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Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 3 «Сказка» города Котовска Тамбовской области (далее – 

Программа) – это система действий для достижения желаемого результата развития 

учреждения, предоставления образовательных услуг в соответствии с ФГОС ДО. Программа 

разработана в соответствии с основными задачами и направлениями развития 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 

«Сказка» города Котовска Тамбовской области (далее МБДОУ), учитывая резервные 

возможности, профессиональный уровень педагогов и специалистов, предполагает активное 

участие в ее реализации всех участников образовательных отношений   и заинтересованных 

сторон. 

Паспорт Программы 

Полное 

наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 3 «Сказка» города Котовска 

Тамбовской области на 2016-2020 годы. 

Программа распространяет своё действие и на филиал Детский сад «Берёзка». 

 

 

Статус 

Программы 

Ориентированный на будущее управленческий инструмент эффективного 

выполнения ДОО своих задач в рамках реализации стратегии развития. 

Программа развития – локальный акт МБДОУ, представляющий собой 

стратегический план осуществления основных нововведений в образовательном 

учреждении; не только актуальных, но и перспективных, прогнозируемых 

образовательных потребностей, социального заказа. 

Основания для 

разработки 

Программы 

(Нормативно- 

правовая база 

Программы) 

- Конституция Российской Федерации 
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 

Федеральные законы РФ: 

- № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" 

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

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

Постановления Правительства РФ: 

- № 582 от 10.07.2013 г. "Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации" 

- № 662 от 05.08.2013 г. "Об осуществлении мониторинга системы образования" 
- № 678 от 08.08.2013 г. "Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций" 

- № 706 от 15.08.2013 г. "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

- № 966 от 28.10.2013 г. "О лицензировании образовательной деятельности" 
- № 120 от 17.02.2014 г. "О Порядке проведения педагогической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, 

касающихся вопросов обучения и воспитания" 

- № 761 от 1 июня 2012 г. Указ Президента РФ 

"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

Распоряжения Правительства РФ: 

- № 792-р от 15.05.2013 г. Об утверждении Государственной программы РФ 
«Развитие образования» на 2013 –2020 годы (в новой редакции) 

- № 2765-р от 29.12.2014 г. об утверждении Концепции федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы 

Приказы Министерства образования и науки РФ: 

- № 462 от 14.06.2013 г. "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией" 

consultantplus://offline/ref%3D05131CA1A3BD984FCFD221567A989975920DB9A818E8E2B09D37A3d000J
http://oskoluno.ru/documents/post-prav-rf-682_10-07-2013.doc
http://oskoluno.ru/documents/post-prav-rf-682_10-07-2013.doc
http://oskoluno.ru/documents/post-prav-rf-682_10-07-2013.doc
http://oskoluno.ru/documents/post-prav-rf-678_8-08-2013.doc
http://oskoluno.ru/documents/post-prav-rf-678_8-08-2013.doc
http://oskoluno.ru/documents/post-prav-rf-678_8-08-2013.doc
http://oskoluno.ru/documents/post-prav-rf-706_15-08-2013.doc
http://oskoluno.ru/documents/post-prav-rf-706_15-08-2013.doc
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 - № 1014 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования» 

- № 1155 от 17.10.2013 г «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

- № 1324 от 10.12.2013 г. "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию" 

- № 8 от 13.01.2014 г. "Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования" 

- № 293 от 08.04.2014 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» 

Письма Министерства образования и науки РФ: 

- № АП–113/02 от 04.02.2013 г. «Методические рекомендации по 

формированию независимой системы оценки качества (НСОК) образовательных 

организаций всех уровней образования, включая определение критериев 

эффективности работы таких организаций и ведение публичных рейтингов их 

деятельности» 

- № 08-1049 от 05.08.2013 г. "Об организации различных форм присмотра и 

ухода за детьми" 

- № 08-1063 от 08.08.2013 г. "О рекомендациях по порядку комплектования 

ДОУ" 

Приказы Министерства труда и социальной защиты РФ: 

- № 761н от 26.08.2010 г. Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

- № 544н от 18.10.2013г. Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» 

Приказы Рособрнадзора: 

- № 785 от 29.05.2014 г. "Об утверждении требований к стуктуре официального 

сайта образовательной организации в информационно телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления на нем информации"; Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ: 

- № 26  от 15.05.2013 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13" 

Региональный уровень: 

ЗАКОН «Об образовании в Тамбовской области» Принят Тамбовской 

областной Думой 27 сентября 2013 года (с изменениями на 29 декабря 2014 

года) 

Государственная программа Тамбовской области «Развитие образования 

Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы (утв. постановлением администрации 

Тамбовской области от 28 декабря 2012 г. N 1677).  

Муниципальный уровень: 

- Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы. (Утверждена постановлением администрации 

города от 16.12.2013 № 3091) 

- Приказ отдела образования администрации города Котовска от 13.02.2014 №56 

«О введении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования на территории города Котовска» 

- Институциональный уровень: 

- Устав МБДОУ 
- Локальные акты (положения и прочие нормативные документы, 

регламентирующие деятельность учреждения). 
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Период и этапы 

реализации 

Программы 

Период реализации Программы – 5 лет с сентября 2016 по декабрь 2020. 
1 этап - сентябрь-декабрь 2016 г. (организационно-подготовительный этап) - 

создание условий для реализации Программы, диагностика имеющихся 

ресурсов, поиск условий для реализации и начало выполнения Программы.  

2 этап – январь 2017– май 2020 г. (содержательный, развивающий этап) - 

работа по преобразованию существующей системы; апробация новшеств и 

преобразований - внедрение их в текущую работу детского сада. 

3 этап – июнь - декабрь 2020 г. (итогово-аналитический этап) анализ 

эффективности реализации программы, аналитическая оценка качественных и 

количественных изменений, произошедших в учреждении, транслирование 

передового опыта работы; подведение итогов и соотнесение результатов 

деятельности с целями и задачами по основным блокам реализации Программы. 

 

Цель Программы 
Проектирование модели инновационного развивающего образовательного 

пространства, обеспечивающего оптимальные условия реализации 

образовательной программы (через управленческую основу, обеспечивающую 

соответствие качества образования нормативам и запросам) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приоритетные 

задачи развития 

МБДОУ 

1. Разработать и реализовать инновационную образовательную модель, 

направленную на формирование занимательной игровой среды в едином 

образовательном пространстве, способном обеспечить решение всех задач 

образовательного процесса в пяти образовательных областях и всех видов 

детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО. Обеспечить 

разностороннее, полноценное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей и возможностей. 

2. Развивать конкурентоспособную позитивную имиджевую политику 

МБДОУ путем предоставления широкого спектра качественных 

образовательных, коррекционных и информационно-просветительских услуг 

(в т.ч. дополнительных), а так же через эффективную реализацию 

инновационной образовательной модели, основанную на применении игровых 

технологий (блок «Повышение качества предоставляемых услуг»). 

3. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный 

рост профессиональной компетентности стабильного коллектива учреждения 

(блок «Кадровый потенциал»). 

4. Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников (блок «Укрепление здоровья»). 

5. Обеспечить новое содержание и качество взаимодействия участников 

образовательных отношений в триаде «педагог – ребенок – родитель» в 

открытой развивающейся системе МБДОУ через повышение роли родителей в 

образовании ребенка раннего и дошкольного возраста и поддержку 

родительских образовательных инициатив (блок «Взаимодействие с 

родителями»). 

6. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО развивающую 

предметно-пространственную среду и материально-техническую базу 

учреждения (блок «Обеспечение безопасности и качества предметно- 

пространственной среды»). 

7. Модернизировать систему управления дошкольным образовательным 

учреждением в условиях деятельности в режиме развития (блок 

«Управление МБДОУ»). 

Разработать и реализовать инновационную образовательную модель, 

направленную на формирование занимательной игровой среды в едином 

образовательном пространстве, способном обеспечить решение всех задач 

образовательного процесса в пяти образовательных областях и всех видов 

детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО. Обеспечить 

разностороннее, полноценное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей и возможностей. 
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Приоритетные 

задачи развития 

МБДОУ 

8. Развивать конкурентоспособную позитивную имиджевую политику 

МБДОУ путем предоставления широкого спектра качественных 

образовательных, коррекционных и информационно-просветительских услуг 

(в т.ч. дополнительных), а так же через эффективную реализацию 

инновационной образовательной модели, основанную на применении игровых 

технологий (блок «Повышение качества предоставляемых услуг»). 

9. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный 

рост профессиональной компетентности стабильного коллектива учреждения 

(блок «Кадровый потенциал»). 

10. Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников (блок «Укрепление здоровья»). 

11. Обеспечить новое содержание и качество взаимодействия участников 

образовательных отношений в триаде «педагог – ребенок – родитель» в 

открытой развивающейся системе МБДОУ через повышение роли родителей в 

образовании ребенка раннего и дошкольного возраста и поддержку 

родительских образовательных инициатив (блок «Взаимодействие с 

родителями»). 

12. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО развивающую 

предметно-пространственную среду и материально-техническую базу 

учреждения (блок «Обеспечение безопасности и качества предметно- 

пространственной среды»). 

13. Модернизировать систему управления дошкольным образовательным 

учреждением в условиях деятельности в режиме развития (блок 

«Управление МБДОУ»). 

Источник 

финансирования 

Программы 

 

Бюджетное и внебюджетное финансирование 

 

 

 
Ожидаемые 

результаты 

Эффективная работа образовательного учреждения 

1. Модель и алгоритм деятельности МБДОУ в условиях реализации 

инновационной модели с кейсом проектов локальных актов. 

