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I. ВВЕДЕНИЕ 

     Значительные социально-экономические и культурно-исторические изменения, 

происходящие в современной России, определили формирование новых макро 

условий для развития общества. Обновления затронули все сферы 

жизнедеятельности, в том числе и образовательное пространство. 

       В современной системе дошкольного образования остро обозначилась 

проблема кардинального изменения ее содержания, форм и методов организации. 

Реальная ситуация характеризуется наличием большого числа программ идущих 

"сверху" и инициативой "снизу" от педагогов, чутко реагирующих на социальные 

запросы родителей и МБДОУ. Такое положение вызвало тенденцию создания 

индивидуальных образовательных проектов развития конкретных 

образовательных учреждений. 

       Таким образом, актуальность и значимость нового подхода к управлению 

образовательным учреждением состоит в необходимости их сохранения, развития 

и удовлетворения социального заказа исходя из сложившихся условий. 

       Настоящая Программа разработана на основании приоритетов 

образовательной политики, закрепленных в документах федерального, 

регионального и муниципального уровней. Программа представляет собой 

основной стратегический управленческий документ, регламентирующий и 

направляющий ход развития детского сада. В программе отражаются системные, 

целостные изменения в детском саду (инновационный режим), 

сопровождающиеся проектно-целевым управлением. 

Основными функциями настоящей программы развития являются: 

 организация и координация деятельности детского сада по достижению 

поставленных перед ним задач; 

 определение ценностей и целей, на которые направлена программа; 

 последовательная реализация мероприятий программы с использованием 

научно-обоснованных форм, методов и средств; 

 выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством 

контроля и мониторинга хода и результатов реализации программы развития; 

 интеграция усилий всех участников образовательных отношений, 

действующих в интересах развития детского сада. 

Развитие - это целенаправленный, закономерный, непрерывный и 

необратимый процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, 

характеризующееся разноуровневой организацией, инновационной 

направленностью и постоянно увеличивающимся потенциалом роста. Этот 

процесс сложный и длительный, требующий организации, согласованности 

действий всех сотрудников учреждения, контроля над промежуточными 

результатами. 
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Программа развития МБДОУ (далее Программа) - это система действий для 

достижения желаемого результата развития учреждения. Программа направлена 

на повышение качества воспитания и обучения в МБДОУ детский сад № 8 

"Буратино" г. Охи и предполагает активное участие всех участников 

педагогического процесса в ее реализации - руководителя образовательной 

организации, педагогов, детей и их родителей.  

Качественные характеристики программы 

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых 

проблем для будущей (перспективной) системы образовательного и 

коррекционно-образовательного процесса детского сада.  

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых 

действиях не только настоящие, но и будущие требования к дошкольному 

учреждению. Наряду с этим просчитываются и риски, возникновение которых 

возможно при реализации программы, намечается соответствие программы 

изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться.  

Рациональность - программой определены цели и способы получения 

максимально возможных результатов.  

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между 

желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами их 

достижений.  

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, 

обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения цели 

(проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план 

действий и предполагаемые результаты).  

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные 

цели и задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки 

результатов развития ДОУ. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 

регионального и местного уровней.  

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических (не 

глобальных) проблем ДОУ при максимальном учете и отражении особенностей 

детского сада, запросов и потенциальных возможностей педагогического 

коллектива, социума и родителей. 

     Для успешного существования в современном информационном обществе, где 

технический прогресс играет важнейшую роль, и формирования среды, позитивно 

влияющей на творческое развитие личности, необходимо изменить подход 

к образовательному процессу. Для этого требуется:  
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- расширение комплекса технических средств, представляющих 

многокомпонентную информационно-педагогическую среду;  

- разработка и внедрение новых педагогических технологий;  

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников;  

- духовно-нравственное, патриотическое воспитание детей.  

  

Программа развития включает следующие целевые подпрограммы:  

Проект «Организация образовательного процесса в МБДОУ в условиях 

ФГОС ДО»  

Проект «Малыши-крепыши»  

Проект «Мой край родной»   

Проект «Изделия из бумаги способом оригами»  

Проект «Школа повышения квалификации кадров»  

Проект «ИКТ в ДОУ»  

Проект «Одаренный ребенок»  

Проект «Дети КНС»,  

которые отражают направления развития учреждения. В целом она носит 

инновационный характер и направлена на развитие, а не только функ-

ционирование образовательного учреждения. Отношение результатов дея-

тельности образования к потребностям ребенка, общества, позволяет судить о 

востребованности образовательной деятельности как показателе ее эффек-

тивности.  

Таким образом, период до 2025 года в стратегии развития МБДОУ 

рассматривается как решающий инновационный этап перехода на новое 

содержание и новые принципы организации деятельности системы образования.  

        Программа развития МБДОУ детский сад №8 «Буратино» г. Охи разработана 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Данная Программа 

развития, способствуя формированию современного образовательного 

пространства МБДОУ. Корректировка программы производится педагогическим 

советом учреждения в период с 2021 по 2025 г.г.  

Управление реализацией программы осуществляется заведующим и заместителем 

заведующего по воспитательно-методической  работе, педагогическим 

коллективом. 

     Содержание разработанной программы отвечает ведущим идеям современного 

образования: 

- признание самоценности дошкольного периода. 
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- сохранения и развития психофизического здоровья обучающихся 

(воспитанников);  

- гуманизация и демократизация воспитательно-образовательного процесса; 

- свобода выбора программ и технологий. 

        Нынешние ориентиры модернизации системы российского образования – 

доступность, качество, эффективность – представляют повышенные требования к 

дошкольным учреждениям. Оптимизация развития системы дошкольного 

образования возможна лишь при освоении инноваций, способствующих 

качественным изменениям деятельности ДОУ и выражающихся в их переходе на 

качественно новый режим развития. 

 Если в детском саду  ребенок реализует своё право на индивидуальное 

развитие в соответствии со своими потребностями, способностями и 

возможностями; педагог развивает свои профессиональные и личные качества; 

руководитель обеспечивает успех деятельности детей и педагогов; коллектив 

работает в творческом поисковом режиме; гуманные отношения партнёрского 

сотрудничества; уважение и доверие становятся нормой жизни членов 

коллектива; педагог обеспечивает условия для перевода ребёнка из объекта в 

субъект воспитания, дает ребёнку возможность быть самим собой, организует 

разнообразную образовательно – познавательную деятельность, создает условия 

для сохранения и укрепления здоровья ребёнка – значит этот детский сад вошёл в 

режим развития. 

Надо помнить, что основной целью образовательной политики в сфере 

дошкольного образования является обеспечение каждому воспитаннику детского 

сада гарантий доступного и качественного дошкольного образования, 

обеспечивающего равные стартовые условия для последующего успешного 

обучения его в школе. 

Программа развития МБДОУ на новом этапе: 2022-2025г.г. направлена на 

совершенствование и обновление направлений образовательной деятельности 

учреждения, открывающих возможности не только для полноценного развития и 

воспитания детей дошкольного возраста, становления интегративных качеств 

личности ребенка, позволяющих ему успешно социализироваться в условиях 

мегаполиса, но и расширения диапазона образовательных услуг для населения, 

позволяющих рассматривать детский сад как социально-просветительский центр, 

удовлетворяющий потребности населения района в качественных услугах в 

области воспитания развития и образования детей дошкольного возраста. 

     Программа развития – это важнейший стратегический документ МБДОУ, 

учреждения, перешедшего в режим развития и принявшего за основу программно 

– целевую идеологию. 
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     Программа развития МБДОУ – это нормативная модель совместной 

деятельности коллектива, стратегическая    цель которой:  

 - обеспечение качества образования в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО (совершенствование материально - технического и программного 

обеспечения; повышение эффективности использования средств информатизации 

в образовательном процессе). 

 - создание необходимых условий для сохранения здоровья и развития детей. 

     Задачи работы над Программой: 

1.  Зафиксировать достигнутый уровень жизнедеятельности МБДОУ и тем самым 

определить точку отсчёта для дальнейших шагов развития. 

2.  Определить желаемое будущее состояние МБДОУ, параметры его строения и 

функционирования, соответствующие потребностям ценностям, возможностям 

МБДОУ. 

3.  Определить стратегию и тактику перехода от достигнутого уровня к 

желаемому будущему.  

 

II. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

2.1. Паспорт Программы развития МБДОУ на 2022г. – 2025 г. г. 

 

Наименование 

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи 

Основания для 

разработки 

программы, 

нормативные 

документы 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция РФ; 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования 

и науки Российской федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 « 

Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»); 

5. Национальная доктрина образования Российской 

Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2000 N 751; 

6. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом Российской Федерации 

04.02.2010 ПР-271;    
7.План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

 - создание в МБДОУ системы интегративного образования, реализующего право 

каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее 

равные стартовые возможности для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе; 
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отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки» (утверждён 
Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2012 № 2620-р;   

8.План-график выполнения задач в сфере образования и 

науки, определённый указами Президента РФ от 7 мая 2012 

года №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» и №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»;  

9.Порядок организации образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – 

образовательным программа дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении  Порядка организации образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программа дошкольного образования); 

10. СанПиН;  

11. Устав МБДОУ 

Заказчик 

программы: 

Совет учреждения, Общесадовский родительский комитет 

ДОУ, Учредитель  

Проектный совет 

(группа по 

проектированию 

программы) 

1. Е.К. Сухинина  - заведующий ДОУ, руководитель 

проектного совета, 

2. Представители дошкольного образовательного учреждения: 

-  Э.М. Звягина  - заместитель заведующего по воспитательно 

– методической   работе, 

-   В.А. Сикорская - старший воспитатель, 

-   Н.С. Гатаулина, социальный педагог, Уполномоченный по 

защите прав участников образовательного процесса, 

-   И.В. Михайлова   - педагог - психолог, 

-   Е.П. Рыбина - педагог - психолог, 

-   В.А. Мельникова - медицинская сестра,  

-   Н.С. Пушникова – заместитель заведующего по    

    административно-хозяйственной работе. 

-   О.С. Корсакова  - музыкальный    руководитель.  

-   В.Э. Соколова - учитель – логопед. 

-   Е.Н. Трямкина – учитель – дефектолог. 

-   А.В. Курмекбаева  – председатель профсоюзного комитета 

ДОУ, воспитатель. 

3.  Родительская общественность: 

-   А.А.Осипенко - председатель родительского комитета ОУ. 

4.  Привлеченные специалисты: 

-   Т.А. Поземская -  воспитатель, 

-   Ю.М.Бочков - инструктор по физической культуре. 

Исполнители 

программы 

Коллектив учреждения (работники учреждения и родители 

(законные представители) 

МИССИЯ в объединении усилий МБДОУ и семьи для создания 
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МБДОУ детский 

сад № 8 

«Буратино» г. 

Охи 

условий, способствующих полноценному развитию ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, 

склонностями и интересами. 

Это будет обеспечиваться индивидуализацией 

образовательного процесса через: 

 создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности. 

Цель программы Создание условий для функционирования МБДОУ как 

открытого, современного учреждения, реализующего 

качественные образовательные услуги, обеспечивающие 

равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей, максимально 

удовлетворяющие социальный заказ Государства и 

родительского сообщества МБДОУ. 

Задачи 

программы: 

 

1. Модернизировать систему управления МБДОУ в 

соответствии с ФГОС посредством внедрения в 

воспитательно-образовательный и управленческий процессы 

современных педагогических, образовательных и 

информационных технологий. 

2. Обеспечить безопасность образовательной среды, 

способствующей сохранению и укреплению здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

3. Совершенствовать предметно-развивающую среду, 

способствующую формированию общей культуры, развитию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств 

воспитанников. 

4. Обеспечивать условия для роста профессиональной 

компетентности педагогических работников в соответствии с 

Профессиональным стандартом. 

5. Расширять дополнительное образование, как совокупность 

услуг, доступных для широких групп воспитанников. 

6. Использовать возможности сетевого взаимодействия и 

интеграции в образовательном процессе. 

7. Повышать эффективность использования средств 

информатизации в воспитательно-образовательном процессе. 

8. Совершенствовать содержание и формы взаимодействия 

детского сада и семьи с учетом индивидуальных особенностей 

и потребностей родителей воспитанников. Обеспечить  

доступность дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с 
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учетом потребностей и возможностей социума. 

9. Восстановить традиции семейного воспитания и 

способствовать привлечению семьи к  формированию 

положительных нравственных качеств ребенка, оказывая   

квалифицированную  помощь семье в воспитании и развитии 

детей.     

10. Создать в МБДОУ  цифровую образовательную среду.  

11. Проводить  логопедическую работу с воспитанниками. 

12. Разработать программу воспитания, календарный план 

воспитательной работы. 

Приоритетные 

направления 

Программы 

Развития МБДОУ 

1. Управление качеством дошкольного образовании. 

2. Программное обеспечение, методики, технологии и 

информатизация образования. 

3. Интеграция проектов в пространство воспитательно-

образовательного процесса.  

4. Безопасность образовательного процесса и 

здоровьесберегающие технологии. 

5. Создание условий для взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, внедрение новых методов 

взаимодействия с семьей. 

6. Укрепление и оснащение материально-технической базы, 

пополнение и обновление  предметно-развивающей среды. 

7. Обеспечение охраны и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников на основе 

современных здоровьесберегающих технологий. 

8. Обеспечение возможности личностной самореализации 

дошкольника (поддержка детей с ОВЗ, талантливые дети). 

9. Развитие педагогического потенциала в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта. 

10. Социальная активность участников образовательного 

процесса. 

Проблема  1.Введение федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

2.Недостаточное использование развивающих технологий в 

работе с дошкольниками, преобладание традиционных форм и 

методов организации образовательного процесса. 

3.Идет вытеснение игры как основного вида деятельности 

дошкольника; 

4.Неготовность педагогов организовать образовательный 

процесс на компетентностной основе;  

5.Преобладание репродуктивных форм организации 

образовательного процесса, не способствующих раскрытию 

индивидуальности и творческого потенциала воспитанника;  

6.Снижение уровня мотивационной готовности детей к школе, 

недостаточное умение самоорганизации детской 
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деятельности;  

7.Несовершенность оценки качества образования 

дошкольников на основе реализации системно 

деятельностного подхода;  

8.Несогласованность требований педагогов и родителей к 

воспитанию и развитию детей, недостаточная грамотность 

родителей в вопросах последовательного развития и 

воспитания детей. Недостаточная готовность и вовлечение 

родителей в управление качеством образования детей через 

общественно - государственные формы управления. 

9. Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский 

сад детей, отрицательно сказывается на получении ими 

качественного образования  

10.Необходимость расширения сферы дополнительных 

образовательных услуг, в том числе – платных. 

Функции для 

реализации 

намеченных 

задач 

1. Организация образовательного процесса, осуществляемого 

путем обеспечения преемственности и качественного 

исполнения образовательных программ федерального и 

регионального уровней. 

2. Обеспечение устойчивости целей и задач образовательной 

деятельности, основанной на принципах и механизмах 

реализации региональной и муниципальной политики в 

сфере образования с учетом особенностей социально – 

экономической и социокультурной сфер.  

3. Создание оптимальных условий для осуществления 

квалифицированной коррекции отклонений в развитии 

речи, физическом и психическом развитии  детей 

дошкольного возраста. 

4.  Обеспечение качества образовательного процесса в ДОУ и 

исполнения законодательных требований к охране жизни и 

здоровья детей.  

Ожидаемый 

результат: 

 Разработана концепция образовательного пространства  в 

режиме развития как  единого информационно-смыслового 

пространства всех субъектов образовательного процесса 

ДОУ.  

 Разработаны и приведены в соответствие нормативно-

правовой, материально- технический, финансовый, 

кадровый, мотивационный компоненты ресурсного 

обеспечения образовательного процесса. 

 Определены этапы и механизмы разработки 

общеобразовательной программы МБДОУ детский сад 

«Буратино» г. Охи, как составляющей образовательного 

пространства.  

 Разработано обновленное содержание образования с ФГОС 

ДО.  
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 Осуществлена   модернизация учебно-материальной базы 

по трем направлениям (создание учебно-предметных сред, 

центров деятельности в групповых комнатах, модернизация 

и развитие средств обучения), что способствует 

вариативности, интеграции образовательных областей, 

саморазвитию и самореализации ребенка в соответствии с 

его познавательными и интеллектуальными 

возможностями,  обеспечивает эффективную организацию 

совместной и самостоятельной деятельности, общения 

воспитанников и педагогов в образовательном 

пространстве.  

 Разработана и внедрена система мотивации продуктивной 

инновационной деятельности педагогического коллектива 

посредством создания мотивирующей среды МБДОУ в 

двух направлениях: организации оптимальных условий 

труда и внедрения системы стимулирования работников 

МБДОУ детский сад «Ромашка», активно участвующих в 

реализации Программы развития и в инновационной 

деятельности.  

 Разработан комплекс критериев оценки эффективности 

образовательного пространства МБДОУ детский сад 

«Буратино» г. Охи. 

 Наличие максимальных условий, способствующих охране 

жизни и укреплению здоровья детей. 

 Совершенствование педагогического мастерства и 

профессионализма кадров, использование педагогами 

современных  методик, программ  и технологий обучения и 

воспитания детей. 

 Определение МБДОУ как базового по повышению 

педагогического мастерства педагогов городского округа 

«Охинский», распространение опыта работы педагогов 

детского сада среди педагогов  МБДОУ района. 

 Создание условий для реализации потребностей населения 

в разных формах дошкольного образования (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, услуги группы 

кратковременного пребывания детей и т.д.). 

 Осуществление необходимой коррекции в развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (исправление 

нарушений речи, коррекция поведения, укрепление 

здоровья). 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта, через курсовую переподготовку, методическую 

работу и транслирование опыта в разных формах, ведение 

инновационной деятельности. 
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 Создание безопасной информационной среды в МБДОУ, 

оптимальное ее использование для достижения качественно 

новых результатов. 

Этапы 

реализации 

программы. 

 

1 этап: с 01.01.2021г. – по 30.08.2021 г. Аналитико-

прогностический, организационно-подготовительный этап 

(создание условий для реализации программы). 

