетентности родителей в 

вопросах воспитания детей в современных условиях; вовлечения родителей в обра-

зовательный процесс ДОУ.В ДОУ осуществляется интеграция общественного и се-

мейного воспитания дошкольников. 

Система взаимодействия с родителями в МБ ДОУ №121 включает: 

• ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на разви-

тие ребенка по пяти образовательным областям; 

• обучение конкретным приемам и методам индивидуализации воспитания и разви-

тия ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, кон-

сультациях и открытых занятиях; 

• ознакомление родителей с результатами работы группы на общих и групповых 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

группы; 

• взаимодействие воспитателя с общественными организациями родителей – 

Управляющим советом, Родительским комитетом; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета. 

В условиях внедрения ФГОС ДО осуществляется переход от обучения и про-

свещения родителей – к признанию ценности семейного опыта, установлению парт-

нерских сотрудничающих отношений; создание условий для проявления инициати-

вы родителей. Во взаимодействии с семьями использовались различные формы ра-

боты (Таблица 21).  

Таблица 21 – Формы работы с родителями. 

Информационно-аналитический блок 

Сбор и анализ сведений о родителях (законных представителях) и воспитанниках, 

изучение семьи 

Опрос Анкетирование Патронаж (семьи в СОП) 
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Наблюдение Диагностирование Медкарты 

Просвещение родителей через лекции, 

консультации, информационные листы, 

листы – памятки, библиотека для родите-

лей для чтения детям  

Организация продуктивного общения 

всех участников образовательного 

процесса, обмен мнениями, идеями. 

 

Родительские собрания:  

- круглый стол  

- устный журнал  

- обмен опытом  

- дискуссия  

- деловые игры и т. д 

- Консультации (индиви-

дуальные, групповые, под-

групповые) по основным 

проблемным вопросам; 

- родительский всеобуч; 

- тематические недели-

всеобучи. 

Совместные вечера, досу-

ги, праздники и развлече-

ния. 

Праздники знакомства, Дни открытых дверей 

Совместные спортивные мероприятия: - «Мама, папа, я – спортивная семья»; тури-

стические походы; спортивные праздники.  

Творческие семейные проекты ДОУ и города. 

Творческие выставки совместного творчества воспитанников, родителей (законных 

представителей). 

Речевые традиции группы: «Копилка слов», «Я дарю тебе словечко», «День рожде-

ния звука» с помощью которых транслируется положительный опыт семейного 

воспитания. 

Наглядная информация – папки-ширмы (в соответствии с годовыми задачами 

ДОУ); информационные листы «Неболей-ка»; мы разучиваем; времена года; ин-

формация об успехах детей; благодарим родителей и др. 

Использование  информационных технологий: 

• использование презентаций, фотовыставок, записи фонограмм и видеосюжетов и 

т.п. в проведении собраний, консультаций, открытых показов НОД, совместных 

праздников; 

• создание творческих отчетов, фото и видеорепортажей при ознакомлении с жиз-

нью детей в группе; 

• в детско-родительских проектах при их реализации и демонстрации продуктов 

проектной деятельности; 

• проведение мастер-классов для родителей и родителей друг для друга; 

• оформление родительского уголка, информационных стендов, папок-передвижек, 

буклетов, памяток для родителей; 

• обмен текстовыми сообщениями, изображениями, видео и аудио через Интернет –  

созданы группы родителей в системе WhatsApp; 

• участие родителей с детьми  в интернет-конкурсах. 

Функционирование информационного сайта ДОУдля: 

• оперативного и объективного информирования родителей о деятельности ДОУ 

посредством обновления информации;  

• реализации взаимодействия с родителями по вопросам развития детей.  

Взаимодействие с родителями в образовательном процессе позволило полу-

чить следующие результаты: 

1. Повышение эффективности процесса воспитания и развития детей. 

2. Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей. 
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3. Активизация личностного и культурного сознания родителей. 

4. Создание системы поддержки семейного воспитания. 

5. Участие родителей в образовательном процессе детского сада. 

6. Участие родителей в создании и совершенствовании развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 

7. Выполнение пожеланий родителей, как заказчиков на дополнительные образова-

тельные  услуги в ДОУ.  

8. Реализация личностно-профессионального роста воспитателя в вопросах взаимо-

действия с семьей. 

9. Высокая оценка родителями уровня деятельности коллектива детского сада. 

(удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ – 100% (по анкетам опрошено 

159 из 190 чел.)  

1.2.4. Социальное партнерство 

Решая задачи повышения качества образовательных услуг, совершенствование 

процесса социального и личностного становления дошкольников, ДОУ перешло на 

новый уровень взаимодействия с социумом, вышло за пределы территориальной 

ограниченности своего учреждения, стало «открытой системой». ДОУ открыто для 

межличностного и группового общения, как для детей, так и для взрослых. До-

школьное образовательное учреждение расширяет и укрепляет взаимосвязи с соци-

окультурной средой, институтами воспитания, культуры, семьей, предприятиями, 

культурно-досуговыми организациями, общественными организациями, местными 

структурами власти. Социальными партнерами в воспитании и развитии детей яв-

ляются:  

• семьи воспитанников;  

• образовательные учреждения: МБОУ «Гимназия №7»,  ДОУ центрального микро-

района; 

•культурно-общественные учреждения: Городской культурно-досуговый центр, Го-

родской музей истории города Батайска; городская библиотека им. М. Горького; 

Дом детского творчества; 

• медико-оздоровительные организации: МУЗ ЦГБ детское поликлиническое отде-

ление, и др. 

Заключены договоры о взаимодействии между ДОУ и: 

- МБОУ «Гимназией №7» - составлены планы совместных мероприятий на год, 

определены сроки  и конкретная форма взаимодействия; 

-  ПМПК г. Батайска для осуществления взаимодействия в сопровождении детей с 

ОВЗ; 

- ГБОУ ДПО РО «Ростовским институтом повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки работников образования» для практико-ориентированного 

взаимодействия. 

- с учреждениями культуры (театры, цирковые студии, планетарии). 

Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями)  воспитан-

ников регламентируется Договором  об образовании по образовательным програм-

мам  дошкольного образования. 

Взаимодействие с социальными партнерами осуществлялось через следующие 

формы: 

• Посещение тематических выставок и музейных экспозиций. 

• Организация культурно-массовых походов и экскурсий. 
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• Посещение ГКДЦ, стадиона, ДДТ. 

• Углубленный осмотр всех детей ДОУ. 

• Оздоровление часто болеющих детей. 

• Просмотр концертов, представлений творческих коллективов г. Батайска и г. Ро-

стова-на-Дону. 

• Участие воспитанников и родителей детского сада в общегородских мероприяти-

ях с социальными партнерами и выставках и др. 

Для повышения уровня социальной компетенции участников образовательно-

го процесса (детей, родителей, педагогов), направленного на активное освоение ми-

ра, использования возможности социума для создания единой воспитательной си-

стемы, МБ ДОУ №121 постоянно проводит  мероприятия по расширению связей с 

учреждениями и общественностью. Социальные условия микрорайона способству-

ют успешной социализации воспитанников ДОУ. Педагоги имеют возможность зна-

комить дошкольников с социальной действительностью, не покидая микрорайона.  

1.2.5.  Результаты реализации программы развития 

Представленный анализ результатов оценки ДОУ позволяет выявить следую-

щие особенности его деятельности: 

1. Основной целью, желаемым результатом образовательного процесса является оп-

тимальное личностное развитие каждого ребенка, через доступные ему виды дея-

тельности; обеспечивающее равные стартовые возможности для успешного обуче-

ния в школе согласно требованиям ФГОС ДО. 

2. По главным показателям желаемого результата коллектив ОУ добивается высоких 

показателей, свидетельствующих о всестороннем развитии воспитанников. 

3. Отмечена тенденция сохранения и укрепления здоровья детей, совершенствуется 

социально-психологическое развитие детей, по большинству направлений развития 

детей прослеживается положительная динамика. 

4. Последовательность решения задач прослеживается в годовых планах, планах де-

ятельности педагогов и специалистов. 

5. Организация образовательного процесса отмечается гибкостью, ориентированно-

стью на возрастные и индивидуально-типологические особенности детей. Внедре-

ние новых технологий и направлений позволяет осуществить личностно-

ориентированный подход к детям. Содержание образовательной деятельности обес-

печивает обогащенное развитие детей за счет реализации ООП и АООП  ДОУ. Об-

разовательный процесс в детском саду имеет развивающий и корригирующий ха-

рактер, способствует развитию их способностей. 

6. Развитие спектра дополнительных образовательных услуг соответствует требова-

ниям социального заказа родителей и развитию интересов и способностей детей.  

7. Собран коллектив единомышленников из числа профессионально подготовлен-

ных педагогов, осуществляется повышение уровня компетенции, профессионально-

го мастерства и творческого потенциала педагогов; создан благоприятный социаль-

но-психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и кол-

лективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи; 

8. Успешно ведется экспериментальная и инновационная деятельность ДОУ. 

9. Материально-техническое обеспечение ОУ соответствует требованиям, предъяв-

ляемым к предметно-развивающей среде, обеспечивает эмоциональное благополу-

чие детей. 
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7. Организована педагогическая поддержка семей; родители вовлекаются в образо-

вательный процесс в качестве активных его участников. 

Вывод  
Программа развития МБ ДОУ № 121 на 2014 – 2017 год выполнена в полном 

объеме. Результаты работы ДОУ показали, что цели и задачи Программы развития в 

целом решены. Анализ практической работы по Программе развития выявил поло-

жительную динамику роста и развития ДОУ.  

Выше изложенное позволяет сделать заключение    о полном соответствии де-

ятельности ДОУ требованиям ФГОС дошкольного образования. Проведенный ана-

лиз настоящего состояния деятельности ОУ показал, что сложились реальные  усло-

вия и потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития учрежде-

ния. 

На фоне достигнутых успехов в системе образовательной работы детского са-

да, нами были выявлены некоторые противоречия. В частности, это противоречия 

между:  

- возрастающими требованиями к качеству работы педагога и недостаточным уров-

нем владения всеми педагогами современными технологиями; умением анализиро-

вать и прогнозировать свою деятельность;  

- возрастающими требованиями к интеллектуальному развитию дошкольников и 

необходимостью создания в ДОУ инновационной предметно-развивающей среды, 

способствующей этому;  

- стандарты подготовки воспитателей не соотносятся со стандартами дошкольного 

образования в вопросах организации образовательного процесса с одарёнными 

детьми и с детьми с особыми образовательными потребностями.  

Таким образом, можно сформулировать проблемное поле:  

- недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и проектировочных 

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

- необходимость расширения умений педагогов по созданию собственных иннова-

ционных, в том числе и информационных продуктов;  

- необходимость разработки мероприятий, направленных на повышение компетен-

ций педагогов в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с ода-

рёнными детьми; 

- осуществить переход на профессиональный стандарт педагога; 

- необходимость модернизации образовательной среды, как условие повышения ка-

чества дошкольного образования;  

- необходимость пополнения оснащенности групп игрушками, пособиями и методи-

ческими комплектами в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- требуется обновление подходов к внутренней оценке системы качества дошколь-

ного образования;  

- повышение уровня активности участия семей воспитанников в реализации задач 

ДОУ;  

- продолжение обновление системы взаимодействия – обеспечение сетевого взаимо-

действия с социальными партнерами, как условия полноценной реализации образо-

вательной программы. 

Таким образом, проблему, стоящую перед МБ ДОУ № 121 можно сформули-

ровать как необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования и 
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воспитания, существующей динамики инновационного развития за счет актуализа-

ции внутреннего потенциала образовательного учреждения. 
 

1.2.6. SWOT – анализ потенциала развития образовательной организации 

Для выявления конкретных возможностей развития ДОУ на современном этапе был 

использован SWOT - анализ, который является формой оценки внешних и внутрен-

них перспектив развития учреждения. 
 

Таблица 22 – Анализ внутренних факторов развития МБ ДОУ №121 
 

Внутренние факто-

ры  развития ДОУ  

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

I. Образовательные 

программы, реализу-

емые в учреждении  

Разработанная педагогическим кол-

лективом образовательная программа 

дошкольного образования, адаптиро-

ванная для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи, с за-

держкой психического развития), от-

вечает всем требованиям ФГОС ДО  

Значительные материальные затраты на 

приобретение методического обеспече-

ния, организации РППС, соответствую-

щей требованиям ФГОС ДО.  

II. Результативность 

работы образова-

тельного учреждения  

Итоговые результаты освоения Про-

граммы воспитанниками соответ-

ствуют высокому и среднему уровню.  