2. Привлечение внебюджетных средств для развития МБДОУ через 

сотрудничество с Управляющим советом. 

3. Модернизированная РППС, как результат динамичного развития МБДОУ, 

организация современного игрового пространства МБДОУ, включая 

территорию. 

4. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг посредством 

сетевого взаимодействия. 

5. Реазизация программы психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетенции родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

6. Сформированность у выпускников ключевых компетентностей, 

необходимых для успешного обучения в школе. Высокий процент 

выпускников МБДОУ, успешно прошедших адаптацию в первом классе 

школы. 

7. Кадровое обеспечение условий реализации модели (положительная 

динамика профессионального роста педагогов); обеспечение 100% 

укомплектованности штатов; стабильность педагогического коллектива, 

поддерживающего инновационные начинания, высокий профессиональный и 

культурный уровень педагогов (в том числе за счёт КПК). 

8. Укрепление взаимодействия МБДОУ и семьи. Совершенствование форм 

взаимодействия с семьями воспитанников, направленных на усиление 

родительской активности и ответственности родителей за воспитание детей. 

9. Диссеминация инновационного педагогического опыта и лучших 

образовательных практик по применению инновационных игровых 

технологий. 

  

 

10. Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг. 
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 10. Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Индикаторы 

успешности 

реализации 

Программы 

1. Повышение компетентности педагогов в области применения игровых 

образовательных технологий - 100%. Использование ИКТ - 100% (ведение 

документации, общение по электронной почте, странички и репортажи на 

сайте). 

2. Положительная динамика участия МБДОУ в конкурсах, семинарах, 

конференциях различного уровня, увеличение числа публикаций; включение 

в инновационный процесс не менее 80% педагогического коллектива. 

3. Удельный вес занятий, проводимых в игровых и  интерактивных формах, 

должен составлять не менее 70% от всех занятий. 

4. Документально подтверждённые данные освоения механизма внедрения 

новых технологий в практику работы МБДОУ – семинары-практикумы, 

презентации, рекомендации педагогам, анкеты, конспекты практических 

мероприятий, методические путеводители, алгоритм взаимодействия 

специалистов,  методика  оценки  эффективности  применения методики 

«Дружные ребята». 

5. Процент участия родителей (законных представителей) в 

образовательных проектах, акциях, выставках, праздниках - не менее 70% от 

общего состава. Увеличение количества родителей на 40%, стремящихся к 

инициации участия в образовательном процессе. 

6. Обеспечение стабильных показателей удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг в МБДОУ не менее 95%. 

7. Позитивный имидж МБДОУ (информация в СМИ, общественное мнение). 

Высокий рейтинг сайта МБДОУ. 

 

 
Авторы и 

разработчики 

программы 

Рабочая группа: 
Председатель: Нестеренко Н.А. – заведующий МБДОУ  

Члены рабочей группы: 

Чакина Е.Б. – методист 
Титова А.Н. – председатель Управляющего совета  

Миронова Т.В. –  старший воспитатель  

Ватомская О.Н. – воспитатель, председатель профкома 

Лукьянова Т.А. – воспитатель 

Шикунова Л.В. – воспитатель 
ФИО, 

должность, 

телефон 

руководителя 

Программы 

 Нестеренко Наталия Александровна, заведующий  

Контактный телефон:  8 (47541) 4-06-72 

E-mail: mdoy03@yandex.ru 
Адрес сайта организации: http://mdou5.68edu.ru/index.html  

Исполнители 

программы 

Администрация, педагогический коллектив МБДОУ, родительская 

общественность, социальные партнеры, учредитель. 

 
Документ об 

утверждении 

Программы 

Приказ  об утверждении Программы от 18.08.2016   № 157  

План разработки программы: 

Приказ о разработке проекта Программы развития от 02.02.2016 № 17 

Рассмотрение и принятие Программы развития на заседании Педагогического 

совета (протокол от 17.08.2016 № 5) 

Согласование Программы развития с Учредителем 
 

Система 

организации 

контроля 

выполнения 

Программы, 

управление 

Программой 

Комплексная система мониторинга качества образовательного процесса, 

эффективности реализации всех структурных блоков Программы. 

 Заведующий МБДОУ 

 Коллегиальный орган  управления МБДОУ: педагогический совет 

 Орган  государственно-общественного управления:  Управляющий совет 
 Орган местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования: отдел образования администрации города Котовска 

Тамбовской области 

mailto:mdoy03@yandex.ru
http://mdou5.68edu.ru/index.html
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Сроки 

предоставления 

отчетности 

Ежегодные документы, информирующие всех участников образовательных 

отношений и общественность  о ходе реализации Программы: 

 Информационно-аналитическая справка о реализации годового плана 

работы МБДОУ; 

 Публичный доклад; 

 Отчёт о результатах самообследования. 
 

 

 

Пояснительная записка 
 

Развитие – это целенаправленный, закономерный, непрерывный и необратимый 

процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, характеризующееся 

разноуровневой организацией, инновационной направленностью и постоянно 

расширяющимся потенциалом роста. В любом случае, развитие - процесс сложный и 

длительный, требующий организации, согласованности действий всех сотрудников 

учреждения, контроля над промежуточными результатами. Только при наличии  

тщательно продуманного плана можно видеть перспективы деятельности, отслеживать 

результаты, выделять достижения и трудности. 

Целевыми установками ФГОС ДО, образовательной политики государства на 

современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

повышение качества образовательных услуг, рост профессиональной компетентности 

педагога – как основного ресурса развития системы образования. Эффективное решение 

этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, 

конкурентоспособном на рынке образовательных услуг. 

Именно поэтому коллектив МБДОУ разработал Программу на период с 2016 по 2020 

годы. Программа была спроектирована исходя из конкретного анализа исходного 

состояния детского сада, территориальной специфики (внешнего окружения МБДОУ), 

специфики контингента  детей,  потребности  родителей  воспитанников  в  

образовательных  и  иных услугах, а также с учетом возможных рисков, ожидаемых в 

процессе реализации Программы. 

 

 Качественные характеристики Программы. 

Актуальность - Программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем 

для будущей (перспективной) системы образовательного и коррекционного процесса 

детского сада. 

Прогностичность - Программа отражает в своих целях и планируемых действиях  

не только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному учреждению (в 

программе представлена не только эталонная модель выпускника детского сада, но и 

перспективная модель дошкольного образовательного учреждения на момент завершения 

реализации Программы). Таким образом, просчитываются риски и механизм их 

устранения; намечается соответствие Программы изменяющимся требованиям и  

условиям, в которых она будет реализоваться. 

Рациональность - Программой определены цели и способы их достижения, которые 

позволят получить максимально возможные результаты. 

Реалистичность - Программа призвана обеспечить соответствие между желаемым  

и возможным, т.е. между целями и средствами их реализации. 

Целостность - наличие в Программе всех структурных частей, обеспечивающих 

полноту состава действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, 

концептуальные положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые 

результаты). 

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели, 

задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов 



11 

 

развития МБДОУ. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей Программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, регионального 

и муниципального уровней. 

Индивидуальность - Программа нацелена на решение целей и задач введения ФГОС 

ДО, специфических (не глобальных) проблем МБДОУ при максимальном учете и 

отражении особенностей МБДОУ, запросов и потенциальных возможностей 

педагогического  коллектива, социума и родителей воспитанников. 

Основное предназначение Программы: 

 Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, научно- 

методического, кадрового, коммуникативного, финансового, правового, методического) 

обеспечения, сопряжение его с целями и действиями деятельности МБДОУ. 

 Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех 

субъектов образовательной деятельности МБДОУ. 
 

I. Информационная справка о МБДОУ 

1.1 Общие сведения о МБДОУ 

 
 

Полное наименование 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 3 «Сказка» города Котовска Тамбовской 

области 
Сокращенное  

наименование 
МБДОУ детский сад № 3 «Сказка» 

 

История переименований 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 3 «Сказка» города Котовска Тамбовской 

области было открыто 9 июля 1958г.  на базе   здравоохранения 

города Котовска и введено в эксплуатацию как детские ясли №3. В 

1990г. детские ясли реорганизованы в ясли-сад «Малютка» 

(Решение Котовского городского Совета народных депутатов от 

07.09.1990г. №231) и переданы городскому отделу народного 

образования. С 1999г. на основании постановления главы 

администрации города Котовска ясли-сад №3 «Малютка» 

реорганизованы в Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №3 «Сказка». С 2011г. – На основании 

постановления главы администрации города Котовска от 

22.11.2011№2135 МДОУ детский сад №3 «Сказка» переименован в 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №3 «Сказка».  

В настоящее время в дошкольном учреждении постоянно 

функционируют четыре группы общеразвивающей направленности 

для детей в возрасте от 2 до 7 лет.    

 С 21 июня 2012 учреждение имеет филиал "Берёзка" 

(Постановление администрации города Котовска от 21.06.2012года 

№1274). 

Детский сад «Берёзка» функционировал с 27.03.1955 г.  Это – 

первый в городе типовой детский сад. Открыт по Решению 

Котовского горисполкома № 11 от 12.01.1955г.  Ведомство: завод 

«Пластмасс» г. Котовска.27.12.1965 г. – за детским садом № 5 было 

закреплено название «Берёзка» (Решение Котовского горисполкома 

№ 509 от 27.12.1965г.) 10.11.1992г. – учреждение было переведено 

на баланс отдела образования администрации г. Котовска (Решение 

Котовского горисполкома № 420 от 10.11.1992г.). 28.02.2000г. – 

зарегистрировано администрацией г.Котовска №262.  ДОУ №5 

"Берёзка" переходит на новые условия хозяйствования: 
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 получает статус юридического лица, открывает счета в банке. 