Анализ комплекса условий, имеющихся в МБДОУ детский 

сад № 8  «Буратино» г. Охи для поэтапного перехода к 

реализации ФГОС ДО. Выявление проблемных зон и «точек 

развития». Разработка целевых проектов «Повышение 

педагогической компетентности для осуществления 

деятельности в инновационном режиме», «Разработка 

содержания и механизмов реализации образовательной 

программы МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО», 

«Формирование учебно-материальной базы в соответствии с 

ФГОС ДО», «Построение непрерывного образовательного 

процесса в системе детский сад - школа» в качестве 

механизмов перехода к новому состоянию дошкольного 

образовательного учреждения,  

 2 этап: с 31.08.2021. – 30.07.2024 г.  Деятельностный. 

Коррекционно-развивающий этап (работа по преобразованию 

существующей системы, переход учреждения в научно - 

проектный режим работы). 

Формирование и апробирование инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей новое 

содержание и качество дошкольного образования. Разработка 

образовательной программы МБДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО, содержания вариативной части образовательной 

программы, содержания программы. 

  3 этап: с 31.07.2024г. по 30.07.2025г. Рефлексивный. 

Аналитически-информационный этап (мониторинг 

эффективности реализации программы, аналитическая оценка 

качественных и количественных изменений, произошедших в 

учреждении, транслирование передового опыта работы). 

Оценка эффективности и совершенствование инновационной 

модели образовательного пространства, обеспечивающей 

доступность и новое качество образования. Внедрение,  

совершенствование и распространение перспективного 

опыта.  

Участники 

программы. 
 

 МБДОУ  детский сад № 8 «Буратино» г. Охи; 

 ДОУ городского округа «Охинский»; 

 Территориальная психолого-медико-педагогическая 

комиссия; 

 МГБУЗ «Охинская центральная больница»; 



14 
 

 Детская поликлиника; 

 Школа искусств; 

 Средняя общеобразовательная школа № 5, 7; 

 Начальная общеобразовательная школа № 2 

 ДДиЮ; 

 ДСШОР; 

 Детская библиотека; 

 Районный  Дворец культуры 

Система 

контроля за 

реализацией 

программы 

     Комплексная система мониторинга качества 

образовательного процесса,  эффективности реализации всех 

структурных блоков программы.  

    Внешний мониторинг: управление образования городского 

округа «Охинский», информационно-методический отдел 

"МКУ "ЦСО" г. Охи,  Учредитель,  Министерство 

образования Сахалинской области, контролирующие органы. 

     Внутренний контроль: администрация учреждения, 

экспертный совет учреждения, родительская общественность. 

Финансовое 

обеспечение 

программы: 

 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: из областного и местного 

бюджета, поступления средств от родительской платы и 

дополнительные привлеченные средства (спонсорские взносы, 

доходы от дополнительных образовательных услуг, 

добровольные пожертвования и прочие доходы, разрешенные 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного 

учреждения) в соответствии с планом финансово – 

хозяйственной деятельностью учреждения (ПФХД).  

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

программы  

1. Критерии физического здоровья: 

- уровень физического развития; 

- группа здоровья; 

- резистентность (кратность заболеваний в течение  

  года); 

- показатели двигательной активности; 

- заболеваемость. 

2. Критерии психического здоровья: 

- уровень эмоционального благополучия (тревожность, страх, 

агрессивность, самооценка); 

- уровень познавательной деятельности (восприятие 

зрительное, слуховое); 

- опосредованное запоминание, наглядно действенное 

мышление, обобщенность понятий, их классификация. 

3. Критерии социального здоровья: 

- самообслуживание; 

- личностная и мотивационная готовность к школе; 
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- коммуникативные связи; 

-  показатель успешности обучения выпускников МБДОУ  

 в школе (за три года); 

- количество детей, получающих дополнительное 

образовательные услуги  в МБДОУ; 

4. Показатели кадрового развития: 

- количество участников (педагогов)  мероприятий по 

обобщению и распространению передового педагогического 

опыта; 

- доля педагогов, принявших участие в конкурсах различного 

уровня; 

- доля педагогов, осуществляющих инновационную 

деятельность от общего числа педагогических работников; 

- доля педагогов, участвовавших в районных, областных  

методических объединениях; 

- доля педагогов, охваченных курсовой подготовкой; 

- доля педагогов, имеющих квалификационную категорию. 

Качественные 

характеристики 

программы 

 

Актуальность - программа ориентирована на решение 

наиболее значимых проблем для будущей (перспективной) 

системы образовательно-оздоровительного процесса детского 

сада. 

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях 

и планируемых действиях не только сегодняшнее, но и 

будущее), требования к дошкольному учреждению(в 

программе предоставлена не только модель выпускника 

детского сада, но и перспективная модель дошкольного 

образовательного учреждения на момент завершения 

инновационной деятельности), т.о. намечается соответствие 

программы изменяющимися требованиям и условиям, в 

которых она будет реализоваться. 

Рациональность - программой определены такие цели и 

способы их достижения, которые позволят получить 

максимально полезные результаты. 

Реалистичность-программа призвана обеспечить 

соответствие между желанным и возможным, т.е. между 

целями программы и средствами их достижения. 

Целостность-наличие в программе всех структурных частей, 

обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для 

достижения цели (проблемный анализ, концептуальные 

положения и стратегия развития, планирование и 

предполагаемые результаты). 

Контролируемость - в программе определены конечные и 

промежуточные цели и ожидаемые результаты развития 

МБДОУ. 

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

законодательством федерального, регионального и местного 

уровней. 

Индивидуальность-программа нацелена на решение 

специфических (а не глобальных) проблем ДОУ при 

максимальном учете и отражении особенностей детского сада 

компенсирующего вида и педагогического коллектива. 

Концептуальные 

положение 

Концептуальной идеей коллектива детского сада является 

установка, что каждый ребенок – успешный дошкольник. 

Успешность дошкольника предполагает личностную 

готовность его к школе и выражается во «внутренней позиции 

школьника» (то есть готовности ребенка принять новую 

социальную позицию и роль ученика), 

включающей сформированность мотивации на успешность в 

учебе и дальнейшей жизни, начальных ключевых 

компетентностей и предпосылок к учебной деятельности (на 

этапе завершения МБДОУ) 

Развитие и дальнейшая стабильная деятельность МБДОУ 

строится на следующих основных положениях: 

– Приоритет ребенка. 

– Доступность дошкольного образования. 

– Качество дошкольного образования. 

– Привлекательность дошкольного образования. 

– Преемственность дошкольного и начального 

   школьного образования. 

– Компетентность (профессионально-педагогическая). 

– Интеграция с преемственными учреждениями. 

– Социализация выпускников детского сада в обществе. 

Механизм 

реализации 

Программы 

развития ДОУ 

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 

образовательной организации 

Сроки 

предоставления 

отчетности по 

итогам 

реализации 

Программы 

Предоставление отчетов:  

- ежегодно (в составе годового плана работы учреждения, 

Публичного отчета, ежегодный отчет -  самообследование о  

деятельности учреждения) в управление  образования и 

размещении на сайте МБДОУ; 

- периодическое информирование родителей воспитанников 
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развития (законных представителей) о ходе реализации Программы 

(посредством сайта, родительских собраний, отчетных 

концертов и т.д.) 

 

Характеристика текущего состояния детского сада 

2.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Критерии, показатели Информационные данные 

Наименование МБДОУ 

(вид) – документ, 

подтверждающий  статус 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи.  

Правовой статус Юридическое лицо 

Историческая справка. 

Год постройки, 

реконструкция, 

капитальный ремонт 

Год постройки учреждения – 1985г. 

Функционирует - с 22 февраля 1986  года. 

Учредителем и собственником имущества 

бюджетного учреждения является орган местного 

самоуправления – муниципальное образование 

городской округ «Охинский». 

Функции Учредителя осуществляет управление 

образования городского округа «Охинский» 

Капитальный ремонт закончен 18.11.2013г. 

Структура управления   Управление МБДОУ осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и на основании Устава 

детского сада,   принципов единоначалия и 

самоуправления. 

Непосредственное управление детским садом 

осуществляет заведующий  Сухинина Елена 

Константиновна, прошедшая аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. 

Учредитель осуществляет контроль  за  

деятельностью  детского  сада. 

О внесении записи в 

Единый государственный 

реестр юридических лиц, 

зарегистрированном до 

01.07.2002г. 

- Свидетельство о внесение записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц, 

зарегистрированном до 01.07.2002г. – серия 65 № 

000354903 от 28.10.2002г.; 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе юридических лиц – серия 65 № 000962522 от 

01.04.1999г. 

Наличие документов о 

создании 

образовательного 

учреждения. Наличие и 

реквизиты Устава ДОУ 

- Свидетельство о государственной регистрации 

дошкольного образовательного учреждения - № 146  

   Серия МУ, регистрационный номер № 54 от 

30.12.1998 года; 

- Устав МБДОУ принят общим собранием трудового 
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коллектива МБДОУ д/с № 8 «Буратино» г. Охи  

в июне 2022г., утвержден приказом управления 

образования городского округа   «Охинский» от 

26.06.2022г. № 272-ОД. 

- Устав МБДОУ соответствует требованиям закона  

«Об образовании в РФ», ФГОС ДО, 

рекомендательным письмам  

Минобразования и науки РФ. 

Перечень лицензий на 

право ведения 

образовательной 

деятельности с указанием 

реквизитов 

(действующей и 

предыдущей) 

    Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности – регистрационный номер № 72-ДС от  

16.07.2015г. – серия 65 Л 01 № 0000307, выдана 

Министерством образования Сахалинской области. 

Срок действия лицензии – бессрочно. 

На каких площадях 

ведется образовательная 

деятельность 

(собственность, 

оперативное управление, 

аренда), наличие 

документов на право 

пользования площадями. 

 

Дошкольное учреждение расположено в типовом 

двухэтажном здании, площадь которого составляет – 

4299,8 кв. м, имеет развитую систему коммуникаций: 

централизованное отопление, водообеспечение, 

канализация, электроснабжение. 

Вид права – оперативное управление.  

Свидетельство о государственной регистрации права 

на здание МБДОУ – 65 АА №083886 от 09.07.2012г., 

кадастровый номер № 65-6504/002/2012-104, 

Свидетельство на земельный участок – постоянное 

(бессрочное) пользование – 65 АА № 083887 от 

09.07.2012г., кадастровый номер № 65:24:00 

00 017:0042  

Сведения о наличии 

здания и помещений для 

организации 

образовательной 

деятельности 

(юридический и 

фактический адрес 

здания и помещений, их 

назначение, площадь) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи. Дошкольное учреждение 

расположено в типовом двухэтажном здании, 

площадь которого составляет – 4299,8 кв. м. 

Юридический и фактический адрес: 694490, Россия, 

Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, дом 1 

корпус А. 

Детский сад представляет собой отдельно стоящее 

типовое двухэтажное здание, расположенное внутри 

жилого комплекса, на расстоянии от промышленных 

предприятий и трассы. 

Территория детского сада ограждена по всему 

периметру металлическим ограждением, имеются 

клумбы, цветники.  

Имеется 12 детских площадок с малыми формами,  2 

спортивные  площадки, «зеленая зона» - летний сад. 
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Вблизи  детского сада расположены:  Дом детства и 

творчества, детская библиотека № 12,  начальная 

средняя школа  № 2, средняя общеобразовательная 

школа № 5, городской парк отдыха. 

Наличие заключений 

санитарно – 

эпидемиологической 

службы и 

государственной 

противопожарной 

службы на имеющиеся в 

распоряжении ДОУ 

площади (наименование 

органа, номер решения, 

начало и период 

действия, окончание 

периода действия) 

-  Территориальный отдел Федеральной службы по 

защите прав  потребителей и благополучия человека в     

Охинском районе - Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  на медицинскую   деятельность  

    № 65.ОН.01.000.М.000008.03.16 от 31.03.2016г.; 

- Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей благополучия 

человека по Сахалинской области (г. Южно-

Сахалинск) - для осуществления образовательной 

деятельности (реализация дополнительных 

общеобразовательных программ)  

№ 65.С1.24.000.М.000004.01.20 от 10.01.2020г.; 

- Территориальный отдел государственного 

пожарного надзора  Охинского района – Заключение о   

соответствии объекта соискателя лицензии 

требованиям пожарного надзора № 00004 от 

10.02.2010г. 

Количество групповых, 

спален, дополнительных 

помещений для 

проведения 

практических или 

коррекционных занятий, 

компьютерных классов, 

студий, 

административных и 

служебных помещений 

В МБДОУ  в соответствии с проектом постройки 

учреждения имеются следующие помещений: 

- проектная мощность рассчитана на 12 возрастных 

групп, их них: 4 группы логопедические (ОНР, 

ФФНР), 1 группа для детей с ЗПР, 2 группы раннего 

возраста, 6 групп для детей дошкольного возраста 

- в наличии музыкальный зал, физкультурный зал, 12 

спален, 2 галереи, зимний сад, сенсорная комната; 

- оборудованы кабинеты: методический, 

конференцзал, логопеда, психолога, кабинет 

экологии, сенсорная комната, кабинет музыкального 

работника, инструктора по физической культуре, 

бассейн,    сауна, тренажерный салон, пищеблок, 

компьютерный кабинет, 

- в наличии кабинеты работников: заведующего, 

заместителя заведующего по АХР, медицинский блок 

(из   4 кабинетов), кладовщика, кастелянши, 

гладильная, прачечная, бойлерная, плотницкая, 

электрощитовая,   кабинет делопроизводителя,  

кабинет поваров 

Наличие современной 

информационно-

технической базы 

(локальные сети, выход в 

В МБДОУ в наличии: 

- электронная почта:  buratino.8@mail.ru 

- cайт: http://okhadou8buratino.ru 

- выход в Интернет – на 6 компьютерах, 

mailto:buratino.8@mail.ru
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Интернет, электронная 

почта, ТСО и другие, 

достаточность) 

- ТСО, 

- 15 магнитофонов, 

- 1 интерактивный стол, 

- 1 интерактивная доска, 

- 1 интерактивный экран, 

- 1 интерактивная песочница, 

- комплект- компьютеров – 9 компл. 

- ноутбуков - 31 шт., 

- принтеры – 6 шт., 

- сканеры – 3 шт., 

- электрическое пианино, 

- электронный сентизатор, 

- один видеоувеличитель, 

- один световой проектор, 

- мультимедийное устройство, 

- ламинатор – 2 шт., 

- брошюратор, 

- 2 видеокамеры, 2 цифровых фотоаппарата 

- DVD – 2 шт. 

МБДОУ достаточно укомплектован оргтехникой 

Режим работы  Общий режим работы ДОУ: с 07.30. до 19.30, 

выходные дни – суббота и воскресенье. 

 Гибкость режима проявляется к детям групп раннего 

возраста, детям, кто далеко проживает от МБДОУ, 

имеет заключения о состоянии здоровья от врачей.  

Объект физической 

культуры и спорта- 

собственные(какие, 

крытые, открытые, 

какова площадь), 

арендуемы (что, на какой 

срок, с кем заключены 

договора). Их 

использование в 

соответствии с 

расписанием 

В дошкольном образовательном учреждении 

оборудованы: 

 физкультурные уголки во всех возрастных группах; 

 две спортивные  площадки на территории МБДОУ; 

 спортивный зал; 

 12 прогулочных участков. 

 Бассейн; 

 Сауна; 

    Данные объекты используются для проведения 

занятий по физической культуре, организации 

двигательной деятельности детей, спортивных 

праздников и развлечений, соревнований согласно 

расписанию, годового плана воспитательно – 

образовательной работы МБДОУ. 

Площадь спортивного зала              -  68,4  кв.м. 

Площадь спортивной площадки       -  104,0 кв.м. 

Площадь всех помещений бассейна -   108,9 кв.м. 

Помещения для отдыха, 

досуга, культурных 

В дошкольном образовательном учреждении 

оборудованы: 
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мероприятий – 

музыкальный зал, 

спортивный зал и т.д. 

 музыкальный зал – площадь – 68,2 кв.м, 

 спортивный зал   -  площадь  - 68,4 кв.м , 

 конференцзал      - площадь   - 30,0 кв.м 

Социальное партнёрство 

ГБОУ ДПО «ИРОСО» Научно-методическое сопровождение Повышение 

квалификации педагогических и руководящих 

работников. 

Управление образования 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" 

Нормативно-правовое сопровождение. 

Предоставление отчётности. Контрольно-

аналитическая деятельность. Инновационная 

деятельность. Участие в совещаниях, конференциях. 

Аттестация педагогических кадров. 

ОГИБДД ОМВД России по 

Охинскому району 

Профилактика детского дорожного травматизма на 

дорогах города и района. 

Пропаганда соблюдения правил дорожного движения 

детьми и их родителями. 

Госпожнадзор по 

Охинскому району 

Профилактика пожарной безопасности. Пропаганда 

соблюдения правил пожарной безопасности детьми и 

их родителями. 

Территориальный отдел 

Роспотребнадзора по 

Сахалинской  области в 

Охинском районе.   

Производственный контроль. 

ГБУЗ "Охинская  ЦРБ" 

 

Диспансеризация и медосмотры сотрудников ДОУ. 

Диспансеризация детей, 

Психиатрическое освидетельствование работников 

ДОУ. 

Территориальная 

избирательная комиссия 

МО ГО "Охинский" 

Правовое образование населения Охинского района. 

Участие педагогов, детей и родителей в акциях, 

конкурсах, проектах по правовому образованию 

дошкольников. 

Дошкольные учреждения  

МО ГО "Охинский" 

Обмен  педагогическим опытом. 

Средняя начальная школа Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального образования. 

Реализация совместных социально-педагогических 

проектов («Школа будущего первоклассника»). 

Средняя 

общеобразовательные 

школы 

Реализация преемственности образовательных 

программ дошкольного и дополнительного 

образования. 

Организация культурно-массовых мероприятий. 

Участие в фестивалях, конкурсах, акциях Выявление 

одарённых детей. 
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2.3. Проблемный анализ деятельности МБДОУ 

Центр развития ребёнка - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

за 2017 - 2020 учебный год 

Актуальное состояние: 

Развитие МБДОУ представляется как система управленческих действий по 

достижению желаемой модели учреждения, предполагающая активность всех 

участников педагогического процесса (детей, педагогов, руководителей, 

родителей), направленную на повышение качества воспитания, развития и 

обучения детей в МБДОУ. 