Отсутствие случаев травматизма.  

Широкий спектр предоставляемых 

услуг (образовательные, оздорови-

тельные, коррекционные, консульта-

ционные). Социально-педагогическое 

сопровождение детей, родителей. 

Высокая наполняемость групп; объектив-

ное ухудшение здоровья детей, поступа-

ющих в ДОУ, отрицательно сказывается 

на получении ими качественного образо-

вания; увеличение количества детей, от-

носящихся к сложным категориям, приво-

дящее к ухудшению показателей подго-

товки детей к школе 

III. Кадровое обеспе-

чение  

Стабильный квалифицированный пе-

дагогический коллектив. Высокая до-

ля педагогов высшей и первой кате-

горий. Трансляция передового педа-

гогического опыта. Благоприятный 

психологический климат в ДОУ. 

Невысокая доля педагогов до 30 лет.  

IV. Взаимодействие с 

семьями воспитан-

ников  

В ДОУ создана система взаимодей-

ствия с семьями воспитанников, ис-

пользуются интерактивные методы 

общения. 

Малоактивная позиция родителей вклю-

чения в образовательный процесс ДОУ, 

связанная с дефицитом времени и низкой 

активностью, а также неготовность части 

педагогов к качественно новому взаимо-

действию с семьями.  

V. Материально-

техническая база 

учреждения и усло-

вия образовательно-

го процесса  

Созданы необходимые условия для 

образовательной деятельности в со-

ответствии с требованиями к ДОУ 

комбинированного вида.  

Материально-техническая база построена 

с точки зрения комфортности и безопас-

ности образовательной среды. Это озна-

чает ориентацию условий, прежде всего, 

на организацию жизнедеятельности. Для 

достижения планируемых результатов 

качества образования необходимо допол-

нительное материально-техническое 

оснащение.  

VI. Социальное 

партнерство  

Положительный опыт договорных 

отношений с Гимназией №7, библио-

текой. 

Необходимость поиска новых социальных 

партнеров с целью расширения образова-

тельного пространства ДОУ, в частности, 

повышения профессиональной компе-

тентности педагогов, расширения форм 

взаимодействия с семьями воспитанников 
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ДОУ.  

VII. Участие ДОУ в 

профессиональных 

конкурсах  

ДОУ обладает опытом участия и по-

бед в конкурсах всероссийского, об-

ластного и городского  уровня  

Необходимость поиска мотивации боль-

шей части педагогов к участию в профес-

сиональных конкурсах.  

VIII. Информатиза-

ция дошкольного 

образования  

Уровень развития информационной 

среды ДОУ – выше среднего.  

Необходимость дальнейшего повышения 

компетентности педагогов в эффективном 

применении ИОТ в образовательной дея-

тельности в целях улучшения качества 

реализации Программы; оснащения групп 

ДОУ аппаратным обеспечением ИОТ; 

приобретения ИОР.  

 

Таблица 23 – Анализ внешних факторов развития ДОУ 

 
Внешние факто-

ры, оказываю-

щие влияние на  

развитие ДОУ  

Благоприятные возможности  

для развития ДОУ 

Опасности для развития ДОУ 

I. Мониторинг 

деятельности 

ДОУ города 

Высокая рейтинговая оценка деятельности 

ДОУ в системе дошкольного образования  

г. Батайска. 

Возрастающий рейтинг деятельности 

основных конкурентов – образователь-

ных учреждения города. 

II. Конкуренто-

способность 

ДОУ 

Благожелательная репутация ДОУ в социу-

ме, яркий и позитивный имидж, наличие 

профессиональных наград. Востребован-

ность и удовлетворенность предлагаемыми 

услугами родителями ДОУ 

Отсутствие необходимого опыта инно-

вационной деятельности у вновь приня-

тых педагогов. 

III. Государствен-

ная политика 

направлена на по-

вышение статуса 

профессии педа-

гога  

Успешное функционирование системы сти-

мулирования за высокое качество выполне-

ния своих функциональных обязанностей на 

уровне ДОУ. 

Рост напряженности труда, отсутствие 

адекватных, объективных инструмен-

тов регулирования отношений. 

Эмоциональное выгорание педагогов 

вследствие продолжительных профес-

сиональных стрессов 

IV. Кадровое  

обеспечение  

Результативность участия педагогов в про-

фессиональных конкурсах различного уров-

ня. Расширение возможностей профессио-

нальной самореализации и непрерывного 

повышения квалификации педагогов. 

Переход на профстандарт «Педагог» 

создает психологическое напряжение у 

части педагогического коллектива. 

Высокая стоимость образовательных 

услуг, предлагаемых в сфере повыше-

ния квалификации 

V. Система  

управления  

Переход от большей части административ-

ного контроля на коллективные формы и 

самоконтроль. 

Недостаточная компетентность участ-

ников взаимоконтроля  

По итогам проведенного SWOT - анализа образовательная организация нахо-

дится на высоком уровне развития, имеет перспективы дальнейшего роста, исходя 

из внутреннего потенциала. 

1.2.7. Сценарий развития ДОУ до 2022 года 
Стратегическим направлением развития дошкольной организации может стать: 

• Реализация ФГОС дошкольного образования, с ориентацией на создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
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индивидуализации образовательного процесса; сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

• Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и пси-

хического развития, как основы успешного обучения в школе. 

• Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды 

ДОУ станет основой полноценного развития каждого ребенка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и склонностями. 

• Активное вовлечение родителей в процесс развития ДОУ в форме общественной 

составляющей управления. 

• Развитие образовательной среды будет строиться как сетевое расширение сотруд-

ничества ДОУ с учреждениями города. 

• Обеспечение развития кадрового потенциала ДОУ. 
 

Раздел 2. Основные цели и задачи программы развития, сроки и этапы ее реа-

лизации, целевые индикаторы и показатели, система контроля выполнения 

программы развития.  
 

2.1. Общие положения 

Миссия дошкольного учреждения– создание благоприятных условий для 

целостного становления и развития личности ребенка в её индивидуальности, уни-

кальности и неповторимости. 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

• создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов образователь-

ного процесса по формированию ключевых компетенций дошкольников, опираясь 

на личностно - ориентированную модель и субъект - субъектную модель взаимодей-

ствия взрослого и ребенка с учетом его психофизиологических особенностей, инди-

видуальных способностей и развития творческого потенциала, сохранение достиг-

нутого уровня качества образования и воспитания; 

• высокая конкурентоспособность МБ ДОУ на рынке образовательных услуг, обес-

печение равных стартовых возможностей дошкольникам с разным уровнем физиче-

ского и психического развития: внедрение в педагогический процесс новых форм 

дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ; высокий процент выпуск-

ников детского сада, успешно прошедших адаптацию в первом классе школы. 

2.2. Цель программы 

Создание адаптивной модели ДОУ, способствующей развитию индивидуальных 

способностей, поддержку детской одаренности и социальной успешности каждого 

воспитанника, включая детей с ОВЗ.  

2.3. Основные задачи  

• Повысить качество образовательного процесса в ДОУ через внедрение современ-

ных парциальных программ, развивающих педагогических технологий, технологий  

индивидуализации, способствующих оптимальному уровню интеллектуального раз-

вития ребенка в соответствии с его природными задатками и способностями (Проект 

«Лаборатория образовательного процесса»). 

• Обеспечить совершенствование предметно-развивающей среды ДОУ, как систе-

мы условий социализации и индивидуализации детей с учетом интересов детей.  

(Проект «Лаборатория РППС ДОУ»).  
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• Создать условия для раннего выявления, развития и поддержки одаренных детей 

(Проект «Одаренный ребенок»);  

• Формировать инфраструктуру услуг по сопровождению раннего развития детей 

от 1,5 до 3-х лет (Проект «Первые шаги» ).  

• Формировать систему проектного управления организацией, обеспечивающую 

деятельность учреждения в режиме развития. (Проект «Повышение эффективности 

управления ДОУ»). 

• Создать условия для реализации инновационных проектов учреждения: 

- освоение новых учебных пособий, обеспечивающих образовательную деятель-

ность ДОУ по ООП ДО «Детский сад 2100» в рамках деятельности федеральной 

экспериментальной площадки - базовой площадки учебно-методического  центра 

«Школа 2100»; 

- диссеминация инновационного опыта учреждения в рамках деятельности муници-

пального методического ресурсного центра (ММРЦ) по программе «Организацион-

но-педагогические условия   психолого-педагогической поддержки, развития и кор-

рекции речевых нарушений детей дошкольного возраста»; 

- диссеминация инновационного опыта учреждения в рамках деятельности пилотно-

го образовательного учреждения в инновационном комплексе (ИнКо) ОУг. Батайска 

муниципального инновационного проекта «Комплексный подход  в коррекции и 

развитии речи детей дошкольного возраста»; 

- апробация и внедрение ООП «Теремок»для детей от 1.5 до 3 лет в статусе област-

ной пилотной площадки.(Целевая программа «Инновации – ресурс развития ДОУ»)  

• Повышать профессиональный уровень педагогов ДОУ в рамках введения профес-

сионального стандарта «Педагог» (Проект «Лестница профессионального роста»);  

• Использовать возможности социального партнерства и сетевое взаимодействие 

при реализации образовательной программы и  неформального непрерывного обра-

зования педагогов (Проект «Социальное партнерство»); 

• Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива с семья-

ми воспитанников, как участниками образовательных отношений (проект «До-

школьная академия родителей»). 

• Обобщить и тиражировать опыт работы по реализации адаптивной модели ДОУ. 

2.4. Сроки и этапы реализации программы развития 

Таблица 24 – Сроки и этапы реализации программы развития 

Этап Ожидаемый результат Сроки 

1. Организацион-

но-подготови-

тельный  

- обновление нормативно-правовой базы ДОУ, 

обеспечивающей реализацию Программы; 

- создание условий (кадровые, материально-

технические и т. д.) для успешной реализации 

проектов;  

- отработка модели мониторинга. 

январь 2018 г.- 

август 2018 г. 

2. Основной  

(практический) 

- реализация проектов;  

- мониторинг промежуточных результатов реа-

лизации программы; 

- корректировка программы. 

 

сентябрь 2018г. 

- декабрь 2021г. 

3. Заключитель-

ный (обобщаю-

- анализ достижения цели и решения задач, обо-

значенных в Программе развития; 

2022 г. 
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2.5. Целевые индикаторы и показатели 

Целевые показатели, позволяющие оценивать ход реализации Программы: 

• высокое качество дошкольного образования; 

• эффективное использование современных образовательных технологий; 

• обеспечение доступности дошкольного образования; 

• создание условий для укрепления здоровья воспитанников; 

• позитивное отношение родителей и общественности к дошкольной организации; 

• создание условий для дополнительного развития детей, расширение спектра 

услуг, предоставляемых дошкольной организацией;  

• участие в конкурсах, фестивалях, смотрах различного уровня; 

• использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в образова-

тельном процессе. 

Таблица 25 – Целевые индикаторы и показатели Программы развития МБ ДОУ №121 
Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

Единицы 

измере-

ния(бал-лы, 

кол-во) 

Текущее 

значение 

2017 - 

2018 

Целевое значение 

(по годам) 

2018 - 

2019 

2019 - 

2020 

2020 - 

2021 

2021- 

2022 

Обновление содержания дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и потребностями субъектов образовательного процесса 

 

Уровень сформированности 

нормативно-правовой базы по-

реализации Программы развития 
% 80 100 100 100 100 

Соответствие предметно-

пространственной среды 

требованиям ФГОС ДО   
% 80 87 92 97 100 

Уровень освоения ООП и АООП 

ДОУ  

 
% 47 57 67 77 87 

Доля воспитанников, участвую-

щих в конкурсных движениях  % 30 36 40 40 40 

 

Внедрение образовательных технологий, побуждающих детей к самореализации в раз-

личных видах деятельности, обеспечение позитивной социализации и  

успешности каждого ребёнка 
 

Доля педагогов, применяющих 

инновационные  технологии 
% 90 93 96 98 100 

Доля воспитанников, ставших 

победителями и призерами 

областных, всероссийских и 

международных конкурсов 

% 30 30 35 40 45 

Динамика уровня интеллекту-

ального и речевого развития % 60 70 75 80 85 

щий) - оценка эффективности; 

- диссеминация опыта; 

- определение перспектив дальнейшего разви-

тия ДОУ. 
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Доля выпускников ДОУ по-

ступивших в школы и гимна-

зии, прошедших адаптацию и 

успешно обучающихся в пер-

вом классе. 