28.01.2010г. –   МДОУ аккредитовано со статусом детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей 

(Свидетельство ДД 011260 рег. № 6-410). 23.11.2011г.  – изменение 

типа в целях создания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 5 «Берёзка» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей 

(Постановление администрации города Котовска Тамбовской № 

2152). 14.05.2012г. - реорганизация Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 

«Берёзка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей путем присоединения к МБДОУ детскому саду № 3 

«Сказка» (Постановление главы администрации города Котовска от 

10.02.2012 г. № 295) 

В настоящее время в дошкольном учреждении постоянно 

функционируют три группы общеразвивающей направленности для 

детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Лицензия на ведение образовательной деятельности № 15/389 от 

07.11.2012, срок действия - бессрочно; 

 

Устав МБДОУ 
Устав утверждён постановлением администрации города от 

26.06.2014г. № 1290 

Уровень образования дошкольное 

Форма обучения очная 

Сроки обучения 5 лет 

Структура 7 групп общеразвивающей направленности 

Прогулочные участки 7 

Здание Два двухэтажных кирпичных (типовые проекты) 

Общая площадь всех 

помещений МБДОУ 

Здание «Сказка» -890,6 кв.м., здание «Берёзка» – 825,5 кв.м. 

Территория «Сказка» - 3761 кв.м., «Берёзка» - 4990,0 кв.м. (зона застройки, 

зона игровой деятельности, хозяйственная). 

 
Учредитель: 

Муниципальное образование городской округ – город Котовск. 

Функции и полномочия учредителя в отношении МБДОУ 

осуществляет орган местного самоуправления - администрация 

города Котовска Тамбовской области. 

Юридический адрес 393192, Тамбовская область, г.Котовск, ул.Котовского, д.33 
Местонахождение филиала Детского сада «Берёзка»: 
Тамбовская область, г.Котовск, ул.Кирова, д.31 

 

Режим работы 
Понедельник – пятница 6.00 – 18.00 (пятидневная  рабочая  неделя) 
Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Телефон «Сказка» - 8 (47541) 40672; «Берёзка» - 8(47541)42785 

Электронная почта «Сказка» -  mdoy03@yandex.ru  «Берёзка» - mdou5@yandex.ru  

Официальный сайт в сети 

Интернет 
http://mdou5.68edu.ru/index.html 

Ближайшее окружение МБОУ СОШ, Центральная детская библиотека, МБДОУ №12 

«Белочка», №15 «Теремок», МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества», школа искусств, музейный историко-просветительный 

образовательный комплекс, ГОВД, парк Воинской славы, 

магазины, жилой массив, лесная зона. 

Особенности Начиная с 2014 года в МБДОУ функционирует автогородок 

«Весёлые колёсики» 

mailto:mdoy03@yandex.ru
mailto:mdou5@yandex.ru
http://mdou5.68edu.ru/index.html
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1.2. Краткая характеристика коллектива. 

    В соответствии со штатным расписанием МБДОУ штатные единицы представлены 

руководящим работником, педагогическим и обслуживающим персоналом. Социальная 

защита работников осуществляется администрацией совместно с профсоюзным комитетом. 

На момент написания Программы в МБДОУ в соответствии со штатным расписанием 

работает 43 сотрудника. Педагогическими кадрами и обслуживающим персоналом МБДОУ 

укомплектовано на 100%. Образовательная деятельность осуществляется 17 педагогами: 

13 воспитателями, 1 методистом, 1 старшим воспитателем, 2 музыкальными 

руководителями (1 внешний совместитель). 

100% педагогов имеют свидетельства о курсах повышения квалификации в соответствии с 

ФГОС ДО. Формируется система наставничества для оказания помощи воспитателям 

адаптироваться, получить методическую поддержку в профессиональном становлении. 

Динамика роста достижений педработников ежегодно отражается в публичных докладах 

(призовые места в конкурсах педагогов и детей различного уровня, выступления на 

семинарах, публикации в различных источниках). 

 
Качественный и количественный состав  педагогических кадров 

Квалификационная 

категория 
Педагогический стаж Образование Возраст 

ВКК –  1 чел./ 6 % 
1 КК – 7 чел./ 76 % 
СЗД – 2 чел./ 12% 
б/к – 1 чел. / 6% 

более 25 лет – 9 чел./ 52 % высшее –10 чел./59% до 30лет – 0 чел. /05% 

10–25 лет – 4 чел. / 24 % среднее спец. – 7 чел. 30-55лет – 8 чел./47% 

5–10 лет – 3 чел./ 18 % /41 % Выше 55 – 9 чел./ 53% 

менее 5 лет –1 чел. / 6%   
 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования",  утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. N 761н. 
 

№ уровни Награды: Количество 
1.   федеральный Почетная грамота Министерства образования РФ 

Отличник народного просвещения 
2 
1 

2.   региональный Грамота управления образования и науки 

Тамбовской области 

8 

3.   муниципальный Грамота отдела образования 

администрации города Котовска 

16 

 
 

1.3. Управление учреждением и образовательным процессом 

    Дошкольное учреждение имеет управляемую и управляющую системы. Управляемая 

система состоит из взаимосвязанных между собой коллективов: педагогического, 

медицинского, обслуживающего. Структура, порядок организации деятельности органов 

управления  МБДОУ и их компетенция определяются Уставом. В детском саду разработана 

система управления, которая отражает специфику образовательного учреждения. 

Функциональные обязанности каждого сотрудника распределены в соответствии с 

должностной инструкцией, организационно - управляющей структурой.  

    Управление детским садом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом детского сада на основе принципов гласности, 

открытости, демократии и самоуправления. Все функции управления – прогнозирование, 

планирование, организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция и стимулирование – 

обоснованы и направлены на достижение максимального и качественного результата. 
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Важным в системе управления МБДОУ детского сада № 3 «Сказка» является создание 

механизма, обеспечивающего включение всех участников образовательного процесса в 

управление. Главный принцип взаимодействия всех структур управления – демократичность, 

уважение, поддержка, оказание необходимой помощи, понимание друг друга, доверие. 

Совместное планирование деятельности, организация контроля, оценка результативности, 

обмен опытом способствуют слаженной и результативной работе управленческого аппарата. 

 

С целью обеспечения действенности системы внутреннего управления в организации, 

совершенствования и развития всей жизнедеятельности учреждения в МБДОУ эффективно 

работает методическая служба. В ее компетентность входит решение следующих задач: 

 создание условий для повышения профессиональной компетентности, роста 

педагогического мастерства и развитие потенциала каждого педагога, 

 создание единого информационного пространства и регулирование 

информационных потоков управленческой и  научно-методической документации, 

 концентрирование ценного опыта достижений в образовательной практике, 

 проведение  мониторинговых  и аттестационных   процедур  для  объективного 

анализа процесса развития и достигнутых результатов и т.п. 
Одной из эффективных форм взаимодействия педагогов являются рабочие (творческие) 

группы, которые создаются для решения таких задач как: 

 обобщение опыта работы педагогов МБДОУ по определенной проблеме, 

 для апробации инновационных образовательных технологий, 

 для разрешения профессиональных затруднений при осуществлении 

образовательной деятельности, 

 для методической поддержки участников профессиональных конкурсов 

педагогического мастерства и т.п. 

 

Непосредственное руководство учреждением осуществляет заведующий детским садом, 

назначенный учредителем. 

Первый 

уровень 

управления 

Заведующий Органы самоуправления 

МБДОУ Управляющий совет 

Педагогический совет 

Общее собрание работников  

заведующий осуществляет 

руководство и контроль за 

деятельностью всех структур 

Второй 
уровень 
управления 

старший 
воспитатель, 
методист 

Завхоз, медсестра заведующий осуществляет 

непосредственную реализацию 

управленческих решений через 

распределение обязанностей 

между административными 

работниками с учетом их 

подготовки, опыта, а также 

структуры дошкольного 

учреждения. 

Третий 

уровень 

управления 

Воспитатели Специалисты Субъектами управления 

являются воспитанники и их 

родители. 
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Первый уровень управления 

 

Управляющий 
совет 

Педагогический совет Общее собрание работников 

Коллегиальный 

государственно-

общественный орган 

управления 

Орган самоуправления 

учреждения 

Орган самоуправления 

учреждения 

 

Направление деятельности 

Государственно-

общественное управление 

образованием 

Вопросы организации 

образовательного 

процесса 

Полномочия трудового 

коллектива 
 

Функции 

определять основные 

направления развития 

МБДОУ; содействовать 

созданию эффективных 

условий организации 

образовательного процесса; 

осуществлять оптимизацию 

использования бюджетных 

средств; 

привлекать внебюджетные 

источники финансирования; 

организовывать 

общественный контроль 

охраны здоровья участников 

образовательного процесса  

и безопасных условий 

осуществления 

образовательного процесса. 