Качество образовательных услуг, оказываемых в МБДОУ, находится на 

достаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют как отзывы родителей 

воспитанников, так и диагностические показатели по определению уровня 

развития детей, посещающих кружки и студии. 

В детском саду функционируют 12 групп с 12 часовым пребыванием. 

Дошкольное учреждение на момент составления Программы развития  

укомплектовано детьми на 100%. 

Содержание образования  в МБДОУ дифференцируется по следующим 

направлениям развития: интеллектуальное, речевое,  физкультурно-

оздоровительное, коррекционное, познавательно, социально-личностное, 

художественно-эстетическое и реализуется в различных формах  организации 

педагогического процесса. 

Наилучшие результаты приносит деятельность коллектива учреждения по 

направлениям: развитие детей в изобразительной деятельности, речевое развитие 

дошкольников, физическое развитие и здоровье, экологическое воспитание 

дошкольников, в музыкально -  театральной  деятельности. 

І.   В сфере взаимодействия сотрудников с детьми: 

В МБДОУ постоянно поддерживается  доброжелательная психологическая 

атмосфера: сотрудники поддерживают инициативу детей  общении со взрослыми, 

взаимодействуют с детьми в ласковом, дружеском мотиве; реализуют, как 

правило, в общении позицию равноправного партнёра, проявляя уважение к 

интересам, мнениям, желаниям ребёнка, поддерживая его чувство собственного 

достоинства на основании личностно – ориентированного подхода к 

взаимодействию с опорой на Концепцию дошкольного образования. 

Позитивные образцы общения сотрудников между собой и с детьми 

усваиваются в детском сообществе и реализует в доброжелательном отношении 

детей друг к другу и со взрослым. Сотрудники придают большое значение 

разрешению конфликтов между детьми, учат самостоятельно устранять 

конфликты, считаться с мнением сверстников и их интересами. Для вовлечения 

детей в однообразные виды деятельности – сотрудники используют широкий 

спектр средств и способов взаимодействия: 
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   заражают собственной увлеченностью, артистизмом; 

 с помощью позитивных оценок поддерживают любознательность, активность, 

положительное самоощущение, стремление ребёнка к самореализации на 

занятиях;  

 широко используют положительные примеры, описанные в художественных 

произведениях; показанных в кино, рассказанных из жизненных ситуаций 

родителей и знакомых,  

 совместно решают проблемные ситуации и обговаривают действия героев, 

товарищей; 

 своевременно вносят коррективы во взаимоотношения между детьми по 

рекомендациям психолога. 

Таким образом: 

В ДОУ создана полноценная социокультурная среда развития ребёнка: в 

общий контекст взаимодействия сотрудников с детьми органично включает 

семейные отношения и общение детей с родителями. 

Однако коллективу МБДОУ следует продолжать: 

1. Продолжать продуманно  подходить к вопросу формирования 

положительного взаимодействия: «дети – дети», «взрослые – дети»; 

2. Вовлекать родителей (законных представителей) в процесс  воспитания у 

детей положительных нравственных качеств, распространять положительный 

опыт семейного воспитания. 

 

ІІ.   По содержанию и методам обучения и воспитания, реализуемым в МБДОУ: 

Для определения итогов организации и проведения воспитательно-

образовательного в МБДОУ необходимо исполнение: 

 учебного плана образовательного процесса в  МБДОУ; 

 сформированности  и реализации плана работы МБДОУ (всеми службами); 

 продуманного  планирования режима;  

 отработки системного учета уровня воспитания и развития детей; 

 введение сформированной программы  мониторинговых исследований; 

 выбора  программного обеспечения и инновационных проектов, влияющих на 

качество и эффективность образовательного процесса; 

 прогнозирование достижений и выявление проблем и недостатков, 

выстраивание дальнейшей работы по решению выявленных проблем; 

Образовательные программы в период 2017-2020 г.г.  в детском саду (перечень 

образовательных программ прилагается №1) скоординированы таким образом, 

что целостность педагогического процесса обеспечивалась полностью. 
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Программы обеспечивают непрерывное воспитание и образования детей в 

возрасте от 1года 6 месяцев  до 7 лет. 

В МБДОУ разработана программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы. Реализация программы  позволила определить 

результативность: 

 профессионального мастерства педагогического коллектива (таблица № 2); 

 выявленные приоритетные направления в деятельности учреждения по итогам 

за три года (таблица № 3); 

 инновационной деятельности в МБДОУ (таблица № 4); 

 эффективности учебно-воспитательного процесса и уровня предметно – 

развивающей среды, материально – технической базы (таблица № 5); 

 цифровизация образования; 

Содержание программ, реализуемых в МБДОУ, обеспечивает высокий уровень 

интеллектуального развития, широкий спектр компетентности детей в различных 

сферах познания. Воспитательно – образовательный процесс  выстроен на основе 

грамотного сочетания базисной программы развития дошкольника, ряда 

парциальных программ и педагогических технологий. 

По данным показателям образовательный процесс  в МБДОУ раскрывается 

через разные виды детской деятельности. 

Анализ усвоения программного материала детьми показывает положительные 

результаты (приложение № 6). 

Каждый год по итогам психолого-педагогической диагностики отмечается 

качественная подготовка детей 6-7 лет к обучению в школе (приложение № 7). 

Для выполнения заказа родителей и с целью развития способностей и 

талантливости у детей – в МБДОУ организованно, в соответствии с 

разработанными программами дополнительного образования  и оформленными 

рабочими программами - работают бесплатные кружки и студии (приложение № 

8). 

Для вовлечения родителей в воспитательно-образовательную работу с детьми 

в детском саду организованы: семейный клуб – «Школа для пап и мам», районная 

школа для родителей «Аистенок», домашняя видеотека и игротека, 

консультативные встречи с психологом, логопедом, врачом (по заявкам от 

родителей). («Система работы МБДОУ с родителями»- таблица № 9).  

Большое значение в ДОУ  в 2017 – 2020 г.г. педагоги придавали реализации 

принципов интеграции, активно планировали и проводили занятия с учётом 

интегрированного подхода. На высоком уровне проводились занятия, 

организованные инструктором по физической культуре, педагогами по 

изобразительной деятельности, по экологическому воспитанию, музыкальному 

воспитанию, развитию речи. 
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Успешно реализовывались проекты: «Мой родной край», «Оригами», 

организована сенсорная комната, работает кружок по ознакомлению детей с ИКТ. 

В 2017 г. – 2020 г. в МБДОУ  было успешно выполнено: 

 разработаны перспективные планы по  непосредственно образовательной 

деятельности; 

 сформирована основная общеобразовательная программа МБДОУ на учебный 

год на основании требований ФГОС ДО; 

 оформлены рабочие программы и перспективные планы руководителями 

кружков и студий; 

 подобран и систематизирован литературный, дидактический и 

иллюстрированный материал;  

 проведено обучение педагогических кадров организации непосредственной 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО; 

 разработана и апробирована система мониторинга за деятельностью детей и 

взрослых в связи с экспериментом внедрения инновационных программ;  

 проведены обследования одарённых детей; 

 проанализированы результаты опросов родителей; 

 на высоком уровне были оформлены выставки детского творчества, 

вернисажи, конкурса, ярмарки ручного труда; 

 составлены модели воспитательно-образовательного процесса по дням недели, 

по месяцам; 

 созданы условия для взаимодействия детей разного возраста (современные 

праздники, концерты, спектакли, прогулки и т.д.); 

 в МБДОУ оказывается квалифицированная помощь по коррекции тяжелых 

нарушений речи у детей с ограниченными возможностями здоровья,  

оказывалась своевременно помощь по  коррекции поведения у детей, 

имеющих трудности в общении и обучении; 

Таким образом: отмечается, что улучшилось качество воспитания и развития 

детей, на должном уровне у детей формируются знания, умения и навыки на 

основе программно-методического обеспечения и профессиональной 

подготовленности  педагогов. 

Однако следует включать в план дальнейшей работы коллектива устранение 

недостаток и проблем: 

 продолжать формировать положительные взаимоотношения между: ребенок – 

ребенок, ребенок – взрослый, ребенок – родители;  нравственные качества 

поведения и поступков у дошкольников; 

 внести изменения в  программу воспитания в МБДОУ и в календарный план 

воспитательной работы до 31.08.2021г. в целях модернизации воспитательной 

работы согласно Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020г. в связи с 

изменениями по комплектованию групп, по расстановке кадров; 

 формировать  у дошкольников грамматический строй речи; 
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 пройти процедуру экспертизы и лицензирования на право предоставления 

дополнительных образовательных услуг, которые будут предоставляться за 

пределами основной общеобразовательной программы до 01.08.2021г.; 

 обеспечить комплексный подход всех структурных подразделений к    

    здоровьесбережению дошкольников, снижению заболеваемости детей. 

Обеспечить всех участников образовательного процесса средствами 

индивидуальной защиты в рамках предупреждения распространения COVID-

19. 

ІІІ.   Уровень эффективности и действенности кадрового обеспечения: 

МБДОУ укомплектовано сотрудниками на 99% согласно штатного расписания 

на 2017 г. - 2020 г. Уровень эффективности подбора, расстановки и деятельности 

кадров определяется тем, что в МБДОУ  педагоги работают в тесном 

сотрудничестве, постоянно находятся в творческом поиске, исполнительны, 

дисциплинированы и ответственны; эффективно обеспечивают целостность 

воспитательно-образовательного процесса, систематически повышают свой 

профессиональный уровень, осваивают новые программы, методики, технологии, 

обучаются на курсах, семинарах.  Педагогический  коллектив учреждения 

сплоченный, творческий, пополняется молодыми специалистами, которым  

наставники передают свой опыт и   мастерство, обучают методам и приемам 

работы с детьми и их родителями, 80% педагогов  активно участвуют во всех 

районных мероприятиях, конкурсах и по итогам участия в них  наиболее 

творческие педагоги занимают призовые  места. «Достижения и результативность 

в работе педагогов», (таблица № 10); 

Коллектив продолжает ставить перед собой цели, реализация которых будет 

способствовать развитию учреждения:  

  через маркетинговую деятельность рекламировать и представлять 

воспитанникам широкий спектр дополнительных платных услуг; 

  распространять свой педагогический опыт педагогам городского округа, 

показывать разные мероприятия из планов своей деятельности; 

  вести системный учёт уровня воспитанности, обученности, развития каждого 

воспитанника; 

  создавать комплексные интегрированные проекты в работе по развитию детей. 

  активизировать деятельность наставничества в детском саду; 

  обеспечить непрерывное образование и повышение квалификации педагогов 

через обучение на курсах повышения квалификации, дистанционное обучение; 

  педагогическому коллективу МБДОУ продолжать принимать активное участие 

в конкурсном движении разного уровня с целью формирования своего 

творчества и мастерства и развития самого учреждения, повышения 

конкурентноспособности МБДОУ; 

  педагогам продолжать внедрять новые, наиболее эффективные технологии в 

педагогической практике. 
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                    Характеристика педагогического состава МБДОУ 

Критерии 

2017 

год 

34 чел. 

2020 
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ПО  ВОЗРАСТУ 

   До 25 лет 0/0% 4/11% 2 

 

- 1 - 1 - - 

с 25 до 39 лет 10/29% 10/27% 7 1 - 1 - 1 - 

с 40 до 49 лет 10/29% 11/30% 7 - 1 1 1 - 1 

с 50 до 55 лет 5/15% 3/8% 1 1 - 1 - - - 

56 лет и старше 9/27% 9/24% 8 - - - 1 - - 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Высшее 

педагогическое 

15/44% 15/41% 8 1 - 3 2 0 1 

Средне- 

специальное 

педагогическое 

19/56% 22/59% 17 1 2 - 1 1 - 

Проходят 

обучение в 

ВУЗе и 

педколледже 

1/3% 2/5% - - - - 1 1 - 

ПО СТАЖУ РАБОТЫ 

до 5 лет 4/12% 8/22% 3 1 1 1 1 -  

от 5 до 10 лет 
8/24% 8/22% 

3

5 

-

- 

-

- 

-

- 

-

- 

 

     - 

 

от 10 до 25 лет 11/32% 6/16% 6 1 - 2 - 1  

От 25 и выше 11/32% 15/40% 11 - 1 - 2 - 1 

ПО ВАЛИФИКАЦИИ 

Высшая 4/12% 3/8% 3 - - - - - - 

Первая 8/21% 15/41% 11 1 1 1 - 1 - 

Вторая 0/0 0/0 0 - - - - - - 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

11/32% 9/24% 4 - - 2 2 - 1 

Без аттестации 11/32% 10/27% 5 2 1 2 - -  

За последние 3 года: 

- повысили квалификацию в соответствии со сроками прохождения по разным 

направленностям: 15 педагогов - 41% 
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- 3 педагога получили среднее специальное образование - 8%, 

- 1 педагог получил высшее педагогическое образование - 3%, 

- поступили в ВУЗ и всего обучаются в ВУЗе - 5 человек - 14%, 

- в штате детского сада работают два  молодых специалиста в должности: 

"Воспитатель",   "музыкальный руководитель". 

В МБДОУ в наличии программа переподготовки кадров. 

В МБДОУ нет педагогов, имеющих ученые степени и ученые звании. 

Согласно штатного расписания в детском саду утверждены с 01.01.2019г.: 97,31 

штатных единицы для обеспечения обслуживания воспитанников. Их них:  

- административный персонал - 4 штатных единицы; 

- педагогический персонал - 41,11 штатные единицы; 

- учебно-вспомогательный персонал - 30 штатные единицы; 

- обслуживающий персонал - 22,2 штатные единицы; 

  Вакансии педагогических кадров:  

- 1 ставка музыкального руководителя, 

- 0,5 ставки инструктора по физической культуре (по плаванию), 

Физических лиц - работников в МБДОУ - 95 человек, в наличии кадры, 

совмещающие должности (внутреннее совместительство) 

Количество педагогических работников, имеющих грамоты Министерства 

образования и науки Российской Федерации и другие награды: 
 

Наименование наград Количество 

педагогов 

 

Почетная грамота и денежная премия за участие в 

областном  конкурсе «Лучший работник дошкольного 

образования» 

1 

Почетная грамота Сахалинской областной Думы 1 

Почетная грамота Министерства образования 

Сахалинской обл. 

2 

Почетная грамота Министерства образования РФ 4 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

1 

         Педагогический коллектив МБДОУ отличается постоянным составом, 

высоким профессионализмом, активным творческим потенциалом.      

      В МБДОУ проводится 2 раза в год мониторинг уровня  освоения 

программного материала детьми детей (в сентябре с 01.09.по 30.09 и апреле-мае с 

25.04 по 25.05). При реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
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связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).  

      Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития);   

2) оптимизации работы с группой детей.  

        При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

психологи).  

        Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей) под наблюдением педагога-

психолога.  

       Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

         По итогам 2017-2020 года образовательный процесс в ДОУ осуществлялся  

на оптимальном уровне. По всем образовательным областям наблюдается 

положительная динамика в усвоении программного материала детьми групп 

дошкольного возраста: 

Таким образом: в детском саду создаются условия для развития творчества 

коллектива, стимулируются достижения, саморазвитие, ответственность; педагоги 

МБДОУ обучают молодых специалистов, предоставляя практический опыт 

мастерства и профессионализма.  

 

ІV.  Организация физкультурно – оздоровительной работы с детьми: 

Материально – технические и медико – социальные условия пребывания детей 

МБДОУ обеспечивают высокий уровень физического развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями (схема – 

«Условия, способствующие физическому воспитанию детей в МБДОУ» - 

(таблица № 11). 

В 2017 – 2020 г.г. в спортивном  зале в наличии современное спортивное 

оборудование, тренажёры, модули. 

Медицинский кабинет, в состав которого входит 4 блока, всегда готов принять 

дошкольника и оказать ему всестороннюю помощь, в кабинете современное 

медицинское оборудование в соответствии с требованиями Санитарных правил. В 

МБДОУ в наличие и действенно работает «Программа оздоровления детей», т.к. 

дети в детском саду многие имеют серьёзные проблемы в здоровье.   
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                Распределение детей по группам здоровья  за три года: 

Группа 

здоровья 

2018 2019 2020 

 240/100% 240/100% 219/100% 

I 124/51% 108/44% 94/43% 

II 114/48% 129/53% 121/55% 

III 2/1% 3/3% 2/1% 

IV 0/0 0/0 2/1% 

 

Отмечается снижение заболеваемости детей: 

№ Учебный год Количество 

пропущено дней 

1 ребенком 

Примечание 

1 2017 19дн.; 3,4 сл. В МБДОУ три группы раннего возраста, 

14  детей из числа КНС.  В течение уч. 

года  были многократно были 

установлены карантины по ветряной 

оспе,  по ротовирусу в группах раннего 

возраста. 

2 2018 16 дн.; 0,5 сл. Отмечается значительное снижение 

заболеваемости детей за 2018г. 

3 2019 16 дн.; 06 сл. Показатели стабильные, увеличения 

заболеваемости нет 

4 2020 13 дн.; 0,6 сл. Отмечается значительное снижение 

заболеваемости детей за 2020г. 

       В детский сад поступают воспитанники с уже имеющимися заболеваниями,  

показатель условно "здоровых" детей составляет  из 219 детей, поступивших  в 

ДОУ: 1 группа здоровья - 94 детей - 43%, отмечается уменьшение детей с 1 

группой здоровья на 3%. Основной  контингент детей это дети со 2 группой 

здоровья - 121 детей - 55%. С 3 группой здоровья детский сад посещают 2 

ребенка - 1%, с 4 группой здоровья - 2 ребенка - 1%. 

Благополучие любого общества во многом зависит от состояния здоровья 

подрастающего поколения.  Особую озабоченность вызывает рост у детей, 

поступающих в учреждение, числа осложненных диагнозов,  процента 

хронических заболеваний внутренних органов, а также детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, 

но она недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе 
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здоровьесбережения в МБДОУ, позволяющей спрогнозировать и предупредить 

детскую заболеваемость.  