% 20 25 30 35 40 

Организация эффективного, результативного функционирования и непрерывного роста 

профессиональной компетентности педагогических кадров, внедрение современных 

управленческих и педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных 

 

Доля педагогов, участвующих 

в инновационной деятельности 
% 30 40 50 60 70 

Удельный вес профессиональ-

ного роста педагогического 

коллектива 

% 60 65 68 76 84 

Повышение уровня професси-

онального образования (увели-

чение  педагогов с высшим об-

разованием) 

% 60  60 62 65 70 

Повышение квалификационной 

категории педагогов (доля пе-

дагогов с первой и высшей ка-

тегорией) 

% 45 48 50 60 65 

Охват педагогов курсовой под-

готовкой % 80 90 90 100 100 

Внедрение профстандарта пе-

дагога % 50 60 70 80 90 

Доля сотрудников учебно-

вспомогательного персонала, 

охваченных обучением в рам-

ках ФГОС ДО 

% 0 50 80 100 100 

Количество статей и публика-

ций в педагогических издани-

ях. 

едини-

цы 
1 2 3 4 4 

Создание благоприятных условий для эффективной совместной деятельности 

участников образовательного процесса 

Уровень удовлетворенности 

родителей образовательной 

деятельностью в ДОУ 

% 68 80 85 90 100 

Удельный вес родителей, 

использующих возможности 

сайта ДОУ 
% 35 55 70 75 85 

Доля  вовлечения родителей  в 

образовательный процесс ДОУ 
% 35 45 50 60 70 

Наличие системы работы по 

обеспечению преемственности 

дошкольного и начального 

образования 

% частично да да да да 

Доля мероприятий, организо-

ванных ДОУ с использованием 

единого образовательного про-

странства 

% 40 50 60 70 75 
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Количество сетевых сообществ, в 

которых участвуют педагоги ДОУ единицы 2 3 4 5 5 

Повышение социального статуса дошкольного образовательного учреждения, уровня 

инвестиционной привлекательности, качества образовательной инфраструктуры 

 

 

2.6. Система контроля выполнения программы развития.  

Руководителем программы развития является заведующий детским садом, он 

осуществляет и непосредственное управление реализацией Программы.  

Инструментом контроля выполнения программы развития является комплекс-

ный мониторинг качества образовательного процесса, эффективности реализации 

всех структурных блоков программы. Внутренний мониторинг: администрация 

учреждения. Внешний мониторинг осуществляет  Управление образования г. Батай-

ска, представители органов самоуправления МБ ДОУ № 121.  

Полученные в ходе мониторинга результаты сравнивают со стартовыми. Для 

получения адекватной оценки конкурентоспособности дошкольной образовательной 

организации собственные достижения сравниваются с данными по городу в 

мониторинге эффективности деятельности ДОУ г. Батайска. 

Руководство и контроль в ходе реализации программы развития осуществля-

ется в соответствии с перспективным планом руководства и контроля администра-

цией ДОУ и представителями родительской общественности на 2018 – 2022 годы 

(Таблица 26). 

Таблица 26 – Перспективный план руководства и контроля реализации Програм-

мы развития 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Мониторинг исходного состояния об-

разовательной среды ДОУ. Январь 2018 

Зам. заведующего по 

УВР Старший воспита-

тель 

Проверка готовности  образовательных 

ресурсов ДОУ к реализации Програм-

мы развития. 

Ежегодно 

 

Зам. заведующего по 

УВР 

Координация Программы развития с 

годовым планом работы ДОУ. 

Ежегодно  

в начале уч. года 

Зам. заведующего по 

УВР 

Проверка всех видов планирования 

Ежегодно  

в начале уч. года 

Заведующий 

Зам. заведующего по 

УВР 

Старший воспитатель 

Анализ эффективности использования 

инновационных технологий в образо-

вательном процессе. 

1 раз  

в полугодие 

Зам. заведующего по 

УВР 

Анализ результативности образова-

тельного процесса. 

1 раз  

в полугодие 

Старший воспитатель 

Наличие договоров с 

социальными партнерами 

кол-

во 

8 10 12 14 16 

Расширение спектра дополни-

тельных услуг для детей и их 

родителей 

кол-

во 

11 12 12 13 14 
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Пополнение материально-технической 

и учебно-методической базы ДОУ в 

процессе реализации Программы раз-

вития. 

Ежегодно 

Заведующий 

Проверка состояния сайта ДОУ. 
Ежемесячно 

Зам. заведующего по 

УВР 

Мониторинг результативности реали-

зации Программы развития и задачи на 

перспективу. 

В конце  

учебного года 

 

Оценить продвижения дошкольного учреждения в своем развитии возможно 

по следующим показателям деятельности. 

1. Инновационная деятельность учреждения - обновление содержания воспи-

тания и обучения в соответствии с ФГОС ДО; обновление педагогических техноло-

гий, методов и форм работы; сочетание самоанализа, самоконтроля с самооценкой и 

экспертной оценкой. 

2. Организация учебно-воспитательного процесса - самоуправление, сотруд-

ничество педагогов, детей и их родителей в достижении целей обучения, воспитания 

и развития; планирование и организация разнообразной детской деятельности с уче-

том интересов и потребностей детей; равноправие педагогов и детей как партнеров в 

этой деятельности; высокий уровень мотивации всех участников педагогического 

процесса; комфортная предметно-развивающая и психолого-педагогическая среда 

для всех участников целостного педагогического процесса. 

3. Эффективность учебно-воспитательного процесса - сравнение соответствия 

конечных результатов запланированным (оценка состояния физического и психиче-

ского здоровья детей, их развития: физического, познавательного, художественно-

эстетического, интеллектуального, социального). 

Контроль реализации Программы развития в учреждении осуществляется 

ежегодно.  

Меняется и характер контроля. Жесткий контроль сверху переходит в режим 

самоконтроля. Предполагается профессиональный контроль специалистов за конеч-

ными результатами (психологи - за развитием детей; методисты - за здоровьем и фи-

зическим развитием; дефектологи - за результатами коррекционной работы и т.д.). 

Соответственно изменяется и отношение воспитателя к контролю. Он чаще просит 

оказать консультативную помощь как профессиональную услугу. Контроль приоб-

ретает регулятивно - коррекционный характер.  

Итоги контроля представляются на Общем собрании работников, размещают-

ся на информационных стендах и сайте учреждения. 

Программа развития МБ ДОУ на 2018 – 2022 годы является инновационной по 

содержанию и доступной по форме, подход к определению программ, проектов, 

которые предполагается реализовывать, можно охарактеризовать как прагматичный. 

Цели и задачи, которые ставит перед собой МБ ДОУ, могут быть достигнуты и 

реализованы полностью, либо в силу некоторых объективных причин - частично.  

Программа развития призвана не допустить риски, связанные с потерей таких 

ключевых преимуществ МБ ДОУ № 121, как: 

• конкурентоспособность образовательного учреждения и привлекательность в ро-

дительском сообществе в связи с высокими показателями качества образования; 
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• конкурентоспособность воспитанников и педагогов МБ ДОУ  в системе конкур-

сов, олимпиад, конференций и т.п.; 

• конкурентоспособность выпускников МБ ДОУ в системе общего образования.  

В качестве основных конкурентов рассматриваются образовательные учре-

ждения города, реализующие программы дошкольного образования, учреждения 

дополнительного образования, реализующие программы доп. образования 

2.7. Возможные риски и способы их минимизации 
Таблица 27 –  Возможные риски и способы их минимизации 

Факторы, влияю-

щие на реализацию 

Программы 

Возможные проблемы, затруд-

няющие реализацию Програм-

мы 

Пути преодоления проблем 

 

Кадровые ресурсы Появление большого количе-

ства новых нормативных требо-

ваний. 

Большая загруженность педаго-

гических кадров.  

Создание временных твор-

ческих групп для решения 

конкретных задач и рас-

пределение проблем. 

Материально-

технические ре-

сурсы 

Недостаточный уровень мате-

риально-технического оснаще-

ния. 

Помощь социальных парт-

неров. 

 

Проведение мони-

торинговых ис-

следований про-

граммы 

Отсутствие четкой структуры 

системы мониторинга уровня и 

проблем социальной активно-

сти.  

 

Обновление инструмента-

рия по проведению мони-

торинговых исследований 

для оценки уровня соци-

альной активности. 

Участие воспи-

танников в кон-

курсном движении 

Недостаточный уровень моти-

вации педагогов к участию вос-

питанников в конкурсном дви-

жении. 

Поиск новых методов мо-

тивации 

Участие родите-

лей в образова-

тельном процессе 

ДОУ 

Осторожное отношение родите-

лей к возможности участия в 

образовательном процессе ДОУ. 

Совершенствование форм 

и методов взаимодействия 

с родителями.  

Выпуск и распро-

странение мето-

дических матери-

алов 

Возможные трудности в выпус-

ке  методических разработок по 

обобщению педагогического 

опыта. 

Помощь учредителя и со-

циальных партеров. 

 

Меры регулирования управленческого характера по реализации Программы 

развития МБ ДОУ №121, направленные на снижение рисков реализации мероприя-

тий Программы, включают: 

• стратегическое планирование и прогнозирование – разработка долгосрочной стра-

тегии обеспечения формирования условий доступности в соответствии реализацией 

ФГОС ДО и обеспечение контроля их исполнения;  

• применение правовых методов влияния, способствующих решению задач Про-

граммы;  

• определение организационной структуры управления реализацией Программы 

(состав, функции и согласованность всех структурных подразделений).  
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В данной Программе каждое действие по реализации цели фиксирует его 

конечный результат, что, безусловно, снижает риски в процессе реализации 

программы. 

Раздел 3. Концепция и механизм реализации программы развития. 

3.1. Концепция программы развития МБ ДОУ. 

Концептуальной идеей Программы развития является установка, что каждый 

ребенок – успешный дошкольник. Программа направлена на усиление ориентации 

ДОУ на развитие индивидуальных способностей, поддержку детской одаренности и 

социальной успешности каждого воспитанника, включая детей с ОВЗ, на основе со-

здания адаптивного образовательного пространства. 

Адаптивная  педагогическая  система  объединяет  взаимодействующих  на  

основе  сотрудничества  между  собой,  окружающей  средой  и  ее  духовными  и  

материальными  ценностями  всех  участников  педагогического  процесса  и  

направлена  на  сохранение  и  развитие  личности. 

Адаптивная образовательная система дошкольного учреждения требует от 

каждого субъекта рефлексии своей деятельности, в результате чего происходит са-

мосознание собственных действий и позиций других участников процесса. Рефлек-

сивное управление в такой системе предполагает преобразование руководящей по-

зиции руководителя учреждения, воспитателя и собственно подчиненной позиции 

ребенка. На практике это становится вполне возможным при овладении такими пе-

дагогическими технологиями, как разно уровневое обучение, гибкое выстраивание 

моделей учебно-воспитательного процесса. 

Принципы создания адаптивного образовательного пространства: 

• принцип индивидуального подхода; 

• принцип междисциплинарного подхода; 

• принцип вариативности развивающей среды и методической базы; 

• принцип самостоятельной активности ребенка; 

• принцип семейно-ориентированного сопровождения; 

• принцип результативности и гарантированности; 

• принцип  толерантности. 

В основе концепции развития  ДОУ, как адаптивной модели дошкольного об-

разовательного учреждения, лежит возможность: 

• ранней диагностики и динамического наблюдения отклонений в психофизическом 

развитии детей; 

• комплексного психолого-медико-педагогического подхода к диагностической, об-

разовательной, оздоровительной и коррекционной работе; 

• вариативного набора разно уровневых программ для детей с учетом их индивидуаль-

ных личностных особенностей и резервных возможностей; 

• интеграции детей с различным состоянием здоровья,  уровнем развития, степенью 

адаптированности к ДОУ в условиях дифференцированных микро групп для дости-

жения максимального качества образовательного процесса; 

• создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребенком 

взаимосвязаны.  

Основные идеи проектируемой модели образовательного процесса: 

1. Право каждого ребенка на полноценное развитие, оказание ему при необходимости 

помощи в соответствии с функциональными отклонениями и особенностями. 
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2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и 

неповторимости. 

3. Деятельность МБ ДОУ в режиме обновления содержания (реализация различных 

по содержанию современных образовательных программ и технологий, их адапта-

ция к приоритетам и специфике работы ДОУ комбинированного вида) и его органи-

зационных форм (новые формы дошкольного образования, комплекс дополнитель-

ных образовательных услуг). 