производить выбор 
различных вариантов 
содержания образования; 
рассматривать вопросы 
внедрения и обобщения 
новых методик и 
педагогического опыта; 
представлять 
педагогических работников 
к поощрению; 
рассматривать вопросы 
переподготовки кадров и 
повышения квалификации 
отдельных работников; 
иные вопросы 
педагогической 
деятельности 

обсуждать и принимать 
Устав МБДОУ; 
избирать представителей в 
Управляющий совет; 
рассматривать проект 
коллективного договора с 
работодателем; 
рассматривать и утверждать 
перечень органов 
самоуправления; 
предлагать мероприятия по 
охране труда и техники 
безопасности; 
утверждать кандидатуры 
работников, представленных 
к наградам 

 

Решения 

Обязательны для всех 

участников 

образовательного процесса 

Обязательны для всех 

участников 

образовательного 

процесса 

 

Обязательны для всех 

работников 

 

Периодичность 

заседаний 

1 раз в квартал Не реже 4 раз в год Не реже 1 раза в год 
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Второй уровень управления 
 

Старший воспитатель, 

методист 

Медицинская сестра Завхоз 

Направление деятельности 

 

Руководство образовательным 

процессом учреждения 

Обеспечение 

соблюдения 

санитарно-

гигиенических 

требований и 

противоэпидемических 

мероприятий в 

МБДОУ 

 

Руководство 

хозяйственной 

деятельностью МБДОУ 

Функции 
организация текущего и 
перспективного 
планирования 
деятельности МБДОУ; 
координация работы 
воспитателей, других 
педагогических и иных 
работников, творческих 
групп; 
контроль за качеством 
образовательного процесса, 
объективностью оценки 
результатов 
образовательной 
деятельности 
воспитанников; 
обеспечение уровня 
подготовки 
воспитанников, 
соответствующего 
требованиям ФГОС ДО; 
мониторинг и анализ 
состояния образовательной 
работы в МБДОУ; 
принятие необходимых мер 
для укрепления здоровья 
воспитанников, их 
психофизического и 
интеллектуального 
развития. 

организация 
оздоровительной, 
профилактической и медико- 
просветительной работы 
детского сада; 
осуществление медико- 
педагогического контроля; 
мониторинг и анализ 
состояния работы по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
воспитанников и сотрудников 
МБДОУ; 
принятие необходимых мер 
для сохранения и укрепления 
здоровья воспитанников и 
сотрудников МБДОУ; 
осуществление руководства и 
контроля  организации 
питания в МБДОУ, 
санитарно- 
просветительная работа с 
персоналом и родителями 
МБДОУ 

координация работы 
обслуживающего персонала; 
создание благоприятных 
условий и безопасных 
условий труда. 

Субъекты подчинения 
Воспитатели 
Музыкальные руководители 
Программист 

Повара 
Кухонный рабочий 
Воспитатели 
Помощники воспитателя 
Операторы стиральных 
машин 
Уборщик служебных 
помещений 

Помощники воспитателя 
Оператор стиральных машин 
Уборщик служебных 
помещений 
Вахтёр 
Дворники 
Сторожа 
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1.4. Краткая характеристика контингента воспитанников. 
 

Основной структурной единицей МБДОУ являются группы общеразвивающей 

направленности для детей раннего и дошкольного возраста с 2 до 7 лет. С учетом 

возрастных особенностей контингента воспитанников на 1 сентября каждого учебного 

года формируются 7 групп со средней наполняемостью 20 человек и более (информация 

ежегодно отражается в публичном докладе). Также в публичных докладах отражена 

информация об анализе заболеваемости среди воспитанников, причины непосещений 

детей. Тенденцией последних лет стало увеличение детей с аллергическими проявлениями 

(пищевой и непищевой аллергией). 
 

В настоящее время в детском саду функционируют 7 групп. Для правильной 

организации образовательного процесса, в условиях семьи и МБДОУ, учитываются 

возрастные особенности развития детей, прописанные в обязательной части 

образовательной программы МБДОУ. 

В зависимости от поступления детей в МБДОУ на 1 сентября текущего года формируются 

группы по возрастному принципу: 

 
вторая группа 

раннего возраста 

(2-3 года) 

младшая группа 

(3-4 года) 

средняя группа 

(4-5 лет) 

старшая группа 

(5-6 лет) 

подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 
 

 

1.5. Взаимодействие с семьями воспитанников. 
 

Задачи взаимодействия МБДОУ с семьями (активными участниками образовательного 

процесса): 

 

 
Выявление потребностей 

 

Поддержка образовательных инициатив 

семьи 

изучение отношения педагогов и родителей к 

различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в МБДОУ и 

семье 

создание в МБДОУ условий для 

разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми 

знакомство педагогов и родителей с лучшим 

опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании дошкольников 

привлечение семей воспитанников к участию в 

совместных с педагогами мероприятиях 

информирование друг друга об актуальных 

задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях МБДОУ и семьи в решении 

данных задач 

поощрение родителей за внимательное 

отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье 
 

Система взаимодействия МБДОУ с семьей 

 
Направление взаимодействия Формы взаимодействия 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- «Родительская почта» 

В создании условий - участие в  благоустройстве территории 

-помощь в ремонтных работах и  создании РППС 
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В управлении МБДОУ - участие в  коллегиальных органах управления 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного поля 

родителей 

-наглядная информация в информационном пространстве 

МБДОУ от администрации, воспитателей и специалистов 

-памятки, буклеты, объявления 

- передача информации по электронной почте и телефону 

-реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по 

проблемам семейного воспитания; 
-страничка на сайте МБДОУ  

http://mdou5.68edu.ru/005.html_psi.html  

-родительские собрания 
В образовательном процессе 

МБДОУ, (единое пространство для 

всех участников образовательного 

процесса) 

- Тематические дни и недели 
- Совместные праздники, развлечения, досуги, творческие 

выставки, смотры-конкурсы 

- Встречи с интересными людьми 

- Мероприятия  в рамках проектной деятельности 
 

Состав семей: 

Пристальное внимание педагогический коллектив уделяет изучению социального состава 

обучающихся, образовательного ценза родителей. Тенденция последних лет – увеличение 

количества родителей-студентов, многодетных семей, неполных смей и матерей, имеющих 

официальный статус «матери-одиночки». Средняя статистика - 37% родителей работают 

служащими, 36% имеют высшее образование и 37% находятся в активном возрасте (26-35 

лет), что позволяет использовать активные и современные формы работы  с родителями, 

организации просвещения на высоком уровне. Родители предъявляют высокие требования к 

оказанию образовательной услуги и услуги по присмотру и уходу за детьми. Однако, 

активность родителей в проявлении ими образовательных инициатив, можно оценить, как 

среднюю. 

 

1.6. Характеристика социума, творческие контакты и внешние связи. 

 

Детский сад расположен в двух отдельно стоящих  двухэтажных зданиях, 

построенных  по типовым проектам 1955г. и 1958 г., в жилом  массиве,  вблизи  социально  

значимых объектов МБОУ СОШ, МБДОУ №12 «Белочка», №15 «Теремок», МБОУ ДОД 

«Дом детского творчества», школы искусств, музейный историко-просветительного 

образовательного комплекса, ГОВД, парка Воинской славы, почты, магазинов. 

Социокультурное пространство МБДОУ ограничено и однообразно. В целях создания 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства в МБДОУ налажено 

сотрудничество на договорной основе с различными организациями образования, культуры 

и другими партнерами, используя ресурсы социокультурной среды города. Приоритетным 

направлением сотрудничества является подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. Также социальным партнёром  МБДОУ является   городской   дом   культуры,   

где   организуются    просмотры выездных театральных и цирковых представлений, участие 

воспитанников в конкурсах детского творчества, организуются выездные экскурсии для 

старших дошкольников в Городской парк. 

              Поддерживаются творческие отношения с Тамбовским областным государственным 

автономным учреждением культуры «Тамбовконцерт», Тамбовским государственным 

театром кукол, Тамбовским творческим объединением «Артист» (Музыкальные спектакли, 

концерты, беседы о музыке, консультации для педагогов и родителей) 

http://mdou5.68edu.ru/005.html_psi.html
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Организация Основание и область сотрудничества 

Отдел образования 

администрации города 

Котовска 

Договор между Учреждением и Учредителем о праве оперативного 

управления; 

консультирование и содействие в вопросах деятельности МБДОУ; 

организация проверок выполнения ФГОС ДО; 

Участие во всех методических взаимодействиях дошкольных 

образовательных учреждений города 

Участие в работе городского клуба «Горизонт» 

ТОГБУЗ «Городская 
больница г. Котовска»  

Договор между больницей и Учреждением, медицинское 

сопровождение образовательного процесса 

Осмотры детей специалистами поликлиники 

 

МБОУ  «СОШ» 
Договор, совместный план по преемственности в работе, 

комплектование начальных классов; экскурсии, целевые прогулки; 

родительские собрания для выпускников МБДОУ; совместные 

праздники, выставки 

МБОУ ДОД «Дом 
детского творчества» 

Договор, совместный план мероприятий, предоставление 

воспитанникам МБДОУ дополнительных образовательных услуг, 

экскурсии, выставки, мастерские творчества, участие в концертах и 

конкурсах  

ГДК просмотр выездных театральных и цирковых представлений, участие 

в конкурсах детского творчества, предоставление воспитанникам 

МБДОУ дополнительных образовательных услуг  

Центральная 

детская 

библиотека 

Договор, совместный план мероприятий, экскурсии; проведение 

викторин, конкурсов; участие в работе читального зала; 

информационная поддержка образовательного процесса через 

организацию индивидуального, группового информирования 

педагогов 

Почта, аптека, магазины экскурсии; целевые прогулки 

ОГИБДД Перспективный план о сотрудничестве; практические игровые 

занятия, конкурсы, выставки; сотрудничество с инструктором 

ОГИБДД ориентировано на формирование у детей основ 

безопасности по ПДД. 