      Таким образом: В МБДОУ в наличие система и комплексное планирование 

работы по физическому воспитанию детей и укрепления здоровья. У детей 

сформирован интерес к занятиям физической культуры и спортом, здоровому 

образу жизни. Коллектив МБДОУ ставит перед собой решение  важнейшей 

задачи:  

- продолжать вести работу по укреплению здоровья детей, снижению 

заболеваемости через выход на родителей воспитанников и тесное 

сотрудничество, соблюдения индивидуального и дифференцированного подхода к 

каждому ребенку на основании уровня его физического развития; 

 

V.  Взаимодействие МБДОУ с семьёй. 

Педагоги придают должное значение сотрудничеству с семьёй воспитанника, 

повышению роли семьи по воспитанию и развитию детей – это одна из основных 

задач МБДОУ. 

В МБДОУ организуются разнообразные формы работы с родителями. 

Постоянно тщательно изучаются желания и интересы родителей по воспитанию и 

развитию детей.  

Родители являются постоянными участниками заседаний педагогических 

совещаний, Совета ДОУ. С целью обеспечения постоянного взаимодействия 

детского сада и семьи в учреждении функционирует Общесадовский 

родительский комитет, деятельность которого направлена на организацию 

массовых мероприятий с участием детей и родителей, мероприятий по обмену 

положительным опытом семейного воспитания, проведение экскурсий, 

праздников, оказание помощи в оснащении предметно – развивающей среды 

групп детского сада, осуществление контроля за организацией питания, по работе 

с неблагополучными семьями.  

В целях расширения информации о спектре образовательных, 

оздоровительных, дополнительных услуг, предлагаемых учреждением, ежегодно 

проводятся Дни открытых дверей, ярмарки изделий рукоделия и мастерства. 

Для повышения педагогической культуры и информирования родителей 

широко используются информационные стенды, в группах систематически 

оформляются стенгазеты.    Педагоги  детского сада публикуют материалы и 

рекомендации на страницах городской газеты «Охинский нефтяник». В МБДОУ 

уже  несколько лет издается своя газета «Дошколенок». 

С целью выявления общественного мнения по наиболее важным вопросам 

жизни МБДОУ, воспитания и развития дошкольников и получения обратной 

информации с родителями воспитанников проводятся: 

- анкетирование по вопросам реализации программы развития МБДОУ,  по 

вопросам воспитания и подготовки детей к школе; безопасности детей в быту, 

открытия групп кратковременного пребывания и др, 

-    работает почта «Ваши вопросы  - наши ответы», 
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-    проведение Дня открытых дверей; 

-    ведение Книги отзывов и предложений, 

-    ведение в группах «Летописи  добрых дел», 

- работает «Домашняя игротека», «Домашняя видеотека», «Домашняя 

библиотека» 

-  организация деятельности медико-психолого-педагогической службы 

МБДОУ по  выявлению проблем через общение с родителями, обсуждение 

результатов,  

 - диагностики  результатов  посещения воспитанников на дому,  особенно из     

неблагополучных семей, приемных семей и др.; 

          - участие родителей  по определению  оценки деятельности детского сада на 

семинарах,     родительских  собраниях, на субботниках в учреждении. 

Ежегодно  оформляется  таблица «Социологическая  характеристика 

семей воспитанников»:  

         

Социальное 

положение семей 

 

2019 

(обследовано  

240 

2020 

полная семья 176/73% 125/68% 

неполная семья 64/27% 58/32% 

многодетная семья 48/20% 42/23% 

 

Социологический паспорт МБДОУ за 2017-2020 г.г.: 

 дети – инвалиды – 3 детей, 

 приемные и опекаемые семьи – 7 семей, 

 дети из числа Коренных малочисленных народов Севера – 7 детей 

Дети из многодетных семей – 48 семей, из них 42 детей являются 

третьим или последующим ребенком 

 высшее образование имеют родители –63 

 средне специальное, профессиональное – 121 

среднее полное - 101 

 без образования – 6 

 семьи с материальным благополучием (высокое) – 16 

 семьи с материальным благополучием (среднее) – 167 

 семьи с материальным благополучием (низкое) – 57 

 служащих – 84 человек, 

 рабочих – 163 человек 

 студенты – 7 человека, 

 работает в семье один родитель – 105, 

 не работают – 59, 

 ЧП (ИП) – 5 человек 
 

Анализ движения воспитанников МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино»: 

 

Учебный 

год 

Количество 

воспитанников 

Принято 

детей 

Выбыло детей 
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В плане на следующий этап реализации Программы развития: 

- продумать маркетинговый ход в работе с населением по привлечению 

воспитанников в МБДОУ в группы старшего дошкольного возраста. 

Родители – единомышленники при рассмотрении серьёзных вопросов по 

обеспечению всесторонних условий для проживания детьми в д./саду: 

 совместный субботник на территории ДОУ (зимний и летний); 

 участие в летней – оздоровительной компании; 

 ремонтные работы в ДОУ; 

 работа с неблагоприятными семьями; 

 пополнение игровой среды в группе; 

Таким образом: Родители и сотрудники МБДОУ работают в тесном сотрудничестве, 

родители вовлечены в образовательный процесс воспитания и развития детей. 

Определены дальнейшие задачи с целью обеспечения оптимизации во 

взаимосотрудничестве: 

  продумать новые подходы к вовлечению родителей в образовательный  

     процесс (для родителей - неблагополучных семей); 

 обеспечение деятельности платных дополнительных услуг; 

 посещение родителями занятий и режимных моментов (по желанию); 

 продолжать создавать семейные клубы (по интересам). 

VІ.   Взаимодействия МБДОУ с другими организациями: 

Отмечается тесная связь МБДОУ с другими организациями для приобщения детей к 

культурным нормам и ценностям, расширению кругозора детей, развитию 

познавательного интереса у дошкольников, физическому развитию воспитанников. 

Взаимодействие с социальными структурами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступление в 

школу 

По другим причинам 

2018 240 58 39 28 

2019 240 65 47 28 

2020 219 42 46 26 

МДОБУ ЦРР - детский 

сад  № 8 «Буратино» 

Детская 

поликлиника 

Администрация  

МО ГО «Охинский» 

Детская 

музыкальная школа  

Редакция газеты 

«Нефтяник» 

Управление образования 

МО ГО «Охинский» 

ГИБДД 

Районный дом 

культуры  

ДДиТ, 

ДСШОР, ДОУ 

 

Инспекция по делам 

несовершеннолетних 

Музей Школа № 2; № 5 

Районная 

библиотека  

Школа искусств Детская 

музыкальная школа  

 

Пожарная часть  

Охинского 

района 
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В дальнейшей перспективе коллектив ставит решение таких задач: 

 организовывать выездные выставки детей, чьи родители работают в данной 

организации. 

 детский сад на договорной основе взаимодействует с городскими 

учреждениями здравоохранения, образования, культуры и спорта. 

Существующая система взаимодействия с другими учреждениями образования 

требует совершенствования. 

 

      Перспективы развития:  

Совершенствование образовательной программы учреждения, расширение 

спектра дополнительных образовательных услуг, функционирование услуг на 

платной основе, включение в практику работы новых форм дошкольного 

образования позволит скоординировать деятельность всех служб детского сада, 

родителей воспитанников и социума в вопросах повышения качества 

образовательной услуги, наметить пути интеграции специалистов учреждения, 

пути преемственности дошкольного и начального школьного образования.  

 

VІІ. Управленческая система МБДОУ: 

        В результате отслеживания результативности решения намеченных задач 

прослеживается уровень эффективности и действенности внутридошкольного 

управления с учётом требований нормативно – правовой системы: Устав МБДОУ, 

Закон «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН,  и другие документы  

(«Перечень нормативно – правовых и локальных материалов» - таблица № 12). 

Сотрудники принимают активное участие в соуправлении и самоуправлении, 

имеют право голоса и вносят предложения, которые помогают достичь  качества, 

обеспечивают положительное партнёрство, способствуют профессиональному 

росту кадров. 

По итогам комплексного исследования системы управления дошкольным 

образовательным было выявлено, что в детском саду существует достаточно 

эффективная, профессиональная, компетентная система административного и 

оперативного управления коллективом. Руководитель в равной и высокой степени 

ориентирован на задачи и отношения. Подчиненные, как правило, хотят, но не  всегда 

могут все  нести ответственность, так как обладают средним уровнем зрелости из – за 

незначительного стажа педагогической работы, опыта и наличия мастерства. 

  В детском саду широко практикуется: материальная и моральная поддержка 

инициативы работников, регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение 

порядка работы, разработка и внедрение правил и инструкций. 

Управленческая деятельность осуществляется посредством административного 

(заведующий, заместители), общественного (родительские комитеты в каждой группе, 

Общесадовский  родительский комитет), коллективного (Общее собрание трудового 

коллектива, Совет ДОУ, педагогический совет) управления.  

Перспективы развития:  
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Дальнейшее перестроение системы управления, включение в структуру 

управления МБДОУ мобильных объединений педагогов учреждения, родителей 

воспитанников, представителей учреждений власти, образования, здравоохранения, 

культуры и спорта, а также заинтересованного населения микрорайона.  

 

Проблемный вывод: 

Представленный анализ результатов оценки МБДОУ  позволяет выявить 

следующие особенности его деятельности: 

1. основной целью, желаемым результатом педагогического процесса является 

развитие гармоничной личности ребенка, готовой к самореализации через 

доступные ему виды деятельности; 

2. по главным показателям желаемого результата коллектив МБДОУ добивается 

высоких показателей, свидетельствующих о всестороннем развитии детей; 

3. отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, совершенствуется 

социально-психологическое развитие детей, по большинству направлений 

развития детей прослеживается тенденция соответствия ФГОС  дошкольного  

образования; 

4. организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуально-типологические 

особенности детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный 

подход к детям. Содержание учебно-воспитательной работы соответствует 

требованиям социального заказа (родителей, школы), обеспечивает 

обогащенное развитие детей за счет использования базовых программ; 

 Созданы необходимые условия для решения задач на должном уровне: 

 собран коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных специалистов, осуществляется подготовка кадров, создан 

благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения 

между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и 

взаимопомощи;  

 материально-техническое обеспечение МБДОУ соответствует требованиям, 

предъявляемым к предметно-развивающей среде, которые обеспечивают 

эмоциональное благополучие детей.  

 

Материально-техническая база 

Материально-техническое обеспечение МБДОУ включает: 

     12 групповых комнат с отдельными спальнями, санитарными комнатами;  

      В детском саду  в наличие музыкальный и спортивный залы; оформлены и 

оснащены кабинеты для организации образовательного процесса: 

- методический кабинет, 

- конференцзал/видеосалон, 

- учителя-логопеда,  

- педагога-психолога,  

- музыкальных руководителей,  

- эколога, 

- медицинский, процедурный, врача, 
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- зимний сад, 

- сенсорная комната. 

     Созданы всесторонние условия для развития музыкально - театрализованной 

деятельности. В групповых комнатах оформлены различные зоны и уголки: 

игровые, двигательной активности, познавательные, уголки природы и другие, 

которые оснащены разнообразными материалами в соответствии с возрастом 

детей.  

     Основными помещениями МБДОУ являются: помещения для  групп, 

медицинский блок, пищеблок, прачечная, физкультурно – оздоровительный 

комплекс: бассейн, сауна, фитобар. Оформлена в МБДОУ сенсорная комната 

  Музыкальный зал для проведения занятий, развлечений и праздников оснащен 

музыкальными инструментами: пианино, комплект «Детский оркестр» с 

набором металлофонов, шумовых и ударных инструментов, имеются два 

синтезатора. 

      В спортивном зале установлены: шведская стенка, баскетбольные щиты, 

гимнастические скамейки, подвижные канаты и кольца на подвесной балке,  

сухой бассейн, мягкие модули, спортивные тренажеры. Используется 

изготовленное в МБДОУ нестандартное оборудование. 

      В МБДОУ имеются технические средства, достаточно оргтехники.  

     На территории детского сада  высажены деревья и кустарники, разбиты 

цветники, огород, на 12 игровых площадках размещено современное игровое 

оборудование.  

В целях организации образовательного процесса в МБДОУ выполнены 

следующие  мероприятия: 

 приобретена компьютерная техника, 

 приобретены детям игрушки и игровое оборудование, 

 оснащены группы канцелярскими товарами, 

 приобретен  интерактивный экран, интерактивная доска, 

 в достаточном наличии посуда, мягкий инвентарь,  

 приобретено УМК для внедрения новой современной образовательной 

программы «От рождения до школы», 

 приобретено интерактивное оборудование разного характера. 

Сведения о состоянии материально-технической базы МБДОУ 

№ п/п Наименование % обеспеченности 

1 Оборудование и сантехника 100 

2 Жесткий инвентарь 100 

3 Мягкий инвентарь 100 

4 Состояние здания 80 

5 Состояние участка 80 

6 Состояние внутреннего помещения 100 

      Из таблицы видно, что детский сад оборудован для качественного и 

действенного функционирования на 95%.  

Сведения о состоянии учебно-методической базы МБДОУ 



37 
 

№ п/п Наименование % обеспеченности 

1 Игрушки 90 

2 Музыкальные инструменты 100 

3 Предметы декоративно-прикладного искусства 90 

4 Картины, репродукции 70 

5 Наглядные пособия (коллекции, чучела, муляжи…) 80 

6 Технические средства обучения 100 

7 Детская литература 90 

8 Методическая литература 100 

 

     Для беспроблемной организации непосредственно образовательной 

деятельности в помощь педагогам сформирован детский сад  учебно-

методическими пособиями на 100%.  

     На территории детского сада находятся также: групповые участки для игр и 

прогулок, 2 спортивных участка, цветники (для наблюдения за ростом 

растении), участок деревьев и кустарников.   

                  Детский сад оснащен для бесперебойного функционирования 

современным технологическим оборудованием на пищеблоке и прачечной, все 

группы обеспечены посудой и инвентарем, постельным бельем, спецодеждой. В 

спальных комнатах тюлевые занавески заменены на жалюзи. Медицинский 

кабинет пополнился медицинским оборудованием.     

Сведения о помещениях для организации образовательного процесса 

Тип помещений Количество 

Организация образовательного процесса и оздоровление 

воспитанников: 

- физкультурный зал 1 

- музыкальный зал 1 

- спортивная площадка 2 

- костюмерная (для муз. работников) 1 

Специальные помещения для коррекционной и других форм 

работы 

- кабинет логопеда 1 

- кабинет психолога 1 

- изостудия 1 

- кабинет эколога 1 

- сенсорная комната 1 

Специальные помещения, оснащенные медицинским 
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оборудованием 

- медицинский кабинет 1 

- процедурный кабинет 1 

- изолятор 1 

- фитобар 1 

Таким образом: все изложенное позволяет заключить о полном соответствии 

деятельности МБДОУ требованиям ФГОС  дошкольного образования. 

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности МБДОУ показал, что 

реально сложились условия и потенциальные возможности коллектива для 

дальнейшего развития учреждения. 

 
2.4. Концепция программы развития дошкольного 

 образовательного учреждения 

     Актуальность разработки программы развития обусловлена модернизацией 

системы образования Российской Федерации, а именно выход новых 

нормативных документов, диктующих основные положения и нормы 

функционирования современного детского сада. 

      Ключевая идея развития детского сада ориентирует коллектив на создание 

качественного образовательного пространства, способствующего развитию и 

саморазвитию всех участников педагогического процесса: педагогов, 

воспитанников и их родителей (законных представителей). 

Качественное внедрение ФГОС в образовательном процессе требует комплекса 

мероприятий по обновлению содержания и выбору технологий в образовательный 

процесс. Предстоит дальнейшая работа по перестроению сознания педагогов с 

учебно-дисциплинарной модели построения образовательного процесса и 

общения с детьми на модель личностно-ориентированную. 

      Существенные изменения в системе образования требуют изменений в 

квалификационном уровне педагогов. Современный педагог должен обладать 

многими качествами: компетентность, творчество, гуманность, нравственность, 

обладать точными знаниями современных педагогических технологий и умело их 

применять в своей работе. 

       Основной вектор преобразований программы дошкольного образования, 

согласно требованиям ФГОС, направлен на ориентацию развития 

индивидуальных личностных ресурсов ребенка, его творческих способностей и 

ведущих психических качеств. Личностно-ориентированный подход в центр 

образовательной системы ставит личность ребёнка, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных 

потенциалов. Таким образом, прежняя исходная, приоритетная ориентация 

образования только на цели государства сменяется личностной ориентацией. 

      С учетом эпидемиологической обстановки особое внимание следует уделить 

развитию дистанционных образовательных технологий. Этот способ организации 
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образовательной деятельности отличается от очного и не может в полной мере 

заменить его. Однако в период ограничительных мер он служит альтернативой 

для родителей, которые не готовы водить детей в детский сад во время вспышки 

вирусных заболеваний, но желают, чтобы их дети осваивали образовательную 

программу. Эта мера потребует существенного обновления материально-

технической базы и повышения ИТК компетенции педагогов. 

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется 

концепцией, основные идеи которой: 

1. Право каждого ребенка, как полноценное развитие, так и на оказание ему 

помощи в соответствии с функциональными отклонениями и 

интеллектуальными особенностями. 

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности 

и неповторимости.  

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация  

различных по содержанию современных комплексных и  парциальных 

программ и технологий, их адаптация к приоритетам и специфике работы ДОУ 

комбинированного вида) и его организационных форм (новые формы 

дошкольного образования, комплекс дополнительных образовательных услуг). 

Социальный заказ на предоставление муниципальной услуги воспитания и  

образования дошкольников, при этом решается  

Целевая установка: «Обеспечить всестороннее развитие детей в 

соответствии с психологическими особенностями развития детей в 

соответствии с психологическими особенностями возраста и требования к 

содержанию обучения в детском саду, помогая им. 

Инвариативный компонент: 

            (Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»)  

Содержание образования является одним из факторов экономического и 

социального прогресса общества и должно быть ориентированно на: 

а) обеспечение самоопределения личности, создание условий для её 

самореализации; 

б) развитие общества; 

в) укрепление и совершенствование правового государства. 

Под образованием понимаются целенаправленные процессы воспитания и 

обучения в интересах ребёнка, сопровождающиеся констатацией достижения 

воспитания установленных государством образовательных уровней. 