Ведущими ценностями при разработке концепции развития ДОУ стали: цен-

ность здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, ко-

торые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической педа-

гогики, с другой стороны, - выступают содержанием ценностного освоения мира ре-

бенком. В детском саду образовательный процесс строится вокруг ребенка, обеспе-

чивая сохранение и укрепление его здоровья, своевременное формирование воз-

растных новообразований детства, развитие компетентности, самостоятельности, 

творческой активности, гуманного отношения к окружающим, получение ребенком 

качественного образования как средства для перехода на последующие возрастные 

ступени развития, обучения и воспитания. 

Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с индивиду-

альными потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны – бе-

режное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям). С 

другой стороны – профессиональное создание оптимальных условий для его разви-

тия в образовательном процессе, и в системе дополнительного образования в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ДО.  

Успешность выпускника дошкольного учреждения предполагает личностную 

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

готовности ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика), включа-

ющей сформированность мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни, 

начальных ключевых компетенций и универсальных учебных действий. 

В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны 

стать сформированные у ребёнка ключевые компетенции: 

• Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым. 

• Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими. 

• Информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» ин-

формацию, работать с разными видами информации. 

• Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать 

созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки). 

• Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по обще-

принятым нормам и правилам. 

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

3.2. Механизм управления реализацией программы развития 

Основными составляющими механизма реализации Программы развития являются: 

• формирование системы управления в условиях инновационной деятельности, ак-

тивное включение ее диагностической и аналитической функций; 

• совершенствование образовательной деятельности ДОУ за счет повышения про-

фессиональной компетентности и социальной активности педагогов, обогащения 

предметно-пространственной среды; 
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• развитие взаимодействия участников педагогического процесса на принципах со-

трудничества и социального партнерства. 

Структура управления реализацией программы   распределение функций рав-

номерно между членами управленческой команды, четкое определение прав, пол-

номочия и меры ответственности каждого из них.  

Заведующий: 

• Информирование субъектов образовательного процесса МБ ДОУ о ходе реализа-

ции Программы.  

• Организация работы коллегиальных органов.  

• Подбор и расстановка кадров.  

• Финансовое обеспечение Программы развития.  

• Осуществление контроля над реализацией системы кадрового, организационного, 

нормативно-правового и финансового обеспечения процессов развития.  

Управляющий совет: 

• Содействие организации и совершенствованию образовательного процесса, при-

влечение 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 воспи-

тания детей.  

Педагогический совет: 

• Утверждение анализа работы педагогического коллектива в режиме развития за 

учебный год.  

• Утверждение плана работы в режиме развития на новый учебный год.  

• Утверждение системы мер мотивации, морального и материального стимулирова-

ния труда педагогов, участвующих в инновационных процессах.  

• Стимулирование становления и развития у педагогов опыта инновационной дея-

тельности.  

• Создание условий для самореализации личности педагога на основе непрерывно-

го повышения профессионального мастерства.  

Заместитель заведующего по УВР: 

• Подготовка анализа работы МБ ДОУ в режиме развития. 

• Планирование деятельности педагогического коллектива (разработка годовых 

планов, программ, проектов).  

• Организация работы творческих групп по разработке технологий реализации лич-

ностно-ориентированного подхода.  

• Контроль за инновационной деятельностью педагогов.  

• Прогнозирование и планирование подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации педагогических и управленческих кадров. 

Для текущего управления реализацией Программы создаются творческие 

проектные группы по разработке и реализации Программы развития и целевых 

проектов. 

Основными задачами творческих групп в ходе реализации Программы являются: 

- подготовка предложений по направлениям работы по формированию перечня про-

граммных мероприятий на каждый год;  
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- подготовка предложений по вопросам реализации Программы для рассмотрения на 

Педагогическом совете и общем собрании коллектива; 

- выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации Про-

граммы и разработка предложений по их решению; 

-организация и проведение мониторинга результатов реализации программных ме-

роприятий по каждому направлению работы; 

- организация и проведение оценки показателей результативности и эффективности 

программных мероприятий;  

- принятие решения о публичном представлении результатов реализации программы;  

- ведение отчетности о реализации Программы. 

Основные участники реализации Программы (коллектив ДОУ) в соответствии 

с их компетенцией обеспечивают проведение мероприятий Программы, решение за-

дач, достижение целевых показателе 

Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь 

планирования, контроля, мониторинга, уточнения и корректировки. Корректировка 

Программы производится Педагогическим советом.  
 

3.3. План реализации программы развития 

Результаты анализа, представленные в Программе развития МБ ДОУ №121 

стали основой разработки проектов, составляющих содержание данной Программы 

развития. Проектная структура программы позволит осуществить перевод образова-

тельного учреждения на новую модель управления, обеспечивающую повышение 

эффективности качества деятельности организации. 

Проекты, предусмотренные содержанием Программы развития, это генераль-

ные направления, соответствующие основным линиям развития дошкольного обра-

зования, конкретизируют целевые области программы, являются актуальными для 

МБ ДОУ №121, способствуют решению имеющихся проблем, уточняют содержание 

по мероприятиям, направлены на достижение заранее определённого результата в 

конкретные сроки, и учитывают необходимое ресурсное обеспечение. Основные 

направления Программы развития представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Основные направления Программы развития МБ ДОУ №121 

 

Исходя из поставленных задач, в своем развитии детский сад ориентируется  

на следующие приоритетные направления, представленные в виде проектов:  

• Проект «Лаборатория образовательного процесса»; 

• Проект «Лаборатория РППС ДОУ»; 

• Проект «Одаренный ребенок»;  

• Проект «Первые шаги»; 

• Проект «Повышение эффективности управления ДОУ»; 

• Целевая программа «Инновации – ресурс развития ДОУ»; 

• Проект «Лестница профессионального роста»;  

• Проект «Социальное партнерство»; 

• Проект «Дошкольная академия родителей». 
 

3.3.1. Проект «Лаборатория образовательного процесса» 
Цель:  Повысить качество образовательного процесса в ДОУ через внедрение со-

временных парциальных программ, развивающих педагогических технологий инди-

видуализации и эффективной социализации, способствующих оптимальному уров-

ню интеллектуального развития ребенка в соответствии с его природными задатка-

ми и способностями. 

Таблица 28 – Мероприятия по реализации проекта «Лаборатория образова-

тельного процесса» 

Проект 
«Лаборатория 
РППС ДОУ» 

Проект «Одаренный 
ребенок» 

Проект 
«Лаборатория 

образовательного 
процесса» 

Проект 
«Повышение 

эффективности 
управления ДОУ» 

Проект  

«Первые шаги» 

Целевая программа 
«Инновации – 

ресурс развития 
ДОУ» 

Проект «Лестница 
профессионального 

роста» 

Проект 
«Социальное 
партнерство» 

Проект 
«Дошкольная 

академия 
родителей» 
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№ 

Наименование мероприятия 
Ответ-

ственные 

Срок реализации 

2018 - 

2019 

2019 -  

2020 

2020 -  

2021 

2021 -  

2022 

1.  Эффективное использование развивающих программ и технологий     

1. Сформировать  нормативно-правовую базу и 

документацию ДОУ для реализации новых 

парциальных программ и технологий. 

- локальные акты; 

- рабочие программы педагогов с использова-

нием внедряемых технологий и программ; 

- планирование с учетом использования внед-

ряемых технологий и программ. 

Заведующий 

 

+ + + + 

2. Внедрение парциальных программ:  

• «Программа развития речи детей дошколь-

ного возраста в детском саду» Ушаковой О.С.  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

 

+ + + + 

• Модульная образовательная программа раз-

вития интеллектуальных способностей 

«STEM-образование детей дошкольного воз-

раста»: 

- Образовательный модуль «Экспериментиро-

вание с живой и неживой природой»; 

 

 

 

+ 

   

- Образовательный модуль «Математическое 

развитие»; 

 
+ 

  

- Образовательный модуль «Дидактическая 

система Фридриха Фребеля»; 

  
+ 

 

- Образовательный модуль «ЛЕГО-конструи-

рование»; 
  +  

- Образовательный модуль «Робототехника»;    + 

- Образовательный модуль «Мультстудия «Я 

творю мир». 
   + 

• Комплексная программа «Теремок» для де-

тей от полутора до трех лет» 
+ + +  

3. 

 

Проектирование содержания, продуктивных 

форм использования в разных возрастных 

группах технологий индивидуализации и эф-

фективной социализации: 

- «Групповой сбор» 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

+ +  
 

- «Детская субкультура» + +   

- «День выбора» + +   

-  «Клубный час»  + +  

- «Интеллект-карты»   + + 

- Речевая IT-технология БОС  + + + 

4. Апробация диагностических материалов, 

позволяющих контролировать качество 

образования. 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

+ + + + 

2. Информационные образовательные ресурсы  

1. Разработка  мультимедийного сопровожде-

ния в использовании внедряемых технологий 

в образовательный процесс. 

Ст. воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

+ + + + 
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2. Пополнение и эффективное использование  

банка ЭОР ДОУ.  

Ст. воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

+ + + + 

3. Разработка авторских интерактивных развива-

ющих методических и дидактических пособий. 

Ст. воспитатель 

Специалисты 
+ + + + 

4. Внедрить новые информационные технологии 

коррекционной работы в рамках психологиче-

ской и логопедической службы ДОУ 

Ст. воспитатель 

Специалисты + + + + 

Ожидаемые результаты 

• Качество образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС ДО.  

• Обновлена нормативно-правовая база для реализации новых парциальных про-

грамм и технологий индивидуализации и эффективной социализации. 

• Разработаны образовательные проекты и мероприятия направленные на формиро-

вание у воспитанников интереса к изучению инженерных дисциплин, математики и 

предметов естественнонаучного цикла; на развитие личностных качеств. 

• Проведены мероприятия по повышению уровня профессиональной компетент-

ности сотрудников ДОУ. 

• Разработаны диагностические материалы, позволяющие контролировать каче-

ство образования. 

• Пополнен и эффективно используется  банк ЭОР ДОУ, в т.ч. с авторскими раз-

работками. 

3.3.2. Проект «Лаборатория РППС  ДОУ» 
Цель: Обеспечить совершенствование предметно-развивающей среды ДОУ, как 

адаптивной системы условий для социализации и индивидуализации детей с учетом 

их интересов, способствующей самореализации каждого ребенка в разных видах де-

ятельности. 

Таблица 29 – Мероприятия по реализации проекта «Лаборатория РППС  ДОУ» 

№ 
Наименование мероприятия 

Ответствен-

ные 

Срок реализации 

2018 - 

2019 

2019 -  

2020 

2020 -  

2021 

2021 -  

2022 

Обеспечение образовательного процесса дополнительными программно-методическими матери-

алами и наглядно-дидактическими пособиями, игровым и техническим оборудованием 

1. Модернизация РППС в соответствии с интере-

сами и изменяющимися потребностями детей 

(оснащение образовательного процесса совре-

менным учебным и наглядным оборудованием, 

дизайн помещений, подбор игр и игрушек, по-

собий, моделирование открытых пространств – 

участков детского сада, творческие мастерские, 

мини-лаборатории, «центры» экспериментиро-

вания) 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

+ + + + 

2. Пополнение РППС ДОУ направленной на фор-

мирование у воспитанников интереса к изуче-

нию инженерных дисциплин, математики и 

предметов естественнонаучного цикла. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

+ + + + 

3. Пополнение РППС ДОУ  компонентами дет-

ской субкультуры для индивидуализации обра-

зовательного процесса и эффективной социали-

зации воспитанников. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

+ + + + 

4. Приобретение игрушек и методического обес-

печения в соответствии с ФГОС ДО и основной 
Заведующий 

Заместитель 
+ + + + 
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Ожидаемые результаты 

• Предметно пространственная среда модернизирована в соответствии с ФГОС ДО, 

обеспечивает реализацию образовательной программы и адаптированной образова-

тельной программы ДОУ. 

• Предметно-пространственная среда трансформируема, полифункциональна, вари-

ативна, доступна, безопасна. 

• РППС ДОУ пополнена необходимыми дидактическими, развивающими и 

настольно-печатными играми и пособиями для развития интеллектуальных способ-

ностей; для повышения мотивации к изучению инженерных дисциплин, математики 

и предметов естественнонаучного цикла. 

• Разработан шаблон планирования и изменения РППС в соответствии с интереса-

ми и изменяющимися потребностями детей. 

• Обновлена учебно-методическая и художественная литература. 
 

3.3.3. Проект «Одаренный ребенок». 
Цель: Создание условий для раннего выявления, развития и поддержки одаренных 

детей. 

Задачи:  
• разработать эффективный психолого-педагогический мониторинг, позволяющий 

осуществлять раннюю диагностику детской одаренности;  

• организовать психологическое и педагогическое сопровождение одаренных детей;  

• организовать консультативную поддержку родителей, имеющих одаренных детей.  