Музейный историко-
просветительный 
образовательный 
комплекс 

Договор, совместный план мероприятий, посещение тематических 

выставок, выступления 

Пожарная часть № 9  экскурсии, просмотры видеосюжетов 

МБУДО «ДЮСШ № 1»  

 
проведение ознакомительных экскурсий; занятия специалиста с 

детьми, консультативная помощь в физическом развитии детей; 

рекомендации воспитанникам о приёме  в спортивные секции по 

различным направлениям 
МБУДО "Котовская 
детская школа искусств" 

Договор, совместный план мероприятий, посещение концертов, 

выступления учащихся в МБДОУ. 

МУ "Котовская 
городская психолого - 
консультативная 
служба "ДОВЕРИЕ" 

Сотрудничество по вопросам охраны и защиты прав детства в рамках 

работы с семьями «группы риска»  

Совместные проблемные семинары по вопросам охраны и защиты 

прав детства (с приглашением родителей) 

Посещение родительских собраний сотрудниками Центра 

Совместные культурно-досуговые мероприятия  

ТОГАОУ «Котовская 
школа-интернат» 

Договор о сотрудничестве 
Сотрудничество по вопросам работы с детьми с ОВЗ  

Участие в проблемных семинарах  

Совместные культурно-досуговые мероприятия  
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1.7. Особенности образовательного процесса. 

 

     Цель реализации образовательной программы: позитивная социализация и всестороннее 

развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его  возрасту детских 

видах деятельности. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует на 60 % примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» (Москва, 2015) под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой, пособия и литература закупаются по мере выпуска 

издательствами. Программное обеспечение, использование технологий и методик отражено   

в   образовательной   программе   МБДОУ.   В   МБДОУ   соблюдаются   требования к 

реализации образовательной программы, у 100% выпускников сформированы предпосылки 

к учебной деятельности. 

     Весь образовательный процесс базируется в МБДОУ на организации развивающего 

взаимодействия взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые признаются 

ведущими для определенного возрастного этапа (ФГОС ДО п. 2.7.). Все виды деятельности 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Игровая 

деятельность, пронизывая весь образовательный процесс, становится образом жизни для 

ребенка. Целевая направленность содержания Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и соответствует 

характеристикам ОО, заданных ФГОС ДО (п. 2.6.) Особенности организации 

образовательного процесса в различных возрастных группах обусловлены спецификой 

возраста, их общим развитием, климато-географическими условиями проживания, заказом 

родителей, требованиями СанПиН. 

     Содержательной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития дошкольников, посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, учитывая принцип сезонности. Введение 35 единых 

образовательных тем для всех участников образовательного процесса, обеспечивает 

достижение органичного развития детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы 

из разных образовательных областей. Единая тема реализуется в организуемых педагогами 

образовательных ситуациях детской деятельности, в наблюдениях, общении, проектах, 

итоговых мероприятиях. Одной теме уделяется не менее одной недели. Задача педагогов — 

наполнить  ежедневную  жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. Рамочная тема отражается в подборе материалов, находящихся в группах, 

уголках развития, методическом кабинете, пространстве МБДОУ, перспективно 

запланирована в рабочих программах педагогов. 

     Ведущее место в реализации образовательных областей занимает игра, как основа для 

формирования игрового образовательного пространства, способного обеспечить решение 

всех задач образовательного процесса. Игровое пространство в МБДОУ представлено 

развивающей предметно-пространственной средой, побуждающей к играм, 

способствующей возрождению духовно-нравственных ценностей через приобщение 

воспитанников к русской культуре, традициям и обычаям; формированию базиса 

личностной культуры и развитию индивидуальности каждого ребенка. Игровые методики 

«ДРУЖНЫЕ РЕБЯТА» и «Сказочные минутки» применяется для формирования единого 

игрового образовательного пространства в МБДОУ. Цель данных методик - 

конструирование единого целостного смысла образовательного процесса, обеспечение 

эмоционального благополучия и позитивной социализации детей, а так же возрастной 

адекватности проживания ребёнком этапов дошкольного детства.  
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1.8. Организация дополнительного образования. 

 

Дополнительные образовательные услуги организуются в целях удовлетворения запроса 

родителей во всестороннем развитии детей, их индивидуальных особенностей и интересов 

с учётом реальных возможностей помещений МБДОУ и кадровых условий. 

Дополнительное образование проводится педагогами МБДОУ и представлено в старшей и 

подготовительной группах и предполагает углубленную работу через социально-

коммуникативное развитие дошкольников (парциальная программа по социально-

эмоциональному развитию «Я-Ты-Мы» О.Л.Князевой, которая реализуется во всех группах 

общеразвивающей направленности детского сада, Программа автогородка «Весёлые 

колёсики», разработанная коллективом нашего МБДОУ), через познавательное развитие 

(Программа гражданско-патриотического воспитания «Город, в котором я живу», 

разработанная педагогами МБДОУ детского сада № 15 «Теремок» г. Котовска, Программа 

по РПИ «Неизведанное рядом»). 

Дополнительное образование осуществляется и через оказание платных дополнительных 

услуг, функционирование кружков: 

оздоровительной направленности- 

«Здоровячок», «Ритмопластика» 

художественно-эстетической направленности - 

«Цветик-семицветик» 

организация праздников, развлечений, дней рождений детей. 

На все виды услуг разработаны и утверждены авторские программы. Часы кружковых 

занятий во всех возрастных группах входят в объем максимально допустимой нагрузки. В 

кружках занимались дети с учетом их интересов, способностей и желанием родителей. 

 

1.9. Материально-техническая база. 

 

За МБДОУ в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с 

уставом закреплены объекты права собственности (здания, оборудование, а также другое 

необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного 

назначения). 

МБДОУ владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением, Уставом и 

законодательством Российской Федерации, несёт ответственность перед собственником за 

сохранность  и эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

Материально – техническая база (МТБ) МБДОУ представляет собой совокупность 

вещественных элементов, необходимых для нормального функционирования и развития 

учреждения. Состояние зданий в данный момент оценивается как удовлетворительное. В 

игровых комнатах, приемных ежегодно производится косметический плановый ремонт с 

использованием современных строительных материалов. В трёх групповых помещениях 

из семи спальни совмещены с игровыми. Каждая группа имеет отдельный вход, 

раздевалку, наполняемость образовательного пространства в зависимости от  возраста 

детей и учебно-познавательной деятельности, с учетом психолого-педагогических и 

санитарно-гигиенических требований. Расположение мебели может меняться в 

зависимости от детской деятельности. Предметы для игр  хранятся  на открытых полках 

шкафов и стеллажей. Игрушки мелкого и среднего размера дети используют по своему 

усмотрению в самостоятельных играх. 

В МБДОУ продолжают создаваться и обновляться комфортные эмоционально- 

психологические условия, способствующие развитию различных видов деятельности 

детей. Особое внимание обращено на расширение образовательного пространства за счёт 

коридоров. РППС служит интересам и потребностям детей, а её элементы  -  
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оборудование, игры, игрушки, дидактический материал - развитию ребенка, что также 

способствует эмоциональному благополучию ребенка, создает у него чувство уверенности 

в себе и защищённости, дает возможность самостоятельно распоряжаться её 

составляющими. Все элементы среды взаимосвязаны между собой по содержанию и 

художественному решению. МТБ организации ежегодно обновляется, обогащается, 

администрация ведет систематическую  работу по ее укреплению. 
 

Модель образовательного пространства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В учреждении подключен Интернет с выделенным каналом со скоростью 512 (Кб/с). Провайдер 

ОАО "Ростелеком". В свободном доступе для детей в МБДОУ компьютеров не имеется, для 

педагогов и административного управления — 3 компьютера, которые имеют выход в Интернет и 1 

– без доступа к Интернету.  Работа в сети интернет входит в рабочее время сотрудников (6.00-18.00) 

по мере служебной необходимости. Электронная почта используется для электронного 

документооборота, сбора и обмена управленческой, статистической информации. Компьютерные 

технологии стали активно использоваться в административной и образовательной деятельности. 

Постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, является визитной карточкой МБДОУ. На сайте 

МБДОУ, который открыт для дальнейшего 

развития, размещаются важные документы, 

касающиеся организации образовательного 

процесса - отчёты, учредительные документы, 

локальные нормативные акты. Информация 

представлена в едином стиле и формате; 

оформление сайта является единым на всех 

подчиненных страницах; содержится 

множество фотографий (с согласия родителей и 

законных представителей), касающихся 

различных направлений деятельности МБДОУ, 

анимационные и графические объекты, 

имеются ссылки на текстовые документы, 

компьютерные презентации, интернет ресурсы.  