Вариативный заказ: 

а) сформировать познавательный интерес и познавательную деятельность 

необходимые для дальнейшей адаптации ребёнка к жизни; 

б) достичь уровня физического развития, соответствующего возрасту; 

в) определить нравственную позицию, основанную на общечеловеческих 

ценностях; 

г) взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития ребёнка; 
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д) обеспечить разнообразные условия для расцвета индивидуальности ребёнка с 

учетом его возрастных и психологических особенностей; 

е) обеспечить полноценное проживание ребёнка каждого из возрастных этапов 

его развития; 

ж) всемерно развивать у ребёнка художественные способности. 

   Опыт, традиции, которые необходимо сохранить: 

а) обеспечить  охрану жизни и здоровья детей; 

б) сохранить связь с родителями для совместной деятельности воспитания и 

развития детей; 

в) соблюдать преемственность в работе: между возрастными группами;  

между ДОУ и школой;  

г) соблюдать и выдерживать дифференцированный подход; 

д) сохранять принцип сотрудничества; 

е) сохранить игру как основной вид деятельности; 

ж) соблюдать установленный режим дня ребёнка; 

 з) обеспечивать воспитание и развитие каждого ребёнка в соответствии с  

 его     индивидуальными, психологическими, физическими особенностями; 

 и) организация предметно-развивающей среды способствующей  

 всестороннему развитию     ребёнка; 

 к) представление дополнительных образовательных услуг, направленных  

 на развитие творческих способностей детей. 

Перечень стереотипов, проблем, которые намерены преодолевать: 

а) отойти полностью от школьной формы ведения занятий, обучать и развивать 

через игру; 

б) не допускать перекомплект групп детьми (соблюдать нормы комплектования 

МБДОУ); 

в) отойти от рутинных чередований мероприятий и перейти к творческому 

подходу поисковой    и экспериментальной деятельности. 

 Предполагаемая цель,  модель:  

          Обеспечить обновление содержания дошкольного воспитания в связи с 

введением ФГОС ДО и введением нового законодательства в сфере образования. 

Уровень образования, культуры учащихся, педагогов, управленцев 

Ожидаемый результат деятельности дошкольников: 

- качественное усвоение программных задач и всесторонняя подготовка детей к 

школе; 

- укрепление физического здоровья детей; 

- развитие способностей у детей; 

- развитие на должном уровне психических процессов; 

- развитие у детей познавательной деятельности. 

Ожидаемый результат деятельности педагогов: 

- все педагоги пройдут аттестацию педагогических работников на первую и 

высшую квалификационную категорию; 
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- все педагоги освоят современные технологии, методики по воспитанию и 

развитию детей; 

- все педагоги повысят свою квалификацию через дистанционное обучение  

или обучение в ИРОСО; 

- разработка педагогами авторских программ и прохождение процедуры 

лицензирования данных программ; 

Ожидаемый результат деятельности управленцев: 

- освоить и перейти от системно-целевого управления к научно - целевому 

управлению; 

- переход контроля на комплексный, системно – научный; 

-     обучение управленцев современному менеджменту. 

Реальность:  

 Необходимо обеспечить  устойчивое развитие  дошкольного образования  в 

МБДОУ в соответствии с введением нового законодательства в сфере 

образования»  

Ресурсы: 

- наличие, сохранность, пополнение МТБ МБДОУ; 

- спонсорская помощь родителей; 

- финансовая поддержка через предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- сохранность и обучение педагогических и медицинских кадров, младшего 

обслуживающего персонала; 

- высокое качество деятельности психологической службы: 

- кадровое обеспечение; 

- обеспечение методической литературой и учебными пособиями. 

 

 Модель педагога детского сада (как желаемый результат) 
Кадровая политика - целостная долгосрочная стратегия управления 

персоналом, основная цель которой заключается в полном и своевременном 

удовлетворении потребностей образовательного учреждения в трудовых ресурсах 

необходимого качества и количества. 

      ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2022-2025 ГОД: 

1. Оптимизация и стабилизация кадрового состава образовательного учреждения. 

2. Создание эффективной системы мотивации труда педагогических работник ков 

и иных сотрудников образовательного учреждения. 

3. Создание и поддержание организационного порядка в учреждении, повышение 

исполнительности, ответственности работников за выполнение должностных 

обязанностей, укрепление трудовой дисциплины. 

4. Оптимизация системы обучения и повышения квалификации педагогов. 

5. Формирование деловой корпоративной культуры учреждения.  

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА МБДОУ: 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных 

условиях важное значение приобретает образ педагога детского сада.  
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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; 

 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; 

 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; 
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 имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества; 

 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; 

 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. 

Эталонная модель выпускника дошкольного учреждения (как 

желаемый результат): 

Под моделью выпускника нами понимается предполагаемый результат 

совместной деятельности детского сада и семьи, характеризующий  их 

представления о наиболее важных качествах личности ребенка, которыми должен 

обладать выпускник дошкольного образовательного учреждения.  Модель 

выпускника разрабатывалась нами в соответствии с требованиями 

Государственного стандарта дошкольного образования, выбранным содержанием 

образования (реализуемой основной и парциальными общеобразовательными 

программами, различными технологиями обучения), спецификой и 

предназначением МБДОУ. 

Модель разработана для детей в возрасте 7 – 8 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; 
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 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 и творческим потенциалом. 

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии МБДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как желаемый 

результат):  

 

№ Показатели Индикаторы 

1 Цели o Четкое и ясное определение целей и задач 

образовательной деятельности, исходя из реальных 

возможностей детей и самой образовательной ситуации с 

опорой на программу развития МБДОУ.  

 

  

Субъекты Единство объекта и субъекта управления и  их 

взаимодействие: 

Заведующий – педагог; 

Педагог – ребенок – родитель. 

Ребенок свободен в выборе содержания, вида деятельности, 

способа организации и направленности действий, места, 

партнерства, в результатах и оценки достигнутого. 

Педагог создает условия для совместной деятельности, 

побуждает активность  детей, проявление  инициативы и 

ответственности за сделанный выбор, актуализирует 

взаимодействие субъектов образовательной деятельности, 

удерживает «культурную рамку». 

Родители принимают участие как равноправные и равно 

ответственные субъекты в образовании своих детей, 

обеспечивают социальную среду для общения и 
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взаимодействия. 

3 Форма 

организации 

образования и 

развития 

К общим формам образования и  развития детей относится 

совместная деятельность детей и взрослых. Ведущими 

выступают индивидуально-дифференцированные и 

коммуникативные (парные и групповые) формы 

взаимодействия детей и педагога. Используются  такие  

формы организации образовательного процесса, которые 

обеспечивают включенность ребенка в выбор целей  

содержания, форм деятельности, партнеров, места, способа 

и длительности реализации собственных планов 

(деятельности), оценку полученных результатов, личных 

достижений, дальнейших перспектив. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Методы  и 

технологии 

образования, 

воспитания и 

развития  

Кроме  эффективных традиционных  предпочитаются те 

методы  и технологии, адаптированные к современным 

социальным потребностям и  используются как способы 

сохранения, развития и реализации  психологического, 

физического, интеллектуального потенциала и 

социализирующих возможностей ребенка:  

 проектная деятельность; 

 психогимнастика,  

 арттерапия;  

 сказкотерапия;   

 игровая терапия; 

 деятельностная терапия (включение ребенка в 

разнообразную продуктивную преобразовательную 

деятельность). 

5  

  

Развивающая 

среда 

Открытая, динамично изменяемая. Создается совместно 

субъектами образовательной деятельности (педагогом, 

детьми, родителями), с учетом потребностей, 

возможностей  детей и родителей. 

6 Управление Переход к эффективному управлению: целенаправленному, 

психосберегающему, ресурсообеспеченному процессу 

взаимодействия  управляющей и управляемых подсистем 

(на основе командного менеджмента) по достижению 

планируемого результата, с учетом их особенностей и 

среды. 

7 Профессиональная 

компетентность 

педагогов 

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 
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здоровьеформирования, использует их как основу в 

своей педагогической деятельности;  

 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 в образовательной 

деятельности, их увлеченность познавательными и 

практическими заданиями, их потребность в 

самостоятельном добывании знаний, потребность к 

творческой переработке усвоенного материала;  

 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 
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современным образованием, стремится к 

максимальному личному вкладу в скорейшее 

осуществление прогрессивных преобразований;  

 имеет четко выработанную жизненную позицию, не 

противоречащую моральным нормам общества;  

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной 

отзывчивостью на переживание ребенка, чуткостью, 

доброжелательностью, заботливостью, тактичностью;  

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять 

личное достоинство, не ущемляя самолюбия детей, их 

родителей, коллег по работе;  

 обладает рефлексивными умениями: умением 

размышлять над причинами успехов и неудач, 

ошибок и затруднений в воспитании и обучении 

детей;  

 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.  

8 Выпускник 

детского сада 

Выпускник детского сада должен владеть следующими 

характеристиками:  

 здоровье - уменьшение количества простудных 

заболеваний, дней болезни на одно заболевание, 

снижение частоты проявлений хронических 

заболеваний;   

 коммуникативная компетентность - умение общаться 

со взрослыми и сверстниками, владение средствами 

вербального и невербального выражения своих 

чувств, состояний, переживаний,  настроений и 

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;  
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 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 с взрослыми и 

сверстниками, имеющего стремление к поддержанию 

здорового образа жизни, с развитым в соответствии с 

возрастом интеллектом и творческим потенциалом. 

9 Мониторинг Формы: 
 Медицинское обследование детей 

 Педагогическое наблюдение 

 Диагностика двигательных умений и навыков 

 Игровые тестовые задания 

 Изучение продуктов детской деятельности 

 Анкетирование 

 Собеседование с педагогами, родителями и детьми 

 Анализ документации  

Виды: 
  Готовность педагогического коллектива к реализации 

задач программы развития ДОУ 

  Активность родителей в жизнедеятельности ребенка 

в ДОУ 

  Готовность ребенка к школьному обучению 

  Результативность коррекционной деятельности 
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10 Результат  Реализация учреждением ФГОС дошкольного 

образования. 

 Обеспечение преемственности дошкольного 

образования и начальной ступени школьного 

образования, преемственности дошкольного, 

дополнительного и семейного образования, 

интеграции всех служб детского сада в вопросах 

развития детей. 

 Индивидуальные достижения каждого ребенка в 

соответствии с его возможностями и особенностями. 

Индивидуальная динамика. 

 Организация воспитательно-образовательного 

процесса на основе рефлексии и компетентностного 

подхода. 

 Рост личностных достижений всех субъектов 

образовательного процесса. 

 Новая  предметно-развивающая среда, в которой бы 

сами предметы, материалы, игрушки и пособия 

содержали бы элементы обучения и развития, 

возможность самостоятельного поведения. 

 Расширение участия коллектива, родителей в 

выработке, принятии и реализации правовых и 

управленческих решений относительно деятельности 

учреждения. 

 Удовлетворенность всех участников 

образовательного процесса уровнем и качеством 

предоставляемых МБДОУ услуг. 

11 Механизм 

управления и 

реализации 

Программы 

развития 

  

 Механизмом реализации программы развития ДОУ 

является составляющие ее проекты и программы. 

 Научно-методическое и организационное 

сопровождение реализации проектов программы 

будут осуществлять рабочие группы, созданные из 

числа администрации, педагогов, родителей 

воспитанников,  представителей общественных 

организаций и учреждений социального партнёрства.  

 Разработанная в Программе концепция развития 

МБДОУ будет использована в качестве основы при 

постановке тактических и оперативных целей при 

разработке годовых планов. 

 Мероприятия по реализации проектов и программ 

включаются в годовой план работы образовательной 

организации. 

 Подведение итогов, анализ достижений, выявление 

проблем и внесение корректировок в программу 

будет осуществляться ежегодно на итоговом 
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педагогическом совете, рассматриваться на 

родительских собраниях и представляться через 

Публичный доклад заведующей ДОО ежегодно.  

 Предполагается организация и проведение серии 

семинаров, способствующих психологической и 

практической готовности педагогического коллектива 

к деятельности по реализации проектов. 

 

Таким образом: Модель нового модернизированного дошкольного 

образовательного учреждения должна представлять собой детский сад,  имеющий 

опыт работы по развитию физических и психических функций организма, 

воспитанию детей с 1 года 6 мес. до 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, 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 предметно-развивающую среду, 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 
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также расширения   сферы образовательных услуг, предоставляемых 

воспитанникам и неорганизованным детям микрорайона. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате 

реализации программы развития. 

2.5. Обоснование программно-проектного способа создания Программы 

развития МБДОУ 

    Программа развития дошкольного учреждения – важнейший стратегический 

документ, представляющий систему современных взглядов, принципов и 

приоритетов развития детского сада, является основным документом управления 

инновационной деятельностью детского сада и основным фактором успешности 

процесса развития. Используя программно-проектный подход, мы стремились к 

тому, чтобы разрабатываемая  Программа развития стала стратегической основой 

ее оптимального содержания, основой социального управления, объединив в ней 

такие функции, как информационная, познавательная, прогностическая, 

стратегическая и др. При данном подходе осуществляется постановка комплекса 

взаимосвязанных, хорошо структурированных целей, ориентирующих участников 

образовательного процесса на определение конечных и промежуточных 

результатов. 

Рассматриваемый  программно-проектный подход предполагает способ 

выработки и осуществления управленческих решений, основанный на 

комплексном анализе проблемы и построении системной совокупности мер и 

действий, направленных на достижение поставленной цели, решение целевой 

задачи, вытекающей из проблемы. 

       Программно-проектная модель создает комплексную программу развития 

образовательного  учреждения, поскольку она обеспечивает соответствие 

программным контекстам в том числе, социально-значимым направлениям 

регионального и муниципального развития, программа позволяет видеть 

перспективу, прослеживать поэтапно решение поставленных задач.  

      В основе концепции развития  МБДОУ как адаптивной модели до-

школьного образовательного учреждения лежит возможность: 

 ранней диагностики и динамического наблюдения отклонений в психофизическом 

развитии детей; 

 комплексного психолого-медико-педагогического подхода к диагностической, 

образовательной, оздоровительной, коррекционной работе; 

 вариативного набора разноуровневых программ для детей с учетом их 

индивидуальных личностных особенностей и резервных возможностей; 

 интеграции детей с различным состоянием здоровья,  уровнем развития, степенью 

адаптированности к МБДОУ в условиях дифференцированных микрогрупп для 

достижения максимального качества образовательного процесса; 

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

бы взаимосвязаны.  

 Эта система представляется в виде цепи: комплексное обследование; 

заполнение индивидуального паспорта здоровья и развития; разработка и 

реализация индивидуального маршрута с рекомендациями для воспитателей, 
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специалистов и родителей; индивидуальная  или дифференцированная работа в 

условиях интегрированного обучения и воспитания; систематический анализ и 

уточнение индивидуального маршрута  с обоснованием рекомендаций для 

дальнейшего воспитания, обучения и оздоровления ребенка. 

 

2.6. Проекты комплексной программы развития ОУ 

1. ПРОЕКТ: Организация образовательного процесса в МБДОУ в условиях 

внедрения ФГОС ДО». 
Цель: Создание системы организационно - управленческого и методического 

обеспечения по организации и введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в  МБДОУ. 

 Задачи: 

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в 

 МБДОУ. 

2. Продолжать приводить в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-

правовую базу учреждения. 

3. Совершенствовать  методическое и информационное сопровождение 

реализации ФГОС ДО. 

4. Реализовать  организационно-управленческие решения, регулирующие 

реализацию введения ФГОС ДО. 

5. Улучшить  эффективность  кадровой политики в МБДОУ. 

6. Своевременно вносить корректировки и дополнения в  образовательную 

программу МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

Целевая группа участников: заведующий, старший воспитатель, педагоги 

МБДОУ. 

 

2. ПРОЕКТ:    «Малыши-крепыши»  
Цель: Обеспечение дифференцированного подхода к сохранению и укреплению 

физического  здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья,  

формирование у детей мотива самосохранения, воспитание устойчивой привычки 

заботиться о своем здоровье. 

Задачи проекта:  
1.  Обогащать  предметно – развивающую среду спортивным инвентарем, 

оборудованием, тренажерами, способствующих развитию детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.  Активизировать двигательную деятельность детей на занятиях в 

непосредственной образовательной деятельности «физическая культура». 

3.  Способствовать развитию и укреплению двигательной активности, 

формированию правильной осанки, развитию мелкой и крупной моторики. 

4.  Развивать и укреплять опорно - двигательный аппарат, формировать 

правильную осанку, укреплять свод стопы ребенка. 
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5.  Учить детей самостоятельно применять спортивный инвентарь и оборудование 

для оздоровления организма и развития физических качеств у каждого ребенка. 

Формировать здоровый образ жизни. 

6.  Обеспечить физическую готовность ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья к обучению в школе. 

7. Повысить эффективность воспитательно – образовательного процесса, 

обеспечивающего гармоничное физическое развитие, сберегающее здоровье, 

воспитывающее ценностное отношение к здоровью у ребенка дошкольного 

возраста. 

8. Создать оптимальный режим дня, обеспечивающий гигиену нервной системы 

ребенка, комфортное самочувствие, нервно-психическое и физическое развитие. 

3. Создать банк данных о состоянии здоровья детей. 

Разработать индивидуально-оздоровительные маршруты каждого ребенка раннего 

возраста, согласно индивидуальным и возрастным возможностям, здоровья 

ребенка. 

9. Повысить компетенции родителей в осуществлении здоровьесбережения 

родителей. Активизировать родителей в осуществлении здоровьесбережения 

своих детей, стимулировать создание традиций семейного физического 

воспитания. 

10. Повысить профессиональную компетентность педагогов по вопросам 

здоровьесбережения детей. 

11. Обеспечить снижение заболеваемости детей через применение 

здоровьесберегающих технологий адресно. 

 

3.    ПРОЕКТ: «Мой край родной!»  

Цель проекта:  
Воспитание  патриотических чувств и становление основ гражданственности у 

детей дошкольного возраста в процессе  реальной жизнедеятельности и 

взаимодействия с объектами ближайшего природного и социального окружения. 

Задачи проекта: 

1. Разработать систему деятельности по пробуждению патриотических чувств и 

становлению основ гражданственности у детей дошкольного возраста. 