образовательной и адаптированной образова-

тельной  программами  ДОУ. 
заведующего 

5. Дополнить учебно-методический комплект к 

ООП и АООП ДОУ 
Заместитель 

заведующего 
+ + + + 

Развитие предметно-пространственной среды ДОУ 

1. Разработка рекомендаций по проектированию 

предметно-пространственной среды в разных 

возрастных группах.  

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

+ + + + 

2. Постоянное отслеживание состояния простран-

ственной предметно-разевающей среды в соот-

ветствии с ФГОС ДО , ее модернизация и раз-

витие  

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

+ + + + 

3. Проведение ежегодных смотр-конкурсов по 

развитию предметно-пространственной среды 

всех групп с участием родителей 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

+ + + + 

4. Оснащение образовательного процесса муль-

тимедийным и интерактивным оборудованием 
Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

+ + + + 

Развитие предметно-пространственной среды ДОУ в рамках здоровьесбережения 

1. Пополнение предметно-пространственной сре-

ды ДОУ спортивным инвентарем и оборудова-

нием  для групп и физкультурного зала 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

+ +   

2. Обновление и приобретение недостающего 

спортивного оборудования для спортивной и 

игровой площадок.  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

+ + + + 
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Таблица 30 – Мероприятия по реализации проекта «Одаренный ребенок» 
№ 

Наименование мероприятия 
Ответствен-

ные 

Срок реализации 

2018 - 

2019 

2019 -  

2020 

2020 -  

2021 

2021 -  

2022 

Координационное направление 

1.  Обеспечение нормативно-правовой базы 

(разработка положения о целевой программе 

поддержки одаренных детей; о проведе-

нии  предметных недель, о конкурсах, викто-

ринах и т.п.) 

Заведующий  

Заместитель 

заведующего   + +  

2. Ресурсное обеспечение. Заведующий  

Заместитель 

заведующего  
 + + + 

3. Организация сотрудничества с социальными 

партнерами в сфере дополнительного образо-

вания.  

Заведующий  

Старший вос-

питатель  
 + + + 

4. Контроль и анализ деятельности Заведующий  

Старший вос-

питатель 
 + + + 

Диагностическое направление 

1.  Формирование банка методического обеспе-

чения для выявления одаренности. 

Заместитель 

заведующего  

Педагог-

психолог 

 + + + 

2.  Разработка и внедрение системы мониторин-

га обучающихся, позволяющей выявить ин-

тересы и способности дошкольников. 

Заместитель 

заведующего  

Педагог-

психолог  

 + + + 

3. Проведение специальных конкурсов, турни-

ров и т.д. для выявления одаренных детей. 

Заведующий  

Старший  

воспитатель 
 + + + 

4. Диагностика условий обучения и развития 

одаренных детей. 

Заместитель 

заведующего  

Педагог-

психолог 

 + + + 

5. Создание банка данных «Одаренные дети 

ДОУ». 

Старший  

воспитатель  + + + 

Кадровое направление 

1.  Определение критериев эффективности педа-

гогической работы с одаренными детьми. 

Заведующий  

Заместитель 

заведующего 
 + + + 

2.  Повышение квалификации педагогов на раз-

ных уровнях, в т. ч. организация корпоратив-

ного обучения педагогов мониторингу и тех-

нологиям работы с одаренными детьми. 

Заместитель 

заведующего  

Старший  

воспитатель 

 + + + 

3. Оказание информационной, методической 

помощи педагогам. 

Заместитель 

заведующего  

Старший  

воспитатель  

 + + + 

4. Создание творческой группы по разработке и 

внедрению программы поддержки одаренных 

детей. 

Заведующий  

Заместитель 

заведующего 
 + + + 
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5. Создание условий для отработки и примене-

ния новых педагогических технологий. 

Заведующий  

Заместитель 

заведующего 
 + + + 

Развивающее направление 

1.  Создание предметных базовых площадок для 

поддержки детского творчества.  

Заместитель 

заведующего  

Творческая 

группа  

 + +  

2.  Интеграция  дополнительного образования в 

ДОУ – организация работы кружков разной 

направленности по сферам одарённости. 

Заведующий  

Заместитель 

заведующего 
 + +  

3. Разработка и реализация системы конкурсов, 

соревнований, позволяющих детям реализо-

вать свои способности в разных видах дея-

тельности.  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего  

Педагоги ДОУ  

 + + + 

4. Обеспечение материально-технической базы. Заведующий 

Заместитель 

заведующего  
 + + + 

5. Создание системы психологического сопро-

вождения одаренных детей. 

Педагог-

психолог  + + + 

6. Использование информационно-

коммуникационных технологий. 

Заместитель 

заведующего  

 
 + + + 

Информационное направление 

1.  Привлечение внимания педагогической об-

щественности, органов государственного 

управления, средств массовой информации к 

проблемам одаренных детей. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего  

 

 + + + 

2.  Формирование методической библиотеки 

детского сада по работе с одаренными деть-

ми. 

Заместитель 

заведующего  

Старший  

воспитатель 

 + + + 

3. Создание банка образовательных программ, 

диагностических и методических материалов. 

Заместитель 

заведующего  

Старший  

воспитатель 

 + +  

4. Информационная поддержка педагогов, рабо-

тающих с одаренными детьми. 

Заместитель 

заведующего  

Старший  

воспитатель 

 + + + 

5. Организация системы консультирования ро-

дителей одаренных детей.  

Заместитель 

заведующего  

Старший  

воспитатель  

Педагог-пихолог 

 + +  

Ожидаемые результаты 

• Создание банка данных, включающих в себе сведения о детях с различными ти-

пами одаренности. 

• Разработка программы работы с одаренными детьми. 

• Разработка и реализация специализированных, индивидуальных и дифференциро-

ванных программ поддержки и развития одаренных детей, создание системы взаи-

модействия с учреждениями дополнительного образования, родителями. 

• Использование системы диагностики для выявления и отслеживания различных 

типов одаренности. 
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• Разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной работы с деть-

ми, склонными к творческой, интеллектуальной, художественно-эстетической и ис-

следовательской деятельности. 

• Обобщение и систематизация материалов педагогической практики. 

• Повышение ответственности воспитателей  детского сада при организации рабо-

ты с одаренными детьми. 

• Активизация участия родителей и окружающего социума в работе с одаренными 

детьми. 

• Повышение качественных показателей образовательного процесса воспитанников. 

• Создание атмосферы заинтересованности и доброжелательного отношения к ода-

ренным детям. 

4. Проект «Первые шаги»  

Цель: Формирование инфраструктуры услуг по сопровождению раннего развития 

детей от 1,5 до 3-х лет. 

Таблица 31 – Мероприятия по реализации проекта «Первые шаги» 
№ 

Наименование мероприятия 
Ответствен-

ные 

Срок реализации 

2018 - 

2019 

2019 -  

2020 

2020 -  

2021 

2021 -  

2022 

1. Создание нормативно-правового и документа-

ционного обеспечения деятельности службы 

ранней помощи как структурного подразделе-

ния МБ ДОУ №121: 

- Положение о службе ранней помощи 

(Договоры, инструкции, порядок организации, 

должностные инструкции  и другие локальные 

акты, регламентирующие деятельность СРП); 

- Отчетная документация специалистов   

 (журналы регистрации обращений, учета 

форм работы, заключения по результатам об-

следований, программы сопровождения и пр.). 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

+    

2. Создание рабочей группы по координации и 

организационно-методическому сопровожде-

нию апробации модели службы ранней помо-

щи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в МБ ДОУ№121. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего +    

3. Разработка информационного буклета, визи-

ток службы ранней помощи МБ ДОУ №121. 

Руководитель 

СРП +    

4. Размещение информации на персональном 

сайте МБДОУ№121, в мед. учреждениях го-

рода. 

Руководитель 

СРП + +   

5. Выявление социального запроса, установление 

контакта с семьями воспитанников с ОВЗ, вы-

явление контингента воспитанников, нужда-

ющихся в услугах Службы ранней помощи. 

Руководитель 

СРП 

Заместитель 

заведующего 

+ + + + 

6. Разработка  модели службы ранней помощи 

для детей с ОВЗ (в т.ч. детей групп риска)от 

1,5 до 3х лет на базе ДОУ. 

Руководитель 

СРП 

Заместитель 

заведующего 

+    

7. Апробация модели оказания ранней помощи 

детям с ОВЗ от 1,5 до 3х лет.   

Руководитель 

СРП 

Заместитель 

заведующего 

+ + + + 
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Специалисты 

8. Создание банка диагностик, коррекционных 

методик, для работы специалистов в СРП. 

Заместитель 

заведующего 

Специалисты 
+ + + + 

9. Создание информационной базы детей, вклю-

ченных в программу ранней помощи 

Руководитель 

СРП + + + + 

10. Разработка индивидуальных программ ранней 

помощи 

Специалисты 
+ + + + 

11. Укрепление и совершенствование материаль-

но-технической базы ДОУ для структурного 

подразделения СРП. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 
+ + + + 

12. Корректировка развивающей предметно-

пространственной среды СРП. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 
+    

13. Организация консультирования, направленно-

го на освоение родителями (законными пред-

ставителями) способов воспитания и развития 

ребенка с ОВЗ. 

Руководитель 

СРП 

Специалисты + + + + 

14. Повышение компетенций специалистов, 

предоставляющих услуги ранней помощи с 

учетом современных технологий коррекции и 

развития детей.  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего + + + + 

15. Разработка системы внутреннего контроля ка-

чества предоставления услуг:  

- Ведение журнала  

- Наличие документов (протоколы, аннотации 

и т.п.), отражающих содержание внутреннего 

контроля качества услуг  

- Удовлетворение потребностей родителей (за-

конных представителей):  

- Удовлетворенность результатом оказанных 

услуг. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

+    

Ожидаемые результаты 

• Разработан инновационный механизм помощи  детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья (в т.ч. детям групп риска) от 1,5 до 3х лет на базе МБ ДОУ №121. 

• Раннее выявление детей целевой группы; максимально широкий охват детей с 

проблемами в развитии на ранних этапах онтогенеза. 

• Содействие их оптимальному развитию,преодоление разрыва: от момента опре-

деления нарушения до  начала помощи (консультирование родителей). 

• Коррекция имеющихся нарушений развития, профилактика вторичных отклоне-

ний развития. 

• Сопровождение и поддержка семей, повышение компетентности родителей. 

• Повышение реабилитационного потенциала семьи и возможности успешной со-

циализации ребенка, включение в среду сверстников и интеграция в общество. 

• Повышение доступности образования для детей целевой группы. 

5. Целевая программа «Инновации – ресурс развития ДОУ» 
Цель: создание условий для реализации инновационных проектов учреждения. 

Направление инновационной деятельности является для образовательного 

учреждения инструментом долгосрочного стратегического развития. Инновацион-

ные проекты определяют его опережающее развитие и влияние на региональную 

образовательную политику. 
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Инновационный потенциал педагогического коллектива в настоящее время 

реализуется в четырёх подпроектах, представленных в таблице 32. 
 

Таблица 32 – Мероприятия по реализации целевой программы «Инновации – ресурс 

развития ДОУ» 
 

№ 

Наименование мероприятия 
Ответствен-

ные 

Срок реализации 

2018 - 

2019 

2019 -  

2020 

2020 -  

2021 

2021 -  

2022 

Подпроект 1. Федеральная экспериментальная  площадка - базовая площадка учебно-

методического  центра «Школа 2100» 

1.  Освоение новых учебных пособий, обеспечи-

вающих образовательную деятельность ДОУ 

по ООП ДО «Детский сад 2100» 

Заместитель за-

ведующего 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

+ + +  

2.  Создание инновационных продуктов: планов 

работы, методического обеспечения к парци-

альным программам. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
+ + +  

3. Обучение педагогов – участников проекта на 

практико-ориентированных курсах повыше-

ния квалификации в УМЦ, участие в вебина-

рах, авторских курсах ООП «Детский сад 

2100».  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели + + +  

4. Апробация программ, технологий и пособий, раз-

работанных авторским коллективом ООП «Дет-

ский сад 2100» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
+ + +  

5. Проведение аналитической работы по результа-

там инновационной деятельности ДОУ за год и 

коррекция планов по итогам анализа. 

Заместитель за-

ведующего 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

+ + +  

6. Презентация результатов инновационной дея-

тельности ДОУ через публикации в сети Интер-

нет, проведение открытых мероприятий регио-

нального уровня и другие формы распростране-

ния педагогического опыта. 