Базовые компоненты Объекты Количество 

Учебно-методический 

комплекс 

 

- кабинет заведующего; 1 

- методический кабинет; 2 

- музыкальный зал; 1 

- кабинеты специалистов; 2 

- физкультурно-музыкальный зал; 1 

- групповые комнаты 7 

Комплекс обеспечения 

жизнедеятельности 

- пищеблок; 2 

- прачечный комплекс; 2 

- электрощитовая; 2 

- автоматическая система 

пожарной сигнализации 

2 

служебные помещения 4 

Оздоровительный    

комплекс 

- кабинет медсестры; 2 

- изолятор; 2 

- процедурный кабинет; 1 

- физкультурный зал; 1 

- спортивные уголки в группах; 7 

- прогулочные игровые площадки; 7 

- спортивная площадка 1 

- автогородок 1 

Средства ТСО 

№ Наименование Кол-во 

1 Телевизор 1 

2 Компьютер 4 

3 Магнитофон 3 

4 Музыкальный центр 3 

5 Проектор 1 

6 Принтер 2 

7 МФУ 1 

8 Сканер 1 

9 Цифровая фотокамера 1 

10 Ноутбук 1 
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II.   Аналитическое обоснование Программы (SWOT-анализ) 

«O» 

(возможности – благоприятные факторы внешней среды) 

1. Есть автоматизированные рабочие места и выход в Интернет, что позволяет своевременно 

отслеживать изменения в законодательстве, упрощает реализацию управленческих задач, а также 

предоставляет возможность дистанционного обучения и повышения квалификации, в т.ч. использовать 

возможности сети Интернет для повышения образовательного уровня педагогов на рабочем месте. 

2. Город, в котором мы находимся, расположен недалеко от областного центра, где есть возможности 

подготовки кадров через курсы повышения квалификации, что позволяет проходить курсовую 

подготовку без отрыва от производства. 

3. Детский сад находится в центре города, что позволяет наладить сетевое взаимодействие не только с 

образовательными учреждениями, но и с учреждениями культуры и спорта  

«S» 

(сила – наши преимущества) 

1. Потенциал педагогического коллектива достаточно высок (94% - участники различных 

профессиональных конкурсов), т.е. большинство педагогов способны к внедрению инноваций. 

2. Достаточно высокий образовательный уровень - 54% педагогов имеют высшее педагогическое 

образование. 100% педагогов прошли КПК по ФГОС ДО. 

3. Коллектив является лауреатом областного конкурса «Лучшее ДОУ» в номинации «Лучший 

педагогический коллектив», т.е. педагогический коллектив «Сказки» мобилен и профессионально 

компетентен. 

4. Возможность приобретения опыта, участвуя в инновационной деятельности (МБДОУ является 

муниципальной инновационной площадкой по теме «Формирование системы работы с одаренными 

детьми» (приказ отдела образования администрации г.Котовска от 13.06.2013 №221) 

5. Детский сад открыт и доступен для общественности, что подтверждается наличием Сайта МБДОУ, 

функционирующего в соответствии с Требованиями к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 

нем информации, утв. приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785. 

6. Повысился позитивный имидж МБДОУ (по результатам ежегодного мониторинга 

удовлетворённости качеством предоставляемых образовательных услуг) 

«T» 

(угрозы – противодействие внешней среды) 

1. Большой объем отчетности, в том числе на официальных сайтах. 
2. Пассивная позиция большинства родителей в вопросах воспитания и развития ребенка вне детского 

сада, что в значительной мере затрудняет реализацию ФГОС ДО в полном объеме. 

3. Нет отдельных специалистов (педагога-психолога, логопеда, по изодеятельности, по физическому 

воспитанию). 

4. Проблематичность финансирования материально-технической базы МБДОУ. 

5. Загруженность администрации учреждения непланируемыми делами и срочными отчетами. 
6. Отсутствие ежедневного сопровождения закреплённой медицинской сестры в Филиале. 

«W» 

(слабость – наши недостатки) 

1. Недостаточное представление участников образовательного процесса (педагогов и родителей) о 

сущности обновления системы дошкольного образования, что ведет к недопониманию и 

сопротивлению необходимых преобразований. 

2. Выжидательная позиция отдельных педагогов; недостаточная их информационная открытость; 

неготовность тратить личное время на изучение и внедрение новых технологий, оценку и 

представление опыта своей профессиональной деятельности; эмоционально-физические перегрузки 

педагогов. 

3. Ограниченность ИКТ ресурсов, моральное устаревание аппаратного и программного обеспечения. 

4. Недостаточное практическое владение системой мониторинга развития детей, что не позволяет 

увидеть реальную картину развития ребенка. 

5. Нет достаточного наглядно-дидактического и демонстрационного материала по ряду 

образовательных областей, недостаточно методической литературы, оборудования для проведения 

познавательно-исследовательской деятельности, что влечет за собой трудности в организации 

образовательного процесса. 
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6. Развивающая среда не обновлялась на протяжении многих лет, поэтому недостаточна по всем 

направлениям развития детей. 

7. Требуется капитальный ремонт практически всех помещений.  

8. Низкая компетентность воспитателей в вопросах диалогического взаимодействия с семьей.  

9. Отсутствует спортивная площадка.  

10. Отсутствует современное игровое оборудование на прогулочных участках, на трёх участках 

отсутствуют теневые навесы.  

SO 

(использование сильных сторон для извлечения преимуществ из новых возможностей) 

1. Активно использовать в реализации Программы возможности сети Интернет, объединить по 

локальной сети как можно больше автоматизированных рабочих мест, установить роутер с большей 

скоростью  передачи и приема данных. 

2. Направить педагогов на дополнительные курсы по освоению ИКТ-технологий и использования их в 

образовательной деятельности. 

3. Расширить связь с социальными институтами для решения задач образовательной деятельности. 

4. Активно использовать возможность повышения квалификации кадров на муниципальном уровне и 

дистанционно. 

5. Активизировать родителей для формирования социального заказа на дополнительные платные 

образовательные услуги, 

6. Составить поэтапный план обновления РППС в группах и методического обеспечения. 

7. Активно использовать систему морального и материального стимулирования педагогических 

работников. 

WO 

(компенсация слабых сторон за счет хороших возможностей) 

1. Использовать сайт для информирования участников образовательного процесса об обновлении 

системы дошкольного образования через рубрики «Образовательные стандарты», «Полезные ссылки», 

где можно получить информацию и обсудить процесс обновления системы дошкольного образования. 

2. Вовлекать Управляющий совет в деятельность по разъяснению родительской общественности 

нововведений в дошкольном образовании РФ. 

3. Использовать Интернет в работе с педагогическими кадрами с целью получения и освоения опыта 

применения новых подходов к организации педагогического процесса других ДОО страны. 

4. Организовать действенную форму обратной связи на сайте МБДОУ с родителями (законными 

представителями), через интернет-приемную, почтовые обращения, горячий телефон и т.д. 

5. Организовать систему наставничества для молодых педагогов. 
6. Укомплектовать УМК по образовательной программе и обновить РППС в соответствии с ФГОС ДО. 

7. Запланировать и оборудовать спортивную площадку на территории МБДОУ. 

ST 

(использование сильных сторон для нейтрализации или смягчения угроз) 

1. Наладить регулярное сотрудничество с Центром занятости по наличию предложений о 

квалифицированных  педагогических кадрах. 
2. Организовать систему повышения квалификации кадров внутри МБДОУ. Создание системы 

непрерывного образования и самообразования сотрудников  МБДОУ, в особенности, развитие игровой 

компетентности педагогов и способности управлять исследовательской деятельностью детей и их 

общением. 

3. Дополнить и обогатить систему взаимодействия с родителями с целью вовлечения их в 

образовательный процесс как активных и полноправных участников. 

WT 

(попытки минимизировать как слабые стороны, так и угрозы) 

1.Эффективно использовать проекты в реализации направлений Программы, как наиболее 

эффективный комплекс мероприятий, направленных на достижение цели, в течение заданного времени 

при определенных ресурсах. 

2. Консультироваться при возникающих трудностях в реализации Программы со специалистами, 

имеющими достаточный опыт (ТОГОАУ ДПО "Институт повышения квалификации работников 

образования", ТОГКУ  "Центр экспертизы образовательной деятельности", методическая служба ОО 

администрации города Котовска) 

3. Распределить нагрузку и контроль по реализации Программы между всеми участниками 

образовательных отношений, учитывая   возможности каждого. 

4. Организовать систему тренингов для педагогов на раскрытие своего потенциала. 
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III. Определение стратегии реализации Программы 

 

3.1. Стратегия развития МБДОУ. 
 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2020 года. Стратегия 

определяет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на 

развитие детского сада. Эти направления определены тематическими блоками, 

обеспечивающими участие в реализации Программы коллектива детского сада, родителей 

воспитанников, социума, Учредителя: 

 «Повышение качества предоставляемых услуг» 

 «Укрепление здоровья» 

 «Кадровый потенциал» 

 «Взаимодействие с родителями» 

 «Обеспечение безопасности и качества предметно-пространственной среды» 

 «Управление МБДОУ» 

Блоки взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают 

последовательность тактических мероприятий. 

 

Стратегическая цель Программы. 

Создание образовательных, коррекционно-развивающих и здоровьесберегающих 

условий в МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО, способствующих полноценному развитию и 

социализации дошкольника, обеспечивающих равные стартовые возможности и успешный 

переход ребенка к обучению в общеобразовательных учреждениях. 

Провозгласив идею самоценности дошкольного периода детства, мы считаем, что 

педагогический процесс необходимо строить в двух взаимосвязанных направлениях - 

подготовка ребенка к будущей жизни и забота о его полноценном детстве. 

 

Тактические цели развития учреждения. 

1. Выполнение требований ФГОС ДО. 
2. Повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и коррекционных 

услуг в учреждении, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и 

возможностей социума. 

4. Модернизация системы управления образовательной, инновационной и финансово- 

экономической деятельностью учреждения. 