Младший дошкольный возраст: 

 Создавать игровые ситуации, способствующие пробуждению доброты, 

доброжелательности, сочувствия, сорадости, заботливого отношения к 

членам своей семьи и окружающим. 

 Обогащать предметно-развивающую среду, благоприятно влияющую на 

новообразования каждого возраста и учитывающую культуру края. 

Средний дошкольный возраст (решение выше названных задач продолжается): 

 Способствовать формированию личного отношения ребенка к соблюдению 

моральных норм. 

 Способствовать зарождению интереса и желания познавать культуру и 

традиции родного края и применять их в реальной жизнедеятельности. 
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 Способствовать проявлению бережного отношения к прошлому, умения 

дорожить историей родного края, аккумулирующей в себе национальные 

идеи и гражданские ценности. 

Старший дошкольный возраст (решение выше названных задач продолжается): 

 Способствовать пробуждению глубинных чувств любви и привязанности к 

своей культуре и истории, своему народу, своей земле, воспринимаемой в 

качестве родной, естественной и привычной среде обитания. 

 Продолжать развить потребность в изучении отеческих традициях и 

обычаях. 

 Знакомить с культурной самобытностью русской культуры  и традициями 

народа. 

 Пробуждать чувства гражданственности и патриотизма в тесном 

взаимодействии с семьей. 

2. Способствовать становлению гражданского поведения детей дошкольного 

возраста посредством проектирования педагогами проблемных ситуаций 

проблемно-исследовательской и проблемно-творческой деятельности. 

3. Содействовать профессиональному развитию педагогов как субъектов 

управленческой, педагогической и проектной деятельности. 

4. Способствовать участию родителей как субъекта открытого образовательного 

пространства в проектной деятельности по пробуждению у детей чувства любви и 

бережного отношения к семье, к природным и культурным ценностям родного 

края. 

5. Установить взаимодействие МБДОУ с представителями культурно – 

образовательных учреждений и общественных организаций в целях 

совершенствования деятельности педагогов по гражданско - патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

6. Обогатить предметно-развивающую среду в МБДОУ для воспитания у детей 

дошкольного возраста патриотических чувств к семье и близким людям, к малой 

родине, к городу и стране; к природе родного края; к культурному наследию 

своего народа. 

7. Разработать систему мониторинга и критерии оценки эффективности 

реализации системы деятельности по пробуждению  патриотических чувств и 

становление основ гражданственности у детей дошкольного возраста. 

 

4. ПРОЕКТ: «Изделия из бумаги способом «Оригами» 

Цель проекта: Способствовать гармоничному и всестороннему развитию детей, 

формированию положительных  взаимоотношений между детьми, подготовке к 

школе. Развивать  у детей способности эмоционально – эстетического восприятия 

окружающего мира и выражения своего отношения к увиденному или 

пережитому через свою работу. Развивать творческие способности  детей 

средствами бумажной пластики и оригами, развивать мелкую моторику рук. 

Задачи проекта: 

1. Повысить эффективность воспитательно – образовательного процесса,  

обеспечивающего развитие детей конструктивных навыков и умений при 

работе с бумагой. 



55 
 

2. Разработать систему деятельности по обучению детей  элементарным    

конструктивным действиям с бумагой и чтению простейших чертежей 

изделия, обучению техническим приемам и способам создания различных 

образов из бумаги. 

3. Создать условия для формирования сенсорных способностей,  

целенаправленного аналитико-синтетического восприятия создаваемого 

предмета, обобщенное представление об однородных предметах и сходных 

способах их создания. 

4. Способствовать участию родителей как субъекта открытого  

образовательного пространства в проектной деятельности по пробуждению у 

детей чувства любви и бережного отношения к семье, к изделиям своего 

труда и труда товарищей. 

5. Содействовать профессиональному развитию педагогов как субъектов  

управленческой, педагогической и проектной деятельности. 

6. Воспитывать у детей чувства  коллективизма,  формирование отношения  

к   труду и трудолюбия.  

 

5. ПРОЕКТ: «Школа повышения квалификации кадров» 

Цель проекта: Создать условия для эффективного повышения профессиональной 

компетентности педагогов в условиях дошкольного учреждения. 

Задачи проекта:  

1.  Научно - методическое обеспечение учебно – воспитательного процесса. 

2.  Создание условий, содействующих перестройкам профессионально -

педагогического сознания, овладению новыми профессиональными позициями. 

3. Привлечение педагогов к организации учебно – воспитательного процесса в 

детском саду. Повышение мотивации педагогов к личностному и 

профессиональному росту. 

4. Разработка единых подходов и требований, нормативных документов, 

диагностических карт по профессиональной компетентности педагогов. 

 

6. ПРОЕКТ: «ИКТ в ДОУ» 

     Современный мир быстр и скоротечен. Своевременное получение информации 

– главное условие и залог успешности.  Современное общество предъявляет 

высокие требования к процессу обучения и воспитания детей в дошкольных 

образовательных организациях. Возникает необходимость в цифровизации 

учебного процесса, для успешного использования новых педагогических 

технологий в воспитании и образовании дошкольников.   

     Цифровизация учебного процесса в дошкольном образовании и воспитании 

помогает педагогам найти новые пути для широкого внедрения в свою 

педагогическую деятельность новых методических разработок, направленных на 

разработку и реализацию инновационных методик воспитательно-

образовательного процесса. В данный период развития дошкольного образования 

мы начинаем знакомить ребенка-дошкольника и с информационными 

технологиями, как одними из главных навыков развития самодостаточной 

личности. 
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   Сегодня информационные компьютерные технологии являются новым 

способом передачи знаний, который соответствует качественно новому 

содержанию обучения и развития ребенка, повышающим эффективность 

организации учебного процесса. 

Цель проекта: Комплексное преобразование «среды обитания» детей 

дошкольного возраста и работников учреждения, применение новых научно – 

обоснованных средств для их развития, активной творческой деятельности, 

развития цифровизации, внедрения модели цифровой образовательной среды 

Задачи проекта: 

1. Автоматизировать и повысить эффективность организационно- 

управленческих процессов; 

2. Обеспечить условия в группах и кабинетах ДОУ для  цифровизации -

применения ИКТ в воспитательно – образовательном процессе МБДОУ через 

приобретение мобильных компьютеров и мультимедийных средств. 

3. Преобразование предметно – развивающей среды  компьютерного класса 

современными средствами информатизации и компьютеризации пространства 

МБДОУ детский сад № 8 «Буратино»  для реализации дополнительного 

образования дошкольников и проведения непосредственно – образовательной 

деятельности. 

4. Повысить квалификацию  педагогических работников в области цифровой  

образовательной среды.   

5. Приобщение детей к элементарным основам освоения ИКТ и расширение 

кругозора воспитанников посредством применения современной техники. 

6. Обеспечение сетевого взаимодействия МБДОУ с другими образовательными 

учреждениями, управлением образования и другими организациями. 

7. Пополнение и регулирование собственного сайта. 

Обеспечить техническое сопровождение средств ИКТ в МБДОУ. 

 

7. ПРОЕКТ: «Одаренный ребенок» 

Цель: Обеспечить совершенствование умственных и художественных 

способностей детей через образовательную работу с группой одаренных детей 6 – 

8 лет. 

Задачи проекта: 

1. Освоить с педагогами образовательную программу развития художественных и 

умственных способностей детей 6 – 8 лет  Л.А. Венгера  «Одаренный ребенок». 

2. Обеспечить полноценную работу по  реализации программы: 

 создание материально – технической базы; 

 развитие способностей детей как одаренности и творчества через 

образовательную работу с группой одаренных детей 6 – 8лет; 

 создание условий для развития умственной одаренности детей и 

совершенствования художественных способностей детей; 

 организация сотрудничества со всеми специалистами, с родителями, 

объединение совместных действий – родители, сотрудники учреждения – для 

развития способностей у детей. 



57 
 

5. Создание условий, содействующих перестройкам профессионально-

педагогического сознания, овладению новыми профессиональными позициями. 

 

8. ПРОЕКТ: «Дети коренных народов Севера»  

Цель: Обеспечить устойчивый интерес к изучению культуры, быта, традиций, 

языка народов Крайнего Севера – нивхов, выполнение национально – 

регионального компонента. 

Задачи проекта: 

1. Обогащать  предметно – развивающую среду в группах, где находятся дети из 

числа КНС, в кружке нивхской культуры  предметами, игрушками, костюмами 

соответственно тематике работы. 

2.  Активизировать работу по изучению нивхского языка через кружок, 

коллективные и   индивидуальные занятия. 

3.  Знакомить детей с культурой нивхского народа. 

4.  Воспитывать бережное отношение к культурному наследию народов. 

5.  Изучать декоративно – прикладное искусство народов нивхов 

6. Учить изготовлять совместно с воспитателем работы, отражающие быт и 

культуру нивхского народа в процессе  лепки, аппликации, работы с мехом, 

кожей, перьями. 

7.  Знакомить с художественными произведениями народов  севера. 

8. Отражать свои впечатления о природе родного края, занятиях людей, быте в 

творческой деятельности. 

 

2.7. Ключевые ориентиры программы развития: миссия, цели, задачи, этапы 

реализации и ожидаемые результаты 

Миссия детского сада заключается в создании условий, обеспечивающих 

высокое качество результатов образовательного процесса по формированию 

ключевых компетенций дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную 

модель взаимодействия взрослого и ребенка с учетом его психофизиологических 

особенностей и индивидуальных способностей. 

Ключевые приоритеты развития детского сада до 2025 года: 

 эффективная реализация 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, 

познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие; 

 уточнение критериев оценки образовательной деятельности детей через 

поэтапное введение интегральной системы оценивания, внедрение 

современных методик определения результативности в развитии детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного 

образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей; 
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 построение личностно-ориентированной системы 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 детского сада; 

 создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через 

конкурсы разного уровня, проектную деятельность; 

 усиление роли комплексного психолого-педагогического сопровождения всех 

субъектов образовательного процесса; 

 повышение профессионального мастерства педагогов. 

Целью программы является повышение конкурентных преимуществ детского 

сада в условиях быстро меняющейся экономико-правовой среды. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

 расширение спектра качественных образовательных, коррекционных и 

информационно-консультативных услуг; 

 внедрение в практику детского сада новых форм работы с воспитанниками; 

 развитие сетевого взаимодействия; 

 мониторинг процесса реализации ФГОС ДО в детском саду; 

 повышение качества работы с одаренными детьми; 

 реализация программы здоровьесбережения воспитанников. 

Этапы реализации: 

Первый этап реализации Программы развития: разработка документов, 

направленных на методическое, кадровое и информационное обеспечение 

развития детского сада, организацию промежуточного и итогового мониторинга 

реализации программы. 

Второй этап реализации программы развития: реализация мероприятий, 

направленных на достижение результатов программы, промежуточный 

мониторинг реализации мероприятий программы, коррекция программы. 

Третий этап реализации программы развития: итоговый мониторинг реализации 

мероприятий программы, анализ динамики результатов, выявление проблем и 

путей их решения, определение перспектив дальнейшего развития. Подведение 

итогов и постановка новых стратегических задач развития. 

2.8. Мероприятия по реализации программы развития 

Мероприятия по организации здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 

Вызов среды. Проблемы. 
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     Все чаще в детский сад поступают дети, имеющие помимо 

предрасположенности к простудным заболеваниям, те или иные функциональные 

и морфологические отклонения в состоянии здоровья (высокий процент 

патологии опорно-двигательного аппарата среди детей), требующие повышенного 

внимания, консультаций специалистов. 

     Рост числа взрослых (родителей воспитанников) с низким уровнем культуры 

здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни. 

     Хотя физкультурно-оздоровительная и лечебно-профилактическая работа 

детского сада и ведутся в системе, но требуют серьезной коррекции мониторинга 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности детского сада и 

взаимодействия с социумом в вопросах поддержания и укрепления здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

     В детском саду отсутствует малый зал лечебной физкультуры, оборудованный 

мини-тренажёрами. Недостаточный объем финансирования не допускает 

возможности реабилитационной работы с детьми НОДА. 

    В детский сад часто приводят детей c симптомами ОРВИ, в том числе с 

температурой. Это может привести к распространению заболевания и 

дальнейшему закрытию детского сада на карантин. 

Перспективы развития. 

     Разработка программы психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетенции родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей, организация коррекционной работы с детьми НОДА 

инструктором по лечебной физкультуре на платной основе, ведение 

инновационной деятельности учреждения в данном направлении. Это поможет, в 

конечном счете, добиться стабильной положительной динамики в вопросах 

поддержания и укрепления здоровья подрастающего поколения, приобщения к 

здоровому образу жизни заинтересованного взрослого населения. 

      В детском саду внедрить «усиленный утренний фильтр», который будет 

проводить медработник. Он будет осматривать каждого ребенка, опрашивать 

родителей о его самочувствии и не допускать детей с признаками заболевания и 

температурой 37,1 оС и выше. В медицинском кабинете выделить место для детей 

с признаками инфекционных заболеваний, в том числе респираторных (абз. 3 п. 

2.2 СП 3.1/2.4.3598-20). В нем детей содержать до прихода родителей, если 

симптомы появились после того, как ребенка привели в детский сад. 

Воспитателям проводить разъяснительные беседы с родителями о 

недопустимости приводить больных детей в детский сад и санитарных нормах и 

правилах, которые обязаны соблюдать все участники образовательных 

отношений. Воспитателей и других работников обеспечить средствами 

индивидуальной защиты: масками и перчатками. Регулярно проводится уборка и 

дезинфекция. 

Возможные риски. 
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Потенциальные потребители образовательных услуг могут недооценивать 

значимость физкультурно-оздоровительной работы дошкольников, предпочитая 

посещение дополнительных занятий художественно-эстетического и 

познавательного циклов. 

    Рост поступления в дошкольное образовательное учреждение детей с 

осложненными диагнозами, с подготовительной группой здоровья. А также рост 

заболевших COVID-19 и распространение эпидемии. Что может привести к 

закрытию детского сада на карантин. 

Мероприятия по периодам реализации программы 

Первый этап 

 (2021-2022 гг.) 

Второй этап  

(2022-2024 гг.) 

Третий этап  

(2024 – 2025 гг.) 

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 детском 

саду работы по 

профилактике 

заболеваний, пропаганде 

здорового образа жизни. 

4. Совершенствование 

системы мониторинга 

качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности учреждения. 

1. Совершенствование 

структуры и внедрение в 

практику детского сада 

программы по 

формированию культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни детей 

дошкольного возраста и 

индивидуальной работы с 

детьми по поддержанию и 

укрепления здоровья детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

2. Организация 

распространения 

положительного опыта по 

формированию культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни, 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности учреждения и 

семей воспитанников. 

3. Разработка и реализация 

комплексного плана 

профилактики 

возникновения у 

воспитанников вредных 

привычек, формирования у 

них культуры здоровья. 

Организация 

1. Комплексная оценка 

эффективности 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни, 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности детского сада. 

2. Транслирование опыта 

работы дошкольной 

организации в вопросах 

приобщения детей и 

взрослых к культуре 

здоровья через 

систематический выпуск 

буклетов и 

информационных листовок 

и их распространение. 

3. Мониторинг 

эффективности работы по 

профилактике заболеваний 

и асоциального поведения 

среди выпускников 

детского сада, 

целесообразности работы 

по профилактике ценностей 

здорового образа жизни. 

4. Разработка и реализация 

проектов по формированию 

культуры здоровья и 

безопасного образа жизни, 
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межведомственного 

взаимодействия в этом 

направлении. 

4. Разработка совместных 

планов работы с 

учреждениями 

здравоохранения. 

5. Реализация системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

снижения заболеваемости 

работников детского сада. 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

направленности. 

Мероприятия по улучшению кадрового состава 

Вызов среды. Проблемы. 

     Старение педагогических кадров. Несоответствие потребности родителей в 

высококвалифицированных педагогических кадрах для своих детей и постоянно 

снижающегося престижа педагогических профессий. 

    Обостряется проблема профессионального выгорания педагогических кадров. 

Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и 

проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно представить 

опыт своей работы. 

    Часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они 

участвуют в работе временных творческих групп, участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства, обобщают свой опыт работы, внедряют в 

образовательный процесс новинки педагогической науки и практики. Именно эти 

педагоги, готовые к повышению своей компетентности, аттестации на более 

высокую квалификационную категорию, смогут составить инновационный 

стержень учреждения и, как следствие, обеспечить максимально возможное 

качество образовательной услуги. 

    Для оказания логопедической помощи воспитанникам и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) не хватает специалистов. 

Перспективы развития. 

    Заключить договор о сетевом взаимодействии с психолого-педагогическим 

центром в МО ГО "Охинский", который восполнит нехватку инновационных 

технологий. 

Возможные риски. 

      Дальнейшее «старение» коллектива, отток квалифицированных кадров в связи 

с переходом к новым моделям дошкольного образования. Продолжительный (или 
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лучше долгий) поиск организаций-партнеров, с которыми можно заключить 

договор о сетевом взаимодействии между  учителями-логопедами, педагогами-

психологами. 

Мероприятия по периодам реализации программы 

Первый этап 

 (2021-2022 гг.) 

Второй этап  

(2022-2024 гг.) 

Третий этап  

(2024 – 2025 гг.) 

1. Анализ актуального 

состояния кадровой 

обстановки в учреждении. 

2. Разработка 

комплексного поэтапного 

плана по повышению 

профессиональной 

компетентности медико-

педагогического и 

обслуживающего 

персонала в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

3. Разработка стратегии 

повышения 

привлекательности 

учреждения для молодых 

специалистов. 

4. Пересмотр содержания 

Правил внутреннего 

трудового распорядка, 

Коллективного договора 

детского сада. 

5. Создание условий для 

составления портфолио 

каждого педагога 

образовательного 

учреждения, как формы 

обобщения опыта 

педагогической 

деятельности. 

1. Реализация плана 

мотивирования и 

стимулирования 

инновационной 

деятельности и проектной 

культуры педагогов, 

профилактики 

профессионального 

выгорания, стремления к 

повышению своей 

квалификации. 

2. Организация 

межведомственного 

взаимодействия, создание 

системы социального 

партнерства с 

организациями 

образования, культуры, 

здравоохранения города. 