Специалисты 

Воспитатели 

  + + 

Подпроект 2. Муниципальный методический ресурсный центр (ММРЦ) по программе «Ор-

ганизационно-педагогические условия   психолого-педагогической поддержки, развития и 

коррекции речевых нарушений детей дошкольного возраста» 

1.  Разработать модель ресурсного центра по со-

провождению дошкольных образовательных 

организаций, осуществляющих непрерывную 

психолого-педагогическую образовательную 

деятельность для детей с ограниченными 

возможностями здоровья от 3 до 7-ми лет. 

Заведующий 

Заместитель  

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

+ +   

2.  Разработка и реализация маршрутов для 

освоения программ ГБУ ДПО РИПК и ППРО 

стажировок педагогических и управленче-

ских кадров, включающих освоение эффек-

тивной модели инновационного опыта (прак-

тические занятия) на базе МБ ДОУ №121. 

Заведующий 

Заместитель  

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

+ + + + 
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3. Обеспечение практической направленности 

курсов повышения квалификации  руководи-

телей и заместителей руководителей, педаго-

гических работников образовательных орга-

низаций средствами предоставления ресурс-

ной базы ММРЦ МБ ДОУ №121 для прохож-

дения стажировок. 

Заведующий 

Заместитель за-

ведующего 

 + + + + 

4. Создать на основе сетевого взаимодействия 

новое профессиональное сообщество кон-

сультантов и экспертов в области инклюзив-

ного дошкольного образования.  

Заместитель за-

ведующего 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

 +   

5. Создание инновационных продуктов: про-

грамма и планы работы ММРЦ по работе 

детьми, имеющими речевые нарушения. 

Заведующий 

Заместитель за-

ведующего 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

+ + + + 

6. Обобщение и распространение инновацион-

ного опыта ММРЦ МБ ДОУ №121 через уча-

стие в организации и проведении семинаров, 

круглых столов, мастер-классов, конферен-

ций, фестивалей, интернет-проектов, фору-

мов, дискуссионных площадок, ассамблей 

педагогической инноватики по приоритетным 

направлениям модернизации образования. 

Заведующий 

Заместитель за-

ведующего 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

+ + + + 

7. Подготовка методических рекомендаций, по-

собий и других материалов по повышению 

эффективности образовательного процесса и 

решению проблем дошкольного образования 

в муниципальном образовательном простран-

стве. 

Заведующий 

Заместитель за-

ведующего 

Старший 

воспитатель 

+ + + + 

8. Диссеминация инновационного опыта учре-

ждения. 

Публикации инновационного опыта ММРЦ 

МБ ДОУ №121 //Региональная школа управ-

ления. 

Заведующий 

Заместитель  

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

+ + + + 

9. Подготовка и сопровождение информацион-

ных материалов на сайте МБ ДОУ №121, от-

ражающих результаты совместной деятель-

ности ДиНО и ММРЦ МБ ДОУ №121, раз-

мещение ссылок на публикации опыта рабо-

ты в СМИ. 

Заместитель за-

ведующего 

Старший 

воспитатель 

 

+ + + + 

10. Мониторинг результатов инновационной дея-

тельности. 

Заместитель за-

ведующего 

Старший 

воспитатель 

+ + + + 

Подпроект 3. Областная пилотная площадка по апробации и внедрению ООП «Теремок» 

для детей от 1.5 до 3 лет. 
 

Наименование мероприятия 
Ответствен-

ные 

Срок реализации 

2018 - 

2019 

2019 -  

2020 

2020 -  

2021 

2021 -  

2022 
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I этап. Организационно-подготовительный 

Цель: изучение содержания, определение целей, создание условий.   
1.

  

Проанализировать состояние готовности 

ДОУ и педагогического коллектива к внедре-

нию программы «Теремок» (Программы) об-

разовательной деятельности детей раннего 

возраста. 

Заведующий 

Заместитель  

заведующего 

 
+    

2. Изучить состояние проблемы в научно-

методической литературе.  

 

Заместитель  

заведующего 

Старший 

воспитатель 

+    

3. Сформировать  нормативно-правовую базу 

ДОУ для реализации Программы в соответ-

ствии с ФГОС ДО. 

Заведующий 

Заместитель  

заведующего 
+    

4. Разработать  концептуальную  модель обра-

зовательного процесса детей раннего возрас-

та для реализации программы «Теремок». 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
+    

5. Разработать рабочую программу воспитате-

лей для группы раннего возраста 

Старший 

воспитатель +    

6. Организовать положительную мотивацию 

участников инновационного проекта к реали-

зации поставленных задач. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
+    

7. Создать  электронный банк методического 

обеспечения образовательного процесса к 

Программе. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
+    

8. Проанализировать и преобразовать предмет-

но-развивающую среду группы раннего воз-

раста. 

Заместитель  

заведующего 

 
+    

II этап. Основной (практический) 

Цель: практическая реализация проекта -построение модели инновационного образова-

тельного пространства. 
1. Организовать деятельность по теоретическо-

му и практическому освоению педагогами 

современных педагогических технологий и 

методик, обеспечивающих образовательный 

процесс  в группе раннего возраста по Про-

грамме. 

Заместитель  

заведующего 

Старший 

воспитатель + + +  

2. Внедрение инноваций в образовательное  

пространство ДОУ для повышения качества 

образования. 

Заместитель  

заведующего 

Старший 

воспитатель 

+ + +  

3. Создание банка диагностических методик для  

мониторинга результатов внедрения Про-

граммы на каждом этапе. 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 
+ + +  

4.

  

Создание банка инновационных идей (ви-

деотеки и презентаций методических матери-

алов). 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
+ + +  

5. Оптимизация взаимодействия ДОУ с родите-

лями, внедрение авторской технологии Фай-

зуллаевой Е.Д. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
+ + +  

 III этап. Заключительный (обобщающий) 

Цель: подведение итогов, диссеминация опыта. Трансляция педагогического опыта. 
1. Оценка эффективности модели инновацион-

ного опыта. 

Заведующий 

Заместитель    +  
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заведующего 

2. Систематизация  материала, накопленного в 

ходе инновационной деятельности. 

Заместитель  

заведующего 

Старший 

воспитатель 

  

+ 

 

3. Обобщение и диссеминация педагогического 

опыта использования образовательных тех-

нологий, обеспечивающих реализацию Про-

граммы (презентации, публикации, мастер-

классы), на муниципальных и региональных 

методических мероприятиях. 

Заместитель  

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

  

+ 

 

4. Оптимизировать взаимодействие ДОУ с пе-

дагогическим сообществом города, области 

через  информационное пространство. 

Заведующий 

Заместитель  

заведующего 
  

+ 
 

5. Разработка рекомендаций по дальнейшему 

внедрению инновационных форм работы. 

Заместитель  

заведующего   
+ 

 

6. Публикация опыта реализации  программно-

методического комплекса «Теремок». 

Заместитель  

заведующего 

Старший 

воспитатель 

  

+ 

 

Подпроект 4. Пилотное образовательное учреждение в инновационном комплексе (ИнКо) 

ОУ г. Батайска муниципального инновационного проекта «Комплексный подход  в коррек-

ции и развитии речи детей дошкольного возраста». 

1.  Формирование позитивного результата взаи-

модействия организаций инновационного 

комплекса через проведение совместных ме-

тодических мероприятий 

Заместитель за-

ведующего 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

+ + + + 

2. Диссеминация инновационного опыта учре-

ждения 

Заведующий 

Заместитель за-

ведующего 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

+ + + + 

Ожидаемые результаты 

• Реализована модель ресурсного центра по сопровождению дошкольных образова-

тельных организаций, осуществляющих непрерывную психолого-педагогическую 

образовательную деятельность для детей с ограниченными возможностями здоровья 

от 3 до 7-ми лет. 

• Для региональной системы дополнительного профессионального образования 

разработаны маршруты по повышению квалификации, которые обеспечивают обу-

чение педагогов, консультантов и экспертов в области дошкольного образования 

для детей с ОВЗ. 

• Внедрен в практику работы педагогов ДОУ программно-методический комплекс 

«Теремок» для организации качественного образования детей раннего возраста от 

1,5 до 3 лет. 

• Диссеминация инновационного опыта учреждения. 
 

6. Проект «Повышение эффективности управления ДОУ» 
Цель: Формирование  системы проектного управления организацией, обеспечива-

ющую развитие учреждения через проектную деятельность. 
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Таблица 33 – Мероприятия по реализации проекта «Повышение эффективности 

управления ДОУ» 
№ 

Наименование мероприятия 
Ответствен-

ные 

Срок реализации 

2018 - 

2019 

2019 -  

2020 

2020 -  

2021 

2021 -  

2022 

1.  Разработка и реализация проектов и автор-

ских программ, соответствующих инноваци-

онному направлению развития ДОУ.  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

+ + + + 

2.  Обновление нормативно-правового обеспе-

чения системы управления.  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

+ + + + 

3. Переход от большей части административно-

го контроля на коллективные формы и само-

контроль.  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

+ +   

4. Формирование оценочно-критериального ап-

парата эффективности деятельности коллеги-

альных органов управления. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

+ + +  

5. Использование корпоративного обучения. Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатели 

+ + + + 

7. Достижение нового качества образования че-

рез мониторинг. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

+ + + + 

8 Использование в управленческой практике 

ежегодного самообследования, публичной 

презентации деятельности 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

+ + + + 

Развитие ИКТ – инфраструктуры 

1.  Подключение здания детского сада к высоко-

скоростному Интернету.  

Заведующий 

 
 +   

2.  Создание внутрикорпоративной сети. Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

 +   

3. Организация эффективного сетевого взаимо-

действия педагогов ДОУ. 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

 + + + 

4. Оптимизация электронного документооборо-

та  в образовательной и управленческой дея-

тельности  с использованием программ 1С. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

+ + + + 
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воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

5. Систематизация и хранение исследователь-

ских и проектных работ, сопровождение  

портфолио. 

Старший 

воспитатель + + + + 

6. Оснащение оборудованием для организации 

видео-конференций и вебинаров.  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

  + + 

7. Изменение структуры сайта ДОУ (выход на 

обратную связь). 

Заместитель 

заведующего 
+    

8. Создание персональных страниц педагогов на 

сайте ДОУ для  представления опыта инно-

вационной деятельности. 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

+ + + + 

9. Изучение качества профессиональной дея-

тельности кадров (руководящих, педагогиче-

ских).  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

+ + + + 

10. Корректировка программы мониторинга ка-

чества образовательного процесса в ДОУ. 

Заместитель 

заведующего 
+ +   

11. Участие в вебинарах по актуальным для ДОУ 

темам. Создание и ведение сайтов и блогов 

педагогов.  

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

+ + + + 

12. Использование социальных сетей для обеспе-

чения публичности деятельности ДОУ. 

Старший 

воспитатель 
+ + + + 

Ожидаемые результаты: 

• Перевод образовательного учреждения на новую модель управления – проектного 

управления организацией, обеспечивающую повышение эффективности качества 

деятельности организации. 

• Эффективность управления качеством образования обеспечена системой: норма-

тивно-правового регулирования, информационно-методического обеспечения, ре-

флексивных методов контроля качества, изучения образовательных потребностей, 

кадровой политики. 

• Развитие ИКТ – инфраструктуры приведет к созданию информационного ресурса 

обеспечивающего выполнение миссии учреждения. 

• Создание внутрикорпоративной сети позволит установить коммуникационные 

пути обмена и получения оперативной информации между всеми участниками обра-

зовательного процесса. Обмен информацией между учреждением и внешней средой. 

• Использование социальных сетей расширит образовательное пространство дет-

ского сада, дополняя его официальный портрет неформальной живой своевремен-

ной информацией и комментариями, обеспечит публичность деятельности учрежде-

ния и создаст условия для независимой оценки качества деятельности образователь-

ного учреждения потребителями образовательных услуг. 

 

 
 

7. Проект «Лестница профессионального роста»  
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Цель: Повышение профессионального уровня педагогов ДОУ в рамках введения 

профессионального стандарта «Педагог». 

Таблица 34 – Мероприятия по реализации проекта «Лестница профессионального 

роста» 
№ 

Наименование мероприятия 
Ответствен-

ные 

Срок реализации 

2018 - 

2019 

2019 -  

2020 

2020 -  

2021 

2021 -  

2022 

Создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов 

1.  Изучение качества профессиональной деятель-

ности и определение личных потребностей со-

трудников в обучении  

Заведующий 

Заместитель за-

ведующего 

Старший 

воспитатель 

+ + + + 

2.  Составление индивидуальных перспективных 

планов повышения квалификации педагогов  

Старший 

воспитатель 
+ + + + 

3. Организация внедрения профессионального 

стандарта педагога. Разработка должностных 

инструкций работников с учетом профстандарта 

Заведующий 

Заместитель за-

ведующего 
+ +   

4. Обучение педагогов на курсах повышения ква-

лификации  

Заместитель 

заведующего 
+ + + + 

5. Активизация работы с молодыми педагогами 

через организацию наставничества  

Старший 

воспитатель 
+ + + + 

6. Подготовка и сопровождение аттестации педа-

гогических работников.  