Достижение стратегической и тактических целей, решение поставленных задач 

обеспечивается за счет планомерного осуществления программных мероприятий в рамках 

реализации следующих блоков: 

 

«Повышение качества предоставляемых услуг» 

Расширение спектра и повышение качества услуг, предоставляемых МБДОУ путем 

организации спектра дополнительных образовательных услуг для воспитанников. 

Сотрудничество с социумом в вопросах разработки, экспертизы и внедрения новых 

образовательных услуг. Индивидуализация образовательного процесса путем 

дифференцированного подхода к детям, испытывающих трудности в усвоении 

программного материала, и детей, одаренных в той или иной области. Обеспечение 

преемственности дошкольного и начального школьного образования, создание 

предпосылок для успешной адаптации выпускников МБДОУ к обучению в школе. 

 «Укрепление здоровья» 

Обеспечение условий для сохранения, поддержания и укрепления здоровья всех 

субъектов образовательного процесса путем совершенствования физкультурно- 
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оздоровительной работы. Индивидуализация здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности детского сада. Организация работы по профилактике 

заболеваний среди участников образовательного процесса. Укрепление межведомственных 

связей через разработку совместных планов, направленных на поддержание и укрепление 

здоровья подрастающего поколения. Совершенствование системы мониторинга качества 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности учреждения. 

«Кадровый потенциал» 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических 

работников ДОО (100% курсовая переподготовка к условиям реализации ФГОС ДО). 

Стимулирование инновационного потенциала, постоянный рост квалификационного уровня 

педагогического персонала учреждения. Повышение привлекательности учреждения для 

молодых специалистов. Организация межведомственного взаимодействия, создание 

системы социального партнерства. Обеспечение научного сопровождения 

образовательного, оздоровительного и коррекционного процессов в рамках осуществления 

экспериментально- исследовательской и проектной деятельности педагогов. Выявление, 

обобщение и транслирование передового педагогического опыта на разных уровнях. 

Осуществление комплекса социально-направленных мероприятий с целью создания 

положительной мотивации труда у сотрудников (рациональная организация труда; 

соблюдение социальных гарантий; отработка механизмов стимулирования труда 

работников образовательного учреждения). 

«Взаимодействие с родителями» 

Повышение престижа дошкольного образовательного учреждения среди родителей с 

детьми раннего и дошкольного возраста. Обеспечение условий для осуществления 

преемственности и плавного перехода от воспитания и развития детей в условиях семьи к 

воспитанию и развитию в условиях МБДОУ. Дифференциация работы с семьями 

воспитанников и родителями, с детьми раннего и дошкольного возраста: организация 

профилактической работы с тревожными семьями, семьями из группы риска и в ситуациях 

опасного положения; оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Совместная разработка и реализация проектов, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

«Обеспечение безопасности и качества предметно-пространственной 

развивающей   среды» 

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации ООП  

ДО, СанПиН и СНиП территории, здания, помещений и коммуникационных систем 

учреждения. Обеспечение безопасных условий для роста и развития детей раннего и 

дошкольного возраста посредством постепенного 100% обновления предметно-

пространственной среды и материально-технической базы детского сада. Внедрение 

ресурсосберегающих технологий. Повышение персональной ответственности сотрудников 

учреждения за обеспечение безопасности жизни и здоровья детей – воспитанников МБДОУ. 

«Управление МБДОУ» 

Совершенствование системы комплексного анализа эффективности деятельности 

МБДОУ. Расширение государственно-общественного управления учреждением, отработка 

механизма деятельности   Управляющего   совета.   Установление   прямых   связей   с    

предприятиями, учреждениями и организациями в целях оказания содействия в 

выполнении стоящих перед учреждением задач. Модернизация финансово-экономической 

деятельности учреждения путем: использования многоканальных источников 

финансирования (бюджет, добровольные пожертвования и спонсорская помощь, доходы от 

платных дополнительных услуг, участие учреждения в приоритетных проектах и 

программах в области образования). 

 

3.2. Модель педагога детского сада (как желаемый результат). 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях важное 
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значение приобретает образ педагога детского сада. 

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения 

взрослого и ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов учреждения с детьми, мы 

пришли к выводу, что большинство из них (80%), приняли новую тактику общения – 

субъект - субъектное отношение, основанное на принципах сотрудничества, в котором 

позиция педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития. 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, 

можно определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат): 

1. Профессионализм воспитателя: 

 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

 владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным документам; 

 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях 

обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей 

педагогической деятельности; 

 добивается объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы; 

 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции  индивидуальных 

особенностей детей при реализации дифференцированного подхода; 

 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей 

на решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с детьми; 

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

 умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения 

ИКТ в образовательном процессе; 

 стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность познавательными и 

практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, 

потребность к творческой переработке усвоенного материала. Широко практикует 

активные формы обучения, воспитания и развития; 

 реализует систему комплексного  психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников и их родителей; 

 владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него 

новых форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных 

образовательных и оздоровительных услуг. 

2. Проявление организационно-методических умений: 

 использует в работе новаторские методики; 

 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у родителей 

позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

3. Личностные качества педагога: 

 четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием, 

стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных 

преобразований; 

 имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным 

нормам общества, проявляет патриотизм, любовь к Родине; 

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка, 

чуткостью, доброжелательностью, заботливостью; тактичностью; 

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не 

ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и 

неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 
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 креативен; 

 воплощает идеи гуманизации педагогического процесса; 

 развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности 

ребенка с целью успешной интеграции в социуме; 

 ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического 

персонала учреждения, родителей и социума. 

 

3.3. Эталонная модель выпускника дошкольного учреждения  

(как желаемый результат). 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей 

последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. 

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента 

развития ребенка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему 

успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях 

образования. 

Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу. Таким образом, 

выпускник детского сада должен владеть следующими 

характеристиками: 

 здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно 

заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний, коррекция 

функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии – положительная 

динамика; 

 коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и сверстниками, 

владение средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, 

переживаний и настроений, желаний, умение понятными средствами выразить отношение к 

окружающим людям и их поступкам; 

 физическая компетентность - осознание себя живым организмом, забота о своем 

здоровье, желание физического совершенствования с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей; 

 интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решения 

поставленных задач, умение прогнозировать результат; 

 духовность - на основе расширения знаний об окружающем формирование 

патриотических и интернациональных чувств, любовь к родному краю, Родине; 

 креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту 

преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который отличается 

оригинальностью, вариативностью; 

 любознательность - исследовательский интерес ребенка; 

 инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах 

детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться результатов; 

 ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной личной 

инициативы; 

 произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. 

Умение управлять своим поведением в соответствии с определенными 

сформированными у него представлениями, правилами и нормами. 

Иными словами, мы должны выпустить ребенка, физически и психически здорового, 

приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально 

раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего 

стремление к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом 

интеллектом, духовно-нравственного и творческим потенциалом. 

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты в 

развитии МБДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 
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3.4.Модель будущего дошкольного образовательного учреждения  

(как желаемый результат). 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения 

должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию физических и 

психических функций организма, воспитанию детей от 2 лет до 7-8 лет, их социализации и 

самореализации. 

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

 эффективную реализацию комплексной программы развития, воспитания и 

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для 

развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, 

формирование базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное 

физическое, нравственно-духовное, познавательное, социальное, эстетическое и речевое 

развитие; 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного 

образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей; 

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно 

деятельности учреждения; 

 обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально- 

техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм 

дошкольного образования; 

 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса; 

 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

всех субъектов образовательного процесса; 

 принципиально новую РППС, в которой бы сами предметы, материалы, игрушки и 

пособия содержали бы элементы «обучения и развития» - возможность самостоятельного 

поведения; 

 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в 

педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также расширения сферы 

образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам МБДОУ. Такова модель 

будущего МБДОУ. 
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IV. Этапы реализации и план Программы. 
 

Этапы 
Организационно-подготовительный 

2016 

Коррекционно-развивающий 

2016-2020г.г. 

Аналитико-информационный  

с мая по декабрь 2020 г. 

Ц
ел

ь
 

Определение возможностей МБДОУ и 

готовности коллектива детского сада для 

реализации задач программы развития в свете 

ФГОС ДО. Создание банка нормативно-

правовых и методико-диагностических 

материалов. 

Развитие МБДОУ в свете инновационных 

преобразований ФГОС ДО. Оптимизация 

функционирования детского сада, как системы. 

Апробация новшеств и коррекция отдельных 

направлений работы с позиции 

дифференциации перспектив развития. 

Внутренняя и внешняя экспертная оценка 

достижений введения ФГОС ДО при реализации 

перспективной модели учреждения. 

Формирование адекватных и целостных 

представлений о реальном состоянии 

образовательной системы. 

Диссеминация накопленного опыта, 

интеграция результатов в деятельности. 
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1. Проведение комплексной оценки качества 

образовательного процесса в МБДОУ 

2. Налаживание системы межведомственного 

взаимодействия (заключение договоров о 

сотрудничестве, разработка и утверждение 

совместных планов работы) 

4. Планирование путей совершенствования 

РППС учреждения. 

5. Мониторинг качества коррекционно- 

образовательной работы в учреждении. 

Создание условий для её модернизации. 

6. Создание условий для расширения спектра 

дополнительных образовательных услуг, 

разработка пакета нормативно-правовых 

документов. 

7. Обобщение опыта работы в рамках 

муниципальной инновационной площадки по 

теме «Формирование системы работы с 

одаренными детьми». 