3. Обеспечение научно-

методического 

сопровождения 

образовательного, 

оздоровительного и 

коррекционного процессов 

в рамках ФГОС ДО, 

осуществления 

исследовательской и 

проектной деятельности 

педагогов. 

4. Осуществление 

комплекса социально-

направленных мероприятий 

с целью создания 

положительной мотивации 

1. Комплексная оценка 

эффективности введения 

профессионального 

стандарта педагога. 

2. Определение 

перспективных 

направлений 

деятельности детского 

сада по повышению 

профессионального 

уровня работников. 

3. Выявление, обобщение 

и транслирование 

передового 

педагогического опыта 

на разных уровнях через 

конкурсы 

профессионального 

мастерства, участие в 

конференциях, 

публикации в СМИ, 

сайте детского сада, 

проектную деятельность 

и т.д. 

4. Анализ эффективности 

мероприятий, 

направленных на 

социальную 

защищенность 

работников детского 

сада. 
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труда у сотрудников. 

5. Осуществление 

портфолизации достижений 

каждого педагога в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Мероприятия по материально-технической модернизации детского сада 

Вызов среды. Проблема. 

     Связь детского сада со средствами массовой информации находится на 

недостаточном уровне. Не полностью организована рекламная кампания услуг, 

предоставляемых детским садом, редко используются возможности СМИ для 

транслирования передового педагогического опыта учреждения. Чаще всего 

реклама ограничивается информацией на родительском собрании или 

тематических стендах в группах. Из бесед с родителями, детей, поступающих в 

детский сад, выявлено, что информацию о детском саде они получили в основном 

от родственников и знакомых и только 10% - с сайта образовательной 

организации. 

Недостаточно используются возможности: 

 СМИ (деятельность детского сада слабо   освещалась на телевидении, в 

печатных средствах массовой информации), 

 полиграфии (буклеты, календари, стенды и плакаты, отражающие жизнь 

детского сада не выпускались). 

Для организации дистанционного обучения в детском саду необходимо 

современное оборудование. Однако в детском саду недостаточно финансирования 

на данные цели. 

Перспективы развития. 

      Налаживание связей со СМИ будет способствовать повышению имиджа 

учреждения среди заинтересованного населения; обеспечит возможность для 

транслирования передового педагогического опыта работников детского сада в 

области дошкольного образования. 

      Широкое использование ИКТ в образовательном процессе позволит перевести 

его на более высокий качественный уровень. 

      Сделать запрос учредителю о выделении дополнительного финансирования. 

Подготовить финансово-экономическим обоснование и перечень необходимого 

оборудования. 

Мероприятия по периодам реализации программы 

Первый этап 

 (2021-2022 гг.) 

Второй этап  

(2022-2024 гг.) 

Третий этап  

(2024 – 2025 гг.) 

1. Создание системы 1. Работы по обновлению 1. Анализ эффективности 
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условий, обеспечивающей 

всю полноту развития 

детской деятельности и 

личности ребенка, 

включающей ряд базовых 

компонентов, 

необходимых для 

полноценного 

физического, 

эстетического, 

познавательного, речевого 

и социального развития 

детей. 

2. Анализ степени 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных услуг, 

предоставляемых детским 

садом и повышение 

престижа дошкольного 

учреждения среди 

потенциальных 

потребителей 

образовательных услуг (в 

рамках социологического 

мониторинга): 

 анкетирование; 

 выпуск рекламных 

буклетов и 

информационных 

листовок; 

 организация дней 

открытых дверей; 

 проведение 

досуговых и 

информационно-

просветительских 

мероприятий для 

родителей; 

 трансляция 

передового опыта 

детского сада через 

СМИ, сеть 

предметно-

пространственной среды и 

материально-технической 

базы детского сада за счет 

различных источников 

финансирования. 

2. Дифференцированная 

работы с семьями 

воспитанников и 

родителями, с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста: 

- по повышению 

педагогической и 

валеологической культуры 

молодых родителей; 

- повышение престижа 

детского сада среди 

заинтересованного 

населения при помощи 

досуговой деятельности. 

3. Повышение престижа 

детского сада среди 

заинтересованного 

населения через 

налаживание связей со 

СМИ (публикации, 

репортажи), 

полиграфическими 

организациями (буклеты, 

листовки), сетью Интернет 

(совершенствование работы 

официального сайта 

организации), 

портфолизации 

воспитанников и детского 

сада в целом. 

внедрения 

ресурсосберегающих 

технологий. 

2. Мониторинг 

престижности 

дошкольной 

образовательной 

организации среди 

родителей с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста. 

3. Комплексная оценка 

эффективности 

реализации программы 

психолого-

педагогической 

поддержки семьи и 

повышения компетенции 

родителей в вопросах 

развития и обучения, 

охраны и укрепления 

здоровья детей. 

4. Поддерживание 

положительного имиджа 

детского сада, 

обеспечение 

возможности для 

транслирования 

передового 

педагогического опыта 

работников детского сада 

в области дошкольного 

образования. 
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Интернет. 

3. Организация 

межведомственного 

взаимодействия с целью 

повышения качества 

работы с родителями. 

Заключение договоров о 

сотрудничестве и планов 

взаимодействия с МБОУ 

Школа № 3, детской 

библиотекой и др. 

организациями. 

 

2.9. Мониторинг реализации программы развития 

Ожидаемые результаты Критерии эффективности 

Улучшение качества предоставляемых 

образовательных услуг через 

обновление структуры и содержания 

образовательного процесса с учетом 

внедрения инновационных подходов 

Устойчивая положительная динамика 

образовательных достижений 

воспитанников и состояния их 

здоровья. Рост 

удовлетворенности родителей 

учащихся качеством образовательных 

услуг по результатам анкетирования 

Повышение эффективности психолого-

педагогической помощи детского сада 

Стабильная положительная динамика в 

вопросах поддержания и укрепления 

здоровья подрастающего поколения, 

приобщения к здоровому образу жизни 

заинтересованного взрослого 

населения. 

Интеграции детей с различным 

состоянием здоровья, уровнем 

развития, степенью адаптированности в 

условиях дифференцированных 

микрогрупп для достижения 

максимального качества 

образовательного процесса. 

Создания целостной системы, в которой 

все этапы работы с ребенком, были бы 

взаимосвязаны. 
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Дальнейшая 

информатизация образовательного 

процесса и управления 

Увеличение доли использования ИКТ-

инструментов в образовательном 

процессе и администрировании 

Расширение перечня образовательных 

возможностей, социально-

образовательных партнерств 

Детский сад активизирует деятельность  

сетевого взаимодействия с другими 

организациями для образовательного и 

иных видов сотрудничества 

Повышение эффективности системы по 

работе с одаренными и талантливыми 

детьми 

Повышение результативности по 

выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных детей и 

рост результативности 

интеллектуально-творческих 

достижений 

Модернизация образовательной среды: 

пополнение материально-технических 

ресурсов детского сада современным 

учебным компьютерным оборудованием 

и программным обеспечением 

Увеличение доли современного 

учебного ИКТ-оборудования и 

программного обеспечения 

 

                          Схема мониторинга программы развития 

 

Направление 

контроля 

Содержание контроля Методы 

контроля 

Внешний 

контроль 

Расположение социально-

культурных объектов; социальный 

статус семей, имеющих детей 

дошкольного возраста, 

потребности и запросы родителей 

в видах и качестве 

образовательных услуг; 

социальная и образовательная 

система защиты детей, не 

посещающих дошкольные 

учреждения). Осуществление 

внешнего контроля за 

социальными процессами 

позволяет корректировать 

деятельность коллектива в 

соответствии с ситуацией, 

прогнозировать развитие 

образовательного учреждения, 

- наблюдение; 

- анкетирование; 

- беседы с 

воспитателями и 

детьми; 

- заполнение 

опросников; 

- посещение семей; 

- родительские 

собрания; 

- заполнение схем 

диаграмм и т.д. 
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обеспечивая ему устойчивое 

положение на рынке 

образовательных услуг. 

Внутренний 

контроль 

•  контроль содержания 

различных аспектов деятельности 

ДОУ: организационно-

педагогической, образовательной, 

социально-психологической, 

медико-социальной, финансово-

хозяйственной и др.;  

•  контроль образовательного 

процесса: 

- выявление уровня знаний, 

умений и на 

- навыков детей;  

- оценка профессиональных 

умений воспитателей 

- оценка предметно-

развивающей среды, 

условий для организации 

педпроцесса по данному 

направлению; 

- взаимоотношения с 

родителями для развития 

ребенка. Оценка 

результативности работы. 

- наблюдение; 

- диагностика; 

- анкетирование; 

- изучение работ 

детей в 

продуктивных 

видах 

деятельности; 

- изучение и анализ 

документации; 

- оценочные 

карточки; 

- схемы, 

диаграммы, 

таблицы 

2.10. Целевые показатели и цифровые индикаторы их достижений 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Базовое значение 

(2020 год) 

Конечное 

значение 

(2025 год) 

Обеспечение доступного качественного дошкольного образования  

1. 

Доля 

воспитанников, у 

которых по 

результатам 

диагностических 

данных высокий 

уровень готовности 

к обучению в школе. 

% 95 100 

2. 

Доля от общего 

числа 

воспитанников, 

% 56 89 
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имеющих высокий 

уровень развития 

познавательных 

процессов. 

Совершенствование работы с одаренными детьми и детьми разного уровня 

возможностей и способностей 

3. 

Доля детей, 

участвовавших в  

конкурсах на 

муниципальном, 

областном  и 

региональном 

уровнях. 

% 16 54 

4. 

Доля 

воспитанников, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

% 45 70 

5. 

Доля детей, занятых 

творческой и 

исследовательской 

деятельностью 

% 40 100 

6. 

Наличие банка 

данных одаренных 

детей. 

Да/нет да да 

 Развитие кадрового потенциала  

7. 
Укомплектованность 

штатов 
% 99 100 

8. 

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

образование 

% 28 48 

9. 

Уровень 

квалификации 

педагогических 

работников 

(квалификационные 

категории) % 

Всего с 

квалификационными 

категориями - 49% 

(в связи пополнения 

коллектива 

молодыми 

специалистами), 

- с высшей 

квалификационной 

категорией - 8%; 

с первой – 41 %  

с 

квалификационны

ми категориями 

72% от общего 

числа (из них не 

менее 15% с 

высшей 

категорией) 
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10. 

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

профилю 

осуществляемой ими 

образовательной 

деятельности 

% 90 100 

11. 

Доля педагогов, 

эффективно 

использующих 

современные 

образовательные 

технологии (в т.ч. 

ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности, от 

общей численности 

педагогов 

% 90 100 

12. 

Доля педагогов, 

прошедших оценку 

качества работы и ее 

соответствия 

современным 

регламентам 

(аттестацию) по 

новым правилам, от 

общей численности 

педагогов 

% 49 72 

13. 

Доля 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

инновационной 

деятельности 

 % 89 100 

 Информатизация образования  

14. 

Количество 

функций, 

оказываемых в 

электронном виде, 

интегрированных с 

единой 

% 15 30% 
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информационно-

аналитической 

системой 

управления 

образовательной 

средой 

15. 

Наличие в 

методическом 

кабинете и в группах 

аудиотек, видеотек,  

компьютерных 

программ для детей 

дошкольного 

возраста 

Да/нет да да 

16. 

Возможность 

пользования сетью 

Интернет 

педагогическими 

работниками 

Да/нет да да 

17. 

Наличие 

информационной 

системы, 

аккумулирующей 

данные обо всех 

направлениях 

деятельности 

учреждения 

Да/нет нет да 

18. 
 Наличие сайта 

учреждения 
Да/нет да 

  

 да 

  

  

Развитие здоровьесберегающей среды  

19. 

Доля 

воспитанников, 

жизнедеятельность 

которых  

организована в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

(включая 

образовательные 

программы, 

инфраструктуру 

% 100% 100% 
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учреждения и 

дизайн, мебель, 

оборудование, 

кадровое 

обеспечение), от 

общей численности 

детей 

20. 

Доля 

воспитанников, 

охваченных 

мониторингом 

физического и 

психического 

здоровья 

% 100% 100% 

21 

Доля детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, 

которым созданы 

условия для 

посещения 

дошкольного 

учреждения, от 

общей численности 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

дошкольного 

возраста 

% 100% 100% 

22 

Доля 

воспитанников, 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом 

% 100 % 100% 

 Развитие материально-технической базы учреждения  

23 

Обеспеченность 

групповых 

помещений  

мебелью 

% да да 

24 

Обеспеченность 

учреждения 

компьютерами и 

оргтехникой 

(принтеры, ксерокс, 

мультимедийная 

установка) 

Да/нет да да 

25 Наличие Да/нет да да 
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        Решение в итоге важных проблем по Обеспечению  качественного 

выполнялся программы развития учреждения: 

1. Осуществление перехода на новую форму планирования и моделирования 

воспитательно – образовательного процесса в ДОУ, соответствующую ФГОС 

ДО, с интеграцией образовательных областей,  комплексно-тематическим 

планированием воспитательно-образовательного процесса, где решение 

программных образовательных задач осуществлялось в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей, причем 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов. 

2. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников через сложившуюся в 

детском саду систему физкультурно-оздоровительной работы. 

3. Повышение уровня социально-личностного развития воспитанников через 

развитие игровой деятельности детей, приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, формирование семейной и гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

специализированных  

кабинетов для 

образовательной 

деятельности 

26 

Количество 

компьютеров, 

используемых в 

управленческой 

деятельности 

шт. 39 45 

27 

Обеспеченность 

групповых 

помещений и 

кабинетов для 

непосредственно 

образовательной 

деятельности аудио- 

и видеотехникой 

(наличие 

телевизоров, 

видеомагнитофонов, 

магнитофонов, 

DVD) 

Да\нет частично да 

28 Наличие АПС Да/нет да да 

29 Наличие КТС Да/нет да да 

30 
Наличие 

видеонаблюдения 
Да/нет да да 
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4. Обеспечение оптимальных условий для эффективного сотрудничества 

педагогов и родителей с целью повышения их социально-педагогической 

компетентности. 

2.11. Бюджет программы развития 

       Основным источником финансирования инновационного развития МБДОУ на 

ближайшие годы останутся бюджетные ассигнования в виде сметного 

финансирования и дополнительно привлечённые бюджетные и внебюджетные 

ресурсы.  

       Внебюджетное финансирование – это средства – родительская плата за 

содержание ребенка  в детском саду, поступающие в распоряжение учреждения  

на организацию детского питания. 

      Дополнительные источники финансирования развития МБДОУ: 

- результаты участия МБДОУ в конкурсах , грантах, и целевых программах,  

проводимых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

       Бюджет программы сформирован как План финансово-хозяйственной 

деятельности (ПФХД).  

Статьи расхода: 

- заработанная плата работников, 

- приобретение услуг (услуги связи, транспорта) 

- коммунальные услуги, 

- услуги по содержанию имущества (текущий ремонт, сбор и вывоз мусора,  

  стирка белья, услуги дезстанции, услуги по обслуживанию освещения, 

  пожарной сигнализации и т.д.), 

- увеличение стоимости материальных запасов (приобретение материальных  

  запасов), 

- приобретение продуктов питания. 

     Все финансовые затраты по учреждению выполняются в соответствии с 

федеральным законом № 44-ФЗ и перспективным планированием на учебный год  

(план закупок на тот или иной финансовый год, план – график  размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчика на 2021-2025 год). 

     На 2021 год планом ФХД запланированы расходы по учреждению: 

1. выплаты персоналу - 68 327 900,00 руб. 

2. на питание воспитанникам - 4 668 800,00 руб.  

3. сумма выплат по расходам за товары, работы, услуги - 21 073 788,08  руб.  

4. выплаты компенсаций части родительской платы - 1 697 400,00 руб. 

5. на выполнение муниципального задания - 10 371 900,00 руб. 
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III.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленная модель программы развития МБДОУ детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи   является одним из основных документов МБДОУ, включающим 

в себя целостный комплекс организационной и управленческой деятельности 

педагогического коллектива. 

Концепция программы развития раскрывает современные тенденции 

образования, определяет основу и перспективу, направления и стратегию развития 

дошкольного учреждения, которые будут воплощаться в практике дошкольного 

учреждения. 

 Основные положения концепции строятся вокруг таких доминирующих идей 

современного дошкольного образования, как личностно-ориентированное 

образование, культуросообразность образовательной системы, поликультурное 

образование, социокультурный подход, регионализация образования и 

непрерывность образовательных систем. 

        В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 года № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования стратегия развития 

учреждения позволяет осуществить выбор приоритетных направлений, 

образовательных программ, ориентированных на потребности родителей и детей, на 

потребности педагогического коллектива, на поиск новых форм и видов 

образовательных услуг. Стратегический план позволяет уточнить направления 

развития, рационально планировать и распределять силы и возможности, 

осуществлять рациональную образовательную политику. 

Основу программы развития составляет совокупность мнений и решений 

коллектива ДОУ, намеченных к планомерному осуществлению совместных усилий, 

действий, видов деятельности и комплекс мероприятий на достижение единой 

миссии и стратегической цели. 

Программа развития включает стратегические и тактические блоки как 

качественные характеристики спрогнозированного результата. Система блоков  

позволит: 

- упорядочить и привести деятельность МБДОУ в соответствие с Федеральным 

законом от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

- повысить эффективность деятельности ДОУ как системообразую- 

щего компонента образовательного пространства городского округа «Охинский». 
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Приложение № 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБДОУ детский сад №8 «Буратино» г. Охи 

Наименование программы 2017 2018 2019 2020 

I. ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

- Инновационная образовательная программа 

"От рождения до школы" (Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева)  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

- К.Ю. Белая "Формирование основ 

безопасности у дошкольников" от 2 до 7 лет 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Т.И. Осокина "Обучение детей плаванию в 

детском саду" 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
II. ПАРЦИАЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ 

Программа социально-эмоционального 

воспитания детей «Я, ты, мы» О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Примерная парциальная программа ДО 

Министерства просвещения РФ 

"Экономическое воспитание дошкольников" 

+ + + + 

III. ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМЫЕ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Программа коррекционного обучения  для 

детей с ФФНР, с ОНР под редакцией Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Программа коррекционного обучения  для 

детей с ОНР под редакцией Н.В. Нищевой 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Программа коррекционного обучения  для 

детей с задержкой психического развития с 3 

до 8 лет  - "Примерная адаптированная 

основная образовательная программа для 

детей с ЗПР" под редакцией Баряевой Л.Б., 

Гаврилушиной О.П., Яковлевой Н.Н., 

Вечкановой И.Г., Е.А. Логинова, С.Ю. 