Старший 

воспитатель 
+ + + + 

7. Организация обучения педагогов работе с 

детьми с ОВЗ, составлению индивидуальных 

маршрутов сопровождения развития воспитан-

ников  

Заместитель за-

ведующего 

 + + + + 

8. Организация доступа педагогов к электронным 

образовательным ресурсам 

Старший 

воспитатель 
+ + + + 

Повышение компетентности педагогов в вопросах ведения документации в соответствии  

с ФГОС ДО 

1.  Совершенствование тематического планирова-

ния в образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС ДО.  

Старший 

воспитатель + + + + 

2.  Составление педагогами индивидуальных 

маршрутов сопровождения развития воспитан-

ников с особыми образовательными потребно-

стями.  

Специалисты 

Воспитатели 
+ + + + 

3. Разработка системы мотивационных меро-

приятий, направленных на вовлечение педа-

гогов в инновационную деятельность. 

Заведующий 

Заместитель за-

ведующего 
+ + + + 

4. Создание и функционирование творческих 

проектных групп(на срок реализуемых про-

ектов и мероприятий). 

Заместитель за-

ведующего 

Старший 

воспитатель 

+ + + + 

5. Подготовка и участие членов педагогического 

коллектива в конкурсах разного уровня. 

Заместитель за-

ведующего 

Старший 

воспитатель 

+ + + + 

6. Организация методического сопровождения 

педагогов для обеспечения соответствия требо-

ваниям Профессионального стандарта педагога 

в ДОУ  

Заместитель за-

ведующего 

Старший 

воспитатель 

+ + + + 



59 
 

7. Введение системы транслирования педагогиче-

ского опыта педагогов через транслирование 

инновационных форм и методов работы с деть-

ми и родителями. 

Заместитель за-

ведующего 

Старший 

воспитатель 

+ + + + 

8. Обобщение опыта и публикации в СМИ и пе-

чатных изданиях  

Заместитель за-

ведующего 

Старший 

воспитатель 

+ + + + 

9. Организация и проведение внешних PR-

мероприятий, формирование взаимоотношений 

со СМИ  

Заместитель за-

ведующего 

Старший 

воспитатель 

+ + + + 

10. Дизайн, полиграфия и выпуск корпоративных 

изданий  

Старший 

воспитатель 
+ + + + 

11. 

 

Организация и проведение корпоративных, 

праздничных и культурно-массовых мероприя-

тий  

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

+ + + + 

12. Сохранение существующих и формирование 

новых традиций в ДОУ 

Заведующий 

Члены коллек-

тива 
+ + + + 

13. Формирование имиджа образовательного 

учреждения через участие в мероприятиях с 

социальными партнерами  

Заместитель за-

ведующего 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

+ + + + 

14. Трансляция и распространение корпоративной 

культуры учреждения через участие в работе 

сетевых педагогических сообществ  

Заместитель за-

ведующего 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

+ + + + 

15. Создание условий для профессионального, 

творческого, личностного роста педагогов:  

- наставничество;  

- мастер-классы;  

- семинары;  

- открытые показы совместной деятельности 

с детьми;  

- работа в творческих группах;  

- участие в профессиональных конкурсах;  

- участие в МО.  

Заместитель за-

ведующего 

Старший 

воспитатель 

 
+ + + + 

16. Планирование и проведение психологических 

тренингов, консультаций направленных на:  

- профилактику синдрома профессионального 

выгорания;  

- обучение рефлексии своей профессиональ-

ной деятельности, содействие личностному 

росту педагогов  

Педагог-

психолог 

+ + + + 

17. Организация социальной защиты педагогов:  

- совершенствование системы материальной 

поддержки кадров;  

- материальное стимулирование педагогов в 

зависимости от качества и результатов их пе-

дагогической деятельности. 

Заведующий 

Заместитель за-

ведующего 

Старший 

воспитатель 

+ + + + 

18. Обучение учебно-вспомогательного персона-

ла, обеспечивающих изменение подходов к 

Заведующий 

Старший + + + + 
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организации воспитательно-образовательного 

процесса 

воспитатель 

 

Ожидаемые результаты 

• Разработана структурно-функциональная модель повышения профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 

• Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов. 

• Участие в работе объединений педагогов разного уровня. 

• Транслирование опыта работы через участие в конкурсах профессионального ма-

стерства, в научно-практических конференциях, публикации в СМИ, проектную де-

ятельность. 

• Создан внутренний стандарт педагога ДОУ как инструмент его развития 

• Качественные изменения в профессиональных позициях педагогов, в формах и 

методах их взаимодействия с детьми, родителями, сообществом. 

• Нормативно-правовые документы, приведены в соответствие современным тре-

бованиям нормативных актов ДОУ. 

• Портфолио педагогических работников соответствуют необходимым требованиям. 

• Систематизация банка передового педагогического опыта разного уровня. 

• Повышение мотивации педагогических кадров к научно-исследовательской дея-

тельности. Выявление лучших образцов педагогической практики.   

 

8. Проект «Социальное партнерство» 
 

Цель: Использование  возможности социального партнерства и сетевого взаимодей-

ствия при реализации образовательной программы, неформального непрерывного 

образования педагогов. 
 

Таблица 35 – Мероприятия по реализации проекта «Социальное партнерство» 
 

№ 

Наименование мероприятия 
Ответствен-

ные 

Срок реализации 

2018 - 

2019 

2019 -  

2020 

2020 -  

2021 

2021 -  

2022 

Расширение спектра взаимодействия ДОУ с социокультурными учреждениями для формирования 

социально-адаптированной, успешной личности 

1.  Эффективное взаимодействие с библиотекой, 

Центром детского творчества, с учреждениями 

культуры и спорта, здравоохранения, ГИБДД, 

общественными организациями. Включение 

совместных мероприятий в план работы ДОУ 

(экскурсии, беседы, мастер-классы, концерты, 

спортивные мероприятия). 

Заведующий 

Заместитель за-

ведующего 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

+ + + + 

Социальное партнерство с Гимназией №7 

1.  

 

Усовершенствование  плана преемственности 

ДОУ с Гимназией. 

Заместитель за-

ведующего + + + + 

2. Повышение уровня готовности дошкольников к 

обучению в школе. Снижение порога тревож-

ности при поступлении в 1-ый класс.  

Старший 

воспитатель 

Педагоги 
+ + + + 

3. Взаимопосещения, семинары, экскурсии, сов-

местные праздники, акции, посещение школь-

ных постановок, выставок.  

Старший 

воспитатель 

Педагоги 
+ + + + 

Обеспечение функционирования ДОУ как открытой системы 
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1.  Создание информационно-коммуникативной 

среды посредством использования сайта ДОУ, 

трансляции опыта работы ДОУ в СМИ  

Заместитель за-

ведующего 

 
+ + + + 

2.  Сотрудничество с учреждениями дополни-

тельного образования детей, разработка об-

щих проектов дополнительного образования 

на базе ДОУ. 

Заведующий 

Заместитель за-

ведующего 

Старший 

воспитатель 

+ + + + 

 

Ожидаемые результаты 

• Разработка и реализация годовых проектов по сотрудничеству и сетевому взаимо-

действию. 

• Заключение договоров о сотрудничестве.  

• Организация дополнительного образования детей педагогами учреждений допол-

нительного образования. 

• Посещение детьми и педагогами мероприятий, организованных социальными 

партнерами, в т.ч. совместных. 
 

9. Проект «Дошкольная академия родителей» 
 

Цель: Организация  эффективного взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников, как участниками образовательных отношений. 
 

Таблица 36 – Мероприятия по реализации проекта «Дошкольная академия родите-

лей» 
№ 

Наименование мероприятия 
Ответствен-

ные 

Срок реализации 

2018 - 

2019 

2019 -  

2020 

2020 -  

2021 

2021 -  

2022 

1.  Создание модели взаимодействия педагогиче-

ского коллектива с семьями воспитанников по 

апробации инновационных подходов в обуче-

нии детей. 

Заведующий 

Заместитель за-

ведующего + + + + 

2. Повышение компетентности родителей в ин-

теллектуальном развитии детей для достиже-

ния метапредметных результатов в развитии 

познавательных, коммуникативных, регуля-

тивных умений обеспечивающих овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться. 

Заместитель за-

ведующего 

Старший 

воспитатель + + + + 

3. Вовлечение родителей в построение индиви-

дуального образовательного маршрута ребен-

ка, посредством выявления индивидуальных 

особенностей воспитанников, учитывая его 

психическое и физическое здоровье, постоян-

ного их информирования. 

Заместитель за-

ведующего 

Старший 

Воспитатель 

Специалисты 

+ + + + 

4. Разработка системы взаимодействия ДОУ и се-

мьи, разработка мероприятий по сопровождению 

и консультированию семей воспитанников в 

рамках единого информационного пространства.  

Заместитель за-

ведующего 

Педагог-

психолог 

+ + + + 

5. Обучение педагогов новым техникам общения с 

родителями с использованием интернета.  

Заместитель за-

ведующего 

Педагог-

психолог 

+ + + + 
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6. Организация эффективного сетевого взаимо-

действия с родителями через электронный сайт 

и интернет-мессенджеры. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
+ + + + 

7. Создание   консультационного   центра   для   

родителей с информационной, методической, 

обучающей, психотерапевтической функцией 

сопровождения одаренного ребенка. 

Заместитель за-

ведующего 

Педагог-

психолог 

+ + + + 

8. Формирование у родителей ценностного от-

ношения к проявлению индивидуальности 

детей, их творческому потенциалу через уча-

стие в проектной деятельности, творческих 

выставках, смотрах-конкурсах ДОУ. 

Старший 

воспитатель 

Педагоги + + + + 

9. Расширить участие ДОУ в областных, город-

ских мероприятиях: привлечение родителей с 

детьми к участию в фестивалях, выставках, 

конкурсах. 

Старший 

воспитатель 

Педагоги + + + + 

10. Обновление информационных центров 

для родителей в раздевалках групп элемента-

ми детской субкультуры (что познали, чему 

научились, доска достижений и т.д.) 

Воспитатели 

+ + + + 

11. 

 

Ввести групповые традиции, как часть детской 

субкультуры («Сладкий час», «Театрализован-

ные пятницы», «Сундучок интересов», «День 

рождения звука»  и т.п.), направленные на гума-

низацию межличностных отношений, включе-

ние родителей в образовательный процесс. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
+ + + + 

12. Организовать совместные мероприятия с роди-

телями: творческие гостиные, конкурсы, мастер-

ские, направленные на развитие технологиче-

ского, естественно-математического, техниче-

ского образования детей. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели + + + + 

13. Развитие форм семейного досуга, обновление 

системы «Рекомендаций выходного дня»:  

- организация прогулок по городу;  

- посещение музея (проведение экскурсий по 

специальной программе);  

- посещение детской библиотеки; 

- посещение «Трогательного зоопарка»; 

- посещение учреждений культуры г. Росто-

ва-на-Дону. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

+ + + + 

14. Создание банка данных инновационных форм 

и методов взаимодействия с родителями. 

Старший 

воспитатель + + + + 

15. Привлекать родителей к оценке качества 

деятельности МБ ДОУ – организация анке-

тирования, опросов о работе ДОУ.   

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 
+ + + + 

 

Ожидаемые результаты 

• Реализована модель партнерского взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников, как участниками образовательных отношений. 

• Повышение компетентности родителей в развитии познавательных, коммуника-

тивных, регулятивных умений, обеспечивающих овладение ключевыми компетен-

циями, составляющими основу умения учиться. 

• Развитие службы сопровождения родителей 
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• Повышение компетентности педагогических кадров в соответствии с последними 

достижениями педагогической науки и практики.  

• Информированность родителей о работе ДОУ, индивидуальных достижениях де-

тей. 

• Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями. 

• Укрепление внутрисемейных отношений.  

Сроки выполнения мероприятий, предусмотренные проектами программы 

развития МБ ДОУ №121, являются целевыми ориентирами. Критериями, по кото-

рым строится оценка динамики достижения целевых ориентиров, являются сроки 

выполнения мероприятий, предусмотренных календарными графиками проектов. 