1. Разработка дифференцированного подхода к 

разработке  индивидуального  маршрута 

развития способностей дошкольников (в т.ч. 

детей, нуждающихся в коррекционной 

помощи). 

2. Совершенствование и реализация программы 

автогородка «Весёлые колёсики». 

3. Введение и использование в образовательном 

процессе современных игровых технологий 

дошкольного образования, в т.ч. для детей с 

ОВЗ через проект «Играем вместе». 

4. Экспертиза и апробация игровых методик 
«ДРУЖНЫЕ РЕБЯТА» и «Сказочные 

минутки». 

5.Разработка и реализация проекта 

«Дополнительное образование». 

6. Совершенствование РППС - игрового 

единого пространства МБДОУ, в т.ч. за счёт 

коридоров. 

7. Расширение сетевого взаимодействия на 

договорной основе и реализация планов 

сотрудничества с организациями образования, 

культуры и социального направления. 

8. Дессиминация опыта работы в рамках 

муниципальной инновационной площадки по 

теме «Формирование системы работы с 

одаренными детьми». 

1. Комплексная экспертиза качественных 

изменений в системе дошкольного 

образования в учреждении. 

2. Выявление и транслирование на разном 

уровне положительного педагогического опыта 

МБДОУ в воспитании, развитии, оздоровлении 

детей раннего и дошкольного возраста 

3. Построение целостной системы 

дифференцированной и индивидуальной 

работы воспитателей и специалистов с детьми 

с 2 до 7 лет по развитию индивидуальных 

способностей в разных видах деятельности. 

4. Анализ эффективности внедрения в 

учреждении новой системы планирования. 

5. Комплексная оценка реализации программы 

по духовно-нравственному развитию детей. 

6. Анализ преемственности 

дошкольного и начального школьного 

образования. 
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Результативность: проекты   «Играем вместе», «Дополнительное образование» 
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1. Система мониторингового исследования 
2. Внесение дополнений и изменений в ООП ДО 

в соответствии с ФГОС ДО. 

1. Стабильно функционирующая система 

дополнительного образования (на бесплатной и 

платной основе) для воспитанников. 

2. Внесение необходимых корректив в планы 

образовательной деятельности и 

образовательную программу. 

3. Информатизация образовательного процесса: 

приобретение современной компьютерной и 

офисной техники, интерактивного 

оборудования; включение в образовательный 

процесс цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР). 

4. Обеспечение условий дошкольникам для 

занятий опытно-экспериментальной и 

исследовательской деятельностью. 

Новый качественный уровень предоставления 

образовательных услуг 
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 1. Мониторинг качества здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности в 

учреждении. 

2. Создание условий для оптимизации системы 

физкультурно-оздоровительной работы в 

детском саду. 

3. Создание условий для осуществления в 

МБДОУ работы по профилактике заболеваний, 

пропаганде здорового образа жизни. 

1. Внедрение в образовательный процесс 

игровых здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий. 

2. Совершенствование системы мониторинга 

качества здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 

учреждения и семей воспитанников. 

3. Реализация системы мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, 

снижения заболеваемости всех участников 

образовательного процесса посредством 

проекта 

«Страна Здоровья». 

Комплексная оценка эффективности реализации 

проектов по формированию культуры здорового 

и безопасного образа жизни, 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности МБДОУ. 

Результативность: проект «Страна Здоровья» 
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 1. Анализ актуального состояния 

здоровья участников образовательного 

процесса. 

1.Повышение эффективности оздоровления, 

снижение уровня детской заболеваемости. 

2. Снижение объема пропусков работы по 

болезни сотрудниками МБДОУ. 

 

Банк данных по формированию основ ЗОЖ, 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности МБДОУ 

и родителей воспитанников 
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1. Анализ актуального состояния кадровой 

обстановки в МБДОУ. 

2. Изучение профессионального стандарта 

педагогов (приказ МТиСЗ РФ от 18.10.13г. № 

544н) 

3. Создание условий для составления портфолио 

каждого педагога МБДОУ, как формы 

обобщения опыта педагогической деятельности. 

1. Реализация  приказа МТиСЗ РФ от 18.10.13г. 
№ 544н «Профессиональный стандарт 

педагога». 

2. Реализация плана мотивирования и 

стимулирования инновационной деятельности и 

проектной культуры педагогов, профилактики 

профессионального выгорания, стремления к 

повышению своей квалификации. 

4. Обеспечение методического сопровождения 

деятельности педагогов через проект 

«Успешный педагог», осуществление 

портфолизации достижений каждого педагога в 

соответствии с ФГОС ДО. 

1. Комплексная оценка эффективности введения 

профессионального стандарта педагога. 

3. Выявление, обобщение и транслирование 

передового педагогического опыта на разных 

уровнях через конкурсы профессионального 

мастерства, участие в конференциях, 

публикации в СМИ, сайте ДОО, проектную 

деятельность и т.д. 

4. Систематизация банка передового 

педагогического опыта разного уровня. 

5. Анализ эффективности мероприятий, 

направленных на социальную защищенность 

работников учреждения. 

Результативность: проект «Успешный педагог» 
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1. Система аналитического материала. 

2.Определение перспективных направлений 

деятельности МБДОУ по повышению 

профессионального уровня сотрудников. 

3. Анализ готовности к работе в инновационном 

режиме. 

1. Активное использование ИКТ и ЦОР в 

рамках образовательного процесса. 

2. Организация работы дифференцированных 

мобильных объединений разного уровня. 

3. Наличие портфолио у каждого педагога. 

1. Высокий профессиональный уровень 

педагогического коллектива, профессиональная 

мобильность. 

2.Стабильная и результативная работа в 

инновационном режиме. 
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1. Оценка актуального состояния сотрудничства 

с родителями воспитанников. 

2. Создание условий для совершенствования 

системы взаимодействия с родителями 

1. Разработка программы психолого- 

педагогической поддержки семьи и повышения 

компетенции родителей в вопросах развития и 

обучения, охраны и укрепления здоровья детей 

через проект «Мы вместе». 

2. Повышение престижа ДОО среди 

заинтересованного населения через 

налаживание связей со СМИ (публикации, 

репортажи), полиграфическими организациями 

(буклеты, листовки), сетью Интернет (сайт 

МБДОУ). 

1. Мониторинг престижности ДОО среди 

родителей с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

2. Комплексная оценка эффективности 

реализации программы психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения 

компетенции родителей в вопросах развития и 

обучения, охраны и укрепления здоровья детей. 

Результативность: проект «Мы вместе» 

 1. План действий по вовлечению семей 

непосредственно в образовательную 

деятельность. 

1. Повышение престижа МБДОУ среди 

родителей (законных представителей) 

2. Фасилитация как цель, содержание, 

технология и результат взаимодействия 

педагогов с семьей 

1. Банк передового опыта семейного 

воспитания и родительских инициатив. 
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 1. Анализ системы безопасных условий, 

обеспечивающей всю полноту развития 

дошкольника в пяти образовательных областях 

и детских видах деятельности. 

1. Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДО, 

СанПиН территории, здания, помещений и 

коммуникационных систем учреждения. 

2. Работы по обновлению РППС и материально- 

технической базы детского сада за счет 

различных источников финансирования через 

проект «Лучше сада не найдёшь». 

1. Анализ эффективности 

внедрения ресурсосберегающих 

технологий. 

2. Анализ РППС. 

Результативность: проект «Лучше сада не найдѐшь» 
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 Критерии оценки Замена и приобретение необходимого 
оборудования, игр и материалов.  

Развивающая предметно-пространственная 
среда, соответствующая требованиям СанПиН и 
ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДО, 
реализуемой в МБДОУ, возрастным 
особенностям детей. 
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1. Оценка перспектив модернизации системы 

управления МБДОУ. 

2. Анализ актуального состояния и перспектив 

для совершенствования финансово- 

экономической модели учреждения 

(нормативно-правовые основы оказания 

платных дополнительных образовательных 

услуг, спонсорской и благотворительной 

помощи). 

3. Создание условий для расширения 

возможностей использования ИКТ в процессе 

управления детским садом и в повышении 

качества образовательного процесса. 

Разработка и реализация проекта «Условия, 

возможности, результаты»: 

1. Расширение общественного участия в 

управлении учреждением, отработка механизма 

деятельности Управляющего совета. 

2. Привлечение многоканальных источников 

финансирования (бюджет, добровольные 

пожертвования и спонсорская помощь, доходы 

от платных дополнительных услуг). 

1. Обобщение опыта управления учреждением в 

проектном режиме. 

2. Оценка эффективности деятельности 

Управляющего совета. 
3. Анализ коллектива как команды 

(формирование оптимального социально-

психологического климата в коллективе, 

развитие навыков сотрудничества и 

социального партнерства, повышение уровня 

психологической защищенности сотрудников в 

совместной деятельности в образовании, 

формирование корпоративной культуры). 

Результативность: проект «Условия, возможности, результаты» 
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Аналитические  и статистические данные 1.Стабильное функционирование детского сада, 

отработка механизмов деятельности 

учреждения. 

2. Расширение участия Управляющего совета в 

управлении учреждением 

3. Совершенствование модели финансово- 

экономической деятельности МБДОУ: 

увеличение доли внебюджетных поступлений 

(доходы от платных дополнительных 

образовательных услуг, спонсорские и 

благотворительные поступления). 

1. Открытая модель управления МБДОУ 
2. Эффективная финансово-экономическая 

деятельность учреждения 

 