Реализация Программы развития ДОУ проводится поэтапно. Ее воплощение 

на практике осуществляется через планирование образовательно-воспитательного 

процесса в рамках годовых циклов. Оно производится через постановку актуальных 

задач работы, раскрывающих приоритетные направления развития ДОУ, которые 

представляются в годовом плане работы учреждения. Годовой план работы включа-

ет в себя: перечень задач работы, календарный план мероприятий, разнообразные 

формы контроля и др. Все части годового плана работы обеспечивают развертыва-

ние стратегии развития ДОУ. В конце учебного года проводят самообследование и 

анализ деятельности учреждения, по результатам которого составляются аналитиче-

ские справки, отчеты, где отражаются показатели эффективности работы, анализи-

руется соответствие результатов деятельности поставленным задачам, выявляются 

перспективы и осуществляется корректировка направлений дальнейшей работы. 

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения программы развития. 

4.1. Ресурсное обеспечение программы развития 

Нормативно-правовое обеспечение 

- обновление пакета документов, регламентирующих деятельность ДОУ;  

- обновление документов, регламентирующих формы и порядок стимулирования ре-

зультативной деятельности педагогов;  

- заключение договоров о сотрудничестве с институтами социума; составление и 

утверждение планов и программ инновационной направленности.  

Кадровое обеспечение 

- создание системы непрерывного повышения квалификации педагогов; взаимодей-

ствие с образовательными учреждениями и методическими службами муниципаль-

ного и регионального уровней по вопросам повышения компетентности педагогов;  

- комплектование детского сада высококвалифицированными педагогами и сотруд-

никами;  

- стимулирование результативной деятельности педагогов через разнообразные 

формы материального и морального поощрения.  

Организационно-методическое обеспечение 

- реализация идеи обновления образовательного процесса через использование ин-

новационных технологий, форм и методов организации образовательной деятельно-

сти;  

- организация проектного управления (конструктивный профессиональный контроль 

деятельности  педагогов-исследователей, разработка и реализация концепции разви-

тия ДОУ; участие в управлении родителей, анализ и контроль в системе  управле-
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ния, договоры с другими образовательными и культурными учреждениями и обще-

ственными организациями); 

- использование актуального педагогического опыта, накопленного в городе, обла-

сти и стране, дополнительных образовательных программ, современных оздорови-

тельных технологий; 

- обновление содержания методической работы (научно-теоретическая, научно-

практическая, аналитическая, диагностико-прогностическая деятельность; образова-

тельных документов, постоянно действующий семинар и др.);  

- включение широкого круга компетентных педагогов в инновационную деятель-

ность (творческие группы, рабочие группы); 

- совершенствование мониторинга эффективности методической деятельности;  

- развитие дошкольников через взаимодействие «родители – дети – педагоги – соци-

альные институты детства»;  

- установление деловых, профессиональных и партнерских отношений ДОУ с соци-

альными институтами детства.  

Материально-техническое обеспечение:  
- постоянное обновление мультимедийной техники, мебели, игрового инвентаря и 

дидактических пособий;  

- обновление кабинетов специалистов, групповых помещений, игрового и спортив-

ного оборудования в спортивном зале и на игровых площадках.  

Информационное обеспечение 
- информирование педагогов и родителей о характере преобразований в ДОУ;  

- создание информационного банка конкурсных мероприятий разного уровня и 

направленности;  

- работа по совершенствованию сайта ДОУ; 

- использование интернет мессенджеров, интерактивных веб-стен для быстрого об-

мена  информацией и совместной работы над проектами. 

Финансово-экономические ресурсы 

-организация материально-финансового обеспечения деятельности ДОУ (поиск до-

полнительных источников финансирования);  

- расширение внебюджетных источников финансирования; составление сметы рас-

ходов ДОУ. 

Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии 

рационального использования бюджетных средств , привлечения дополнительных 

объемов финансовых ресурсов полученных в рамках эффективного расходования 

средств, выделения субсидий , включение учреждения в адресные программы и др. 

4.2. Источники финансирование образовательной деятельности 
Таблица 37 – Источники финансирование образовательной деятельности 

Источник 

финансирования 

Действия по привлечению средств 

 

Бюджет  

Ростовской области; 

г. Батайка 

Выполнение государственного заказа 

Отраслевая оплата труда педагогов и воспитателей 

Субсидии 

Собственные 

средства 

 

Рациональное использование средств и образовавшейся 

экономии 

Организация дополнительных платных образовательных 
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услуг 

Привлеченные 

средства 

 

Спонсорская помощь 

Участие в конкурсах 

Получение грантов под развитие определённых программ 

Работа с отечественными и зарубежными благотворитель-

ными фондами 

 

Раздел 5. Оценка социально-экономической эффективности программы  разви-

тия.  

Понятие «качество» многогранно и с позиции каждого его участника тракту-

ется по-разному: 

• Для детей - это обучение в интересной для них игровой форме 

 обучение без утомления; 

 сохранение здоровья детей как психического, так и физического; 

 успешность обучения; 

 каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личност-

ного роста;  

 хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их 

образования;  

 обеспечение индивидуального педагогического и медико-социального сопровож-

дения для каждого воспитанника ДОУ; 

• Для родителей - это эффективное обучение детей, то есть  

 поддержание желания детей учиться; 

 каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и раз-

витии детей, право участия и контроля в воспитательно-образовательной программе 

ДОУ, возможность выбора дополнительных программ развития;  

 качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать 

успешному обучению ребёнка в школе; 

 обеспечение возможности поступлении в престижную школу; 

• Для воспитателей – это:  

 предоставление каждому педагогу возможности для повышения профессиональ-

ного мастерства; 

 дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических техноло-

гий; 

 положительная оценка  деятельности руководителем дошкольного учреждения, 

родителями; 

 успешное выполнение всех учебных программ всеми детьми; 

 оптимальный подбор методов и приемов работы с детьми; 

 поддержание интереса детей к учебному процессу; 

 успешное развитие детей в процессе их обучения; 

 сохранение физического и психического здоровья детей; 

 рациональное использование учебного времени детей и рабочего времени воспи-

тателя; 

 обеспеченность педагогического процесса всеми необходимыми пособиями и 

оборудованием. 

• Для руководителя - это: 
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 налажена система управления качеством образования дошкольников;  

 развитие сотрудничества с другими социальными системами;  

 обновление  и развитие  материально-технических условий пребывания детей в 

учреждении; 

 высокая оценка деятельности воспитателей родителями и детьми, повышение тем 

самым престижа детского сада как фактора сохранения и развития дошкольного 

учреждения; 

 сохранение здоровья детей; 

 рациональное использование учебного времени детей и рабочего времени педаго-

гов; 

 успешность деятельности педагогов и детей; 

 полное усвоение выбранных программ, качественная подготовка детей к школе. 

5.1. Критерии оценки эффективности и реализации программы развития МБ 

ДОУ №121 следующие: 

• Согласованность основных направлений и приоритетов программы с федераль-

ными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми документами в 

области образования. 

• Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 

• Повышение качества образовательных услуг. 

• Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

• Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

• Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и каче-

ством предоставляемых ДОУ услуг. 

В программе развития разработаны: 

 Критерии оценки качества управления ДОУ, оценивающие эффективность орга-

низации образовательного процесса по направлениям: 

- документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОУ; 

- степень удовлетворенности образовательными услугами всех участников обра-

зовательного процессаСтепень соответствия полученных результатов 

- общественный рейтинг ДОУ. 

 Критерии оценки методической работы ДОУ по направлениям: 

- эффективность организации методической работы; 

- эффективность информационной базы; 

- эффективность контроля. 

5.2. Показатели эффективности реализации Программы развития 

Эффективность реализации программы развития МБ ДОУ будет оценена по показа-

телям, представленным в Таблице 38. 
 

Таблица 38 – Показатели оценки эффективности Программы развития МБ ДОУ №121 
№ 

п/п 

 

Целевые показатели Стартовые 

условия 

 

Итог 

 

  2018 2022 

Показатель эффектив-

ности деятельности МБ 

ДОУ № 121  

Критерий эффективности  исходное 

значение по-

казателя  

к концу  

реализации 

Программы  
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1. Выполнение муници-

пального задания на ока-

зание услуг (выполнение 

работ) МБ ДОУ. 

- Полнота реализации ООП и АООП 

дошкольного образования  для обу-

чающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи)  

100%  100%  

- Сохранение контингента воспитан-

ников 

100% 100% 

2. Выполнение требова-

ний действующего зако-

нодательства для реали-

зации  основных  

образовательных про-

грамм 

 

- Отсутствие предписаний надзорных 

органов  

0  0  

- Отсутствие подтвердившихся жа-

лоб граждан 

0  0 

Отсутствие просроченной кредитор-

ской задолженности 

да да 

Доля средней заработной платы пе-

дагогических работников ДОУ к 

средней заработной плате в регионе  

100%  100% 

3. Кадровое обеспечение 

образовательного процес-

са  

 

Оптимальная укомплектованность 

кадрами (Отсутствие педагогических 

вакансий)  

100%  100%  

Соответствие квалификации работ-

ников занимаемым должностям (От-

сутствие педагогических работников, 

не прошедших повышение квалифи-

кации за предыдущие 3 года)  

96%  100%  

Доля педагогов в возрасте до 35 лет  30%  40% 

Обеспечение доступности 

качественного образова-

ния 

Создание условий доступности для 

воспитанников с ОВЗ  

да  да  

Наличие индивидуального маршрута 

поддержки детей, имеющих трудно-

сти в обучении и проблемы со здоро-

вьем  

да да  

Доля применения информационных 

технологий в образовательном про-

цессе и использования электронных 

ресурсов  

85%  100%  

Создание системы госу-

дарственно общественно-

го управления 

Полнота нормативно-правовой базы 

по ГБДОУ  

100%  100%  

 Удовлетворенность социума каче-

ством информационной открытости 

МБ ДОУ (сайт, публичный отчет, 

публикации в СМИ)  

90%  100%  

Качество образователь-

ной среды, обеспечива-

ющей индивидуальное 

развитие воспитанников. 

Обеспеченность информационной 

среды ДОУ техническими возможно-

стями  

100%  100%  

Повышение удовлетворенности ро-

дителей, общественности, выпускни-

ков деятельностью МБ ДОУ  

100% 100%  

Доля педагогов, участвующих в кон-

курсах профессионального мастерства  

3%  15%  
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5.3. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

• Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, развивающейся системы, 

обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой информации о своей дея-

тельности.  

• Высокая конкурентоспособность МБ ДОУ на рынке образовательных услуг, обес-

печение равных стартовых возможностей дошкольникам с разным уровнем физиче-

ского и психического развития: расширение спектра дополнительных образователь-

ных услуг для разных категорий заинтересованного населения; реализация диффе-

ренцированных коррекционных программ, для детей с особыми образовательными 

потребностями; высокий процент выпускников детского сада, успешно прошедших 

адаптацию в первом классе школы; 

• Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг требованиям 

ФГОС ДО: создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов обра-

зовательного процесса по формированию ключевых компетенций дошкольников, 

опираясь на личностно - ориентированную модель и субъект - субъектную модель 

взаимодействия взрослого и ребенка с учетом его психофизиологических особенно-

стей, индивидуальных способностей и развития творческого потенциала, сохране-

ние достигнутого уровня качества образования и воспитания; современная предмет-

но-пространственная среда и материально-техническая база, способствующая разви-

тию личности ребенка. 

• Положительная динамика состояния физического и психического здоровья детей. 

Снижение заболеваемости, приобщение воспитанников к здоровому образу жизни. 

• Стабильное функционирование службы мониторинга (мониторинг образователь-

ного процесса и мониторинг детского развития). 

• Доступ к качественным услугам психологической помощи всем участникам обра-

зовательного процесса. 

• Повышение профессиональной культуры педагогов, их уровня профессиональной 

компетентности (не менее 90% педагогического персонала – с высшим образовани-

ем, 100% аттестованных, 100% охват курсовой подготовкой);  умения работать на 

запланированный результат. 

• Мотивация родителей к взаимодействию с ДОУ, реализация просветительских, 

творческих и досуговых программ для семей воспитанников. 

• Реализация планов сотрудничества с социокультурными учреждениями: стабиль-

но функционирующая система межведомственного взаимодействия с целью повы-

шения качества образования, обеспечения внедрения инноваций из разных областей 

науки и практики в образовательный процесс детского сада, через участие специа-

листов учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта в реализации 

проектов. 

• Создание эффективной системы управления качеством дошкольного образования. 

• Оптимизация функционирования действующей смешанной экономической моде-

ли учреждения за счет повышения эффективности использования бюджетных и вне-

бюджетных средств. 
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