Кондратьева 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

"Цветик семицветик" - Н.Ю. Куражева - - + + 

"Развитие речи  и познавательных  

способностей дошкольников" - С.И. Карпова, 

В.В. Мамаева 

- - + + 
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Приложение № 2 
АНАЛИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ  КАРТ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА МБДОУ детский сад № 8 «Буратино» 

 (результаты самообследования) 

  

№ Содержание Количество обследованных 

педагогов 

32 педагогов приняло 

участие 

1 Гносеологические способности В – 24                      

С – 8                   

 Н - 0 

2 Ценностно – смысловые (личностные) качества В – 24                       

С – 8                     

Н - 0 

3 Профессионально – личностные качества В – 29                     

С – 3                        

Н - 0 

4 Организаторские способности В – 25                      

С – 7                   

 Н - 0 

5 Коммуникативная компетентность В – 26                        

С – 6                         

Н - 0 

6 Оценочно – проектировочные и конструктивные 

способности 
В – 24                        

С –  8                         

Н - 0 

7 Психолого – педагогическая компетентность В – 28                      

С – 4                        

Н - 0 

8 Аналитическая компетентность В – 24                       

С – 8                        

Н - 0 

9 Информационная компетентность В – 30                     

С – 2                           

Н - 0 

10 ИКТ – компетентность В – 30                                    

С – 2                             

Н - 0 

11 Прикладные умения В – 28                            

С – 4                        

Н - 0 

12 Творческие способности В – 28                          

С – 4                        

Н - 0 

 ИТОГ: В – 27 - 84%             

С – 5  – 16%             

Н – 0 - 0% 
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Приложение № 2 

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ  РАЗВИТИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

ЗА 2017 -2020г.г. (по методике Л.И. Лукиной) 

 (диагностированны  -  32 педагога) 

 

1. Ценностно – 

ориентированная 

зрелость 

 

 29 чел. – 91% 

5. Организованность 

 

 

 

32 чел. – 100% 

9. Сплоченность 

 

 

 

31 чел. – 97% 

2. Ориентированность на 

достижения 

 

31 чел. – 97% 

6. Ответственность 

 

 

31 чел. – 97% 

10. Единство 

ориентаций 

 

29 чел. – 91% 

3. Ориентированность на 

развитие 

 

31 чел. – 97% 

7. Сработанность 

 

31 чел. – 97% 

11. Совместимость 

 

29 чел. – 91% 

4. Ориентированность на 

саморазвитие 

 

28 чел. – 88% 

8. Включение в 

управление 

 

28 чел. – 88% 

12. Взаимопомощь 

 

 

29 чел – 91% 

 

ВЫВОДЫ: Уровень развития педагогического коллектива  МБДОУ  достаточно 

высок, показатели показывают, что это единомышленники, ответственные люди, 

которые сработались, организованы, готовы прийти на помощь ради  общего  

дела, ориентированы на развитие, саморазвитие и достижение. 
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Приложение № 3 

Основные приоритетные направления деятельности 

педагогического коллектива МБДОУ: 
Приоритетные направления: 

 физкультурно – оздоровительное,  

 речевое развитие ребенка,  

 художественно – эстетическое, 

 интеллектуальное,  

 естественно – научное, экологическое, 

 эмоционально – психологическое, 

 психолого-педагогическое 

 инновационное 

 Коллективом ДОУ четко продуманы функции для реализации намеченных 

задач и планов: 

 организация образовательного процесса, осуществляемого путем обеспечения 

преемственности и качественного исполнения образовательных программ 

федерального и регионального уровней; 

 обеспечение устойчивости целей и задач образовательной деятельности, основанной на 

принципах и механизмах реализации региональной и муниципальной политики в сфере 

образования с учетом особенностей социально – экономической и социокультурной 

сфер;  

 создание оптимальных условий для осуществления квалифицированной коррекции 

отклонений в развитии речи, физическом и психическом развитии  детей дошкольного 

возраста; 

 обеспечение качества образовательного процесса в МБДОУ и исполнения 

законодательных требований к охране жизни и здоровья детей.  

Сохранение имиджа детского сада выполняется за счет: 

 анализа образовательной ситуации в детском саду, выделяя причины возникновения 

проблемы, выявления путей ее разрешения, 

 проектирование результатов выбора того или иного пути привлечения сторонних 

организаций к решению проблемы сохранения МБДОУ, 

 разработка стратегий привлечения дополнительного клиента (не изменяя 

направленности МБДОУ) и их внедрение, 

 расширение «образовательной ниши» учреждения и налаживания координационных 

связей со школами, вузами, формирование статуса МБДОУ как экспериментальной 

площадки. 

Достигается через: 

 повышение конкурентной способности детского сада за счет повышения качества 

образовательного процесса (совершенствование профессиональных умений 

сотрудников, распространение опыта работы сотрудников МБДОУ, рациональное 

использование рабочего времени), 

 выступление управленцев МБДОУ с докладом о деятельности ДОУ, достижениях и 

перспективах через СМИ. 

 расширение качества образовательных услуг  (изучение спроса на  новые 

образовательные услуги, разработка и внедрение новой услуги), 

 повышение ответственности коллектива за соблюдение трудовой дисциплины, 
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 повышение эффективности использования ресурсов МБДОУ (осуществление 

мониторинга расходования ресурсов, стимулирование рационального использования 

времени, разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий, программ, 

проектов). 

Как результат отмечается: 

 наличие максимальных условий, способствующих охране жизни и укреплению 

здоровья детей, 

 сформированность познавательного  интереса и познавательной адаптации ребенка к 

жизни (подготовка к школе), 

 качественное усвоение каждым ребенком программных задач и самореализация 

полученных знаний, умений и навыков в разнообразной детской деятельности, 

 развитие на должном уровне психических процессов у детей и развитие способностей 

каждого ребенка, 

 совершенствование педагогического мастерства и профессионализма кадров, 

использование педагогами современных  методик, программ  и технологий обучения и 

воспитания детей, 

 расширение и совершенствование образовательных услуг с учетом уровня развития 

детей и социального заказа родителей, развитие одаренности и талантливости у детей, 

 вовлечение семьи к сотрудничеству по вопросам воспитания и развития детей. 

 определение МБДОУ как базового по повышению педагогического мастерства 

педагогов городского округа «Охинский» через создание «Ассоциации, 

распространение опыта работы педагогов детского сада среди педагогов  МБДОУ 

района, 

 укрепление материально – технической базы детского сада за счет активного участия 

МБДОУ и педагогов в конкурсном движении на разных уровнях,  

 создание условий для реализации потребностей населения в разных формах 

дошкольного образования (для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

услуги группы кратковременного пребывания детей и т.д.), 

 осуществление необходимой коррекции в развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья (исправление нарушений речи, коррекция поведения, 

укрепление здоровья), 

 освоение и переход от системно – целевого управления к научному управлению, 

переход контроля от комплексного к системно – научному, 

 системно – комплексное применение интерактивных и информационных технологий в 

МБДОУ, 

 обучение управленцев современному менеджменту, 

  улучшение показателей оснащенности предметно – развивающей среды в группах и 

кабинетах специалистов, 

 повышение квалификации педагогических кадров через обучение в ВУЗ, 

 направленная работа творческих групп педагогов как единомышленников по вопросам 

воспитания, развития и обучения воспитанников. 
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Приложение № 4 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В    МБДОУ 

ДЕТСКИЙ САД № 8 «БУРАТИНО»  за период с 2017г  по 2020г. 

(по методике А.А. Майер) 
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1 Группа 

«Солнышко» 

4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4.5 

2 Группа 

«Василек» 

4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4.8 

3 Группа 

«Теремок» 

4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4.5 

4 Группа 

«Неваляшка» 

4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4.5 

5 Группа 

«Ромашка» 

4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4.5 

6 Группа «Гномик» 5 5 5 5 5 5 5 5 5.0 

7 Группа «Сказка» 5 5 5 5 5 5 5 5 5.0 

8 Группа 

«Рябинушка» 

5 5 5 5 5 5 5 5 5.0 

9 Группа 

«Вишенка» 

4 4 4 4 4 4 4 4 4.0 

10 Группа 

«Светлячок» 

4 4 4 4 4 4 4 4 4.0 

11 Группа «Улыбка» 5 5 5 5 5 5 5 5 5.0 

12 Группа 

«Колокольчик» 

5 5 5 5 5 5 5 5 5.0 

13 Педагоги - 

специалисты 

5 5 5 5 5 5 5 5 5.0 

14 Методическая 

служба 

5 5 5 5 5 5 5 5 5.0 

ИТОГ: 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 
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ДИАГРАММА 

 

 

ВЫВОД:  Коллектив педагогов  внедряет грамотно, в системе инновации, 

работают в тесном сотрудничестве, обеспечили условия, программное 

обеспечение. Уровень организации и внедрения инноваций отмечается как 

оптимальный, стабильный. 
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Приложение № 5 

 

Уровень предметно пространственной  развивающей среды 

в МБДОУ детский сад №8 «Буратино», МТБ 
 

№ Показатели  2017 2018 2019 2020 
1 Подготовка ДОУ к новому учебному году 

 

В В В В 

2 Программно – методическое обеспечение 

 

В В В В 

3 Наполняемость кабинетов 

 

В В В В 

4 Пополнение игровой среды 

 

СВ СВ СВ  СВ  

5 Пополнение уголков природы 

 

СВ СВ В В 

6 Оформление уголков дежурств 

 

СВ СВ В В 

7 Наличие и наполняемость художественно 

– эстетических уголков  

 

В В В В 

8 Наполняемость познавательных уголков 

 

В В В В 

9 Наличие игрушек, учебных пособий, 

выносного материала 

 

СВ СВ СВ СВ 

10 Наличие детской литературы 

 

СВ СВ В В 

11 Наличие учебно – методической  

литературы 

СВ СВ В В 

12 Наличие ТСО, ИКТ 

 

В В В В 

 

Выводы: Предметно пространственная развивающая среда в дошкольном 

учреждении на высоком уровне. 

 

 

 

 



86 
 

Приложение № 8 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

С целью развития разносторонних интересов, способностей у детей - в МБДОУ 

воспитанникам предоставлялись дополнительные образовательные услуги 

(бесплатные) по их интересам. 

Бесплатные образовательные услуги:  

 

Услуга  Возрас

т детей  

Количес

тво  

Продолж

ительнос

ть  

Руководите

ль  

Занятос

ть детей 

дополни

тельны

м 

образов

анием  

Художественно-

эстетическая: 

2. Кружок работы с 

бумагой «Оригами»; 

 

 

6-7 лет 

 

 

1 раз в 

неделю  

 

 

17 мин. 

 

 

 

Старший 

воспитатель  

 

 

14 детей 

Познавательная услуга: 

1. Кружок ознакомления 

с русским народным 

творчеством 

«Рассыпушки»; 

2.  Кружок по 

ознакомлению с родным 

краем «Люби и знай 

свой край»; 

3. Кружок по ИКТ с 

воспитанниками 

"Компьютер для 

дошкольника" 

4. Кружок "Маленький 

академик" - 

экспериментальная 

детская деятельность 

 

 

3-4  

года 

 

6-7 лет 

 

 

 

6-7 лет  

 

 

 

4-7 лет 

 

 

 

 

 

1 раз в 

неделю  

 

1 раз в 

неделю 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

2 раза в 

неделю 

 

 

 

 

17 мин. 

 

 

25 мин. 

 

 

 

20 мин. 

 

 

 

15 мин. 

 

 

 

 

 

Воспитател

ь 

б/категории 

Воспитател

ь 

в/категории 

 

соцпедагог 

с 1 

категорией 

 

Педагог 

б/категории 

 

 

 

 

20  детей 

 

 

16 детей 

 

 

 

16 

ребенок 

 

 

22 чел. 

 

Физкультурно – 

оздоровительная услуга 

– Кружок спортивный 

«малыши-крепыши» 

 

 

5-7 лет 

 

 

1 раз в 

неделю  

 

 

15-20 мин  

Инструктор 

по 

физической 

культуре с 

1категорией 

 

 

30 детей 

      

Всего детей, получающих бесплатные 

образовательные услуги ЗА 3 ГОДА 

не менее 118 детей (54%) 
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Выводы: Дополнительное образование способствует личностному развитию 

детей за счет расширения образовательного пространства ребенка исходя из его 

потребностей. Исключается дублирование содержания, обеспечивается 

оптимальное соотношение детских видов деятельности. Специально 

организованная образовательная деятельность проводится в отдельном 

помещении - кабинетах, студиях, которые вызывают у детей чувство новизны, 

неожиданности, интереса. 

         Дополнительные бесплатные образовательные услуги предоставляются 

воспитанникам ДОУ в соответствии с нормативными требованиями и 

требованиями СанПиН, рабочей программе по предоставлению дополнительного 

образования. Руководители кружков и студий – квалифицированные педагоги, 

которые радеют за развитие творческих способностей у детей, за создание 

благоприятного эмоционального настроения у малышей, обогащения у них 

кругозора и развитию логического мышления, мелкой моторики, укрепления 

взаимосвязи с семьями воспитанников. 

       Предоставление дополнительных образовательных услуг выполняется на 

основании  итогов изучения потребностей и желания родителей (законных 

представителей) и желания ребенка в первую очередь.  

Платные дополнительные образовательные услуги в МБДОУ в течение 

трех лет   не предоставлялись.  
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Приложение № 10 

ДОСТИЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ В РАБОТЕ КОЛЛЕКТИВА 

ДЕТСКИЙ САД № 8 «БУРАТИНО» г. Охи 

(за  период времени  2017-2020 годы) по итогам участия в конкурсах -  

 (конференциях, форумах) или других значимых профессиональных 

мероприятиях с июня 2018 по июнь 2019 

На уровне ДОУ: 

 

Название мероприятия                                        

(конкурс, конференция, фестиваль, 

олимпиада) 

        Количество участников,                                                         

ФИО победителей и призёров 

Конкурс «Авторская дидактическая игра 

с математическим содержанием для детей 

дошкольного возраста» -01.03.2019г. - 

10.04.2019 г 

 

12 

Кагадеева Любовь Геннадьевна – 

Грамота 1 место; 

Курмекбаева Алла Викторовна -

грамота 2 место; 

Таракановская Надежда Петровна- 

грамота 2 место; 

Фирстова Наталья Николаевна - 

грамота 3 место; 

Антипина Яна Юрьевна - грамота 3 

место; 

Морозова Татьяна Михайловна - 

грамота 3 место 

Конкурс «Лучшая разработка 

дидактического средства развития 

ребенка в технологи «Лэпбук» по 

формированию элементарных 

математических представлений для детей 

дошкольного возраста на основе 

дидактических игр и игровых 

технологий» - 15.03.2019г.  - 15.04.2019 г 

17 

Глушенко Валентина Александровна 

и Кобозева Дарья Николаевна – 

Грамота 1 место;  

Антипина Яна Юрьевна – грамота  1 

место;  

Тыван Наталья Витальевна и 

Таракановская Надежда Петровна –  

грамота 2 место; 

Круглий Валентина Михайловна – 

грамота 3 место.  

На муниципальном уровне 

Название мероприятия                                        

(конкурс, конференция, фестиваль, 

олимпиада) 

        Количество участников,                                                         

ФИО победителей и призёров 

Конкурс на лучшее опорное 

образовательное учреждение по 

направлению инновационной 

деятельности в системе сетевого 

взаимодействия учреждений 

1  МБДОУ ЦРР – детский сад №8 

«Буратино» г. Охи – Грамота 

дошкольному образовательному 

учреждению + премия 125 000,00 
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образования муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

«Неделя наставника - 2018» МО ГО 

«Охинский» - февраль 2018г. 

7 

Гнездилова Татьяна Анатольевна – 

Сертификат 

Кобозева Дарья Николаевна – 

Сертификат 

Морозова Татьяна Михайловна - 

сертификат 

Котельникова Татьяна Анатольевна – 

сертификат 

Глушенко Валентина Александровна – 

сертификат 

Круглий Валентина Михайловна – 

сертификат 

Астанина Наталья Дмитриевна - 

сертификат 

 

На уровне региона 

Название мероприятия                                        

(конкурс, конференция, фестиваль, 

олимпиада) 

        Количество участников,                                                         

ФИО победителей и призёров 

Конкурс для присуждения и вручения премий 

Сахалинской области в сфере дошкольного 

образования педагогическим работникам 

государственных, муниципальных 

образовательных организаций Сахалинской 

области, реализующих программы 

дошкольного образования 

     Сентябрь - 2018            

1  - Гатаулина Нина Сергеевна 

Областная научно-практическая конференция 

«Перспективы развития естественно-

математического и географического 

образования                   Сахалинской области» 

23 ноября 2018 года 

4 

Звягина Эльмира Мариусовна -

сертификат 

Митина Лариса Валерьевна – 

сертификат 

Курмекбаева Алла Викторовна 

– сертификат 

Фирстова Наталья Николаевна - 

сертификат 

Областной конкурс                                           

«Коллекция педагогического мастерства и 

творчества: изготовление дидактических игр 

с математическим содержанием» 

Декабрь - 2018 

6 

Таракановская Надежда 

Петровна -Диплом лауреата 

конкурса 

Сикорская Виктория 



90 
 

Анатольевна – сертификат 

Кагадеева Любовь Геннадьевна 

- Диплом лауреата конкурса 

Курмекбаева Алла Викторовна 

– сертификат 

Фирстова Наталья Николаевна 

– сертификат 

Ложенкова Ольга Витальевна - 

сертификат 

На уровне федерации 

 

Название мероприятия                                        

(конкурс, конференция, фестиваль, 

олимпиада) 

        Количество участников,                                                         

ФИО победителей и призёров   

Всероссийский педагогический конкурс 

«Открытое занятие в соответствии с ФГОС» 

конспект НОД «Скоро в школу мы пойдем» - 

Подготовка победителей мероприятия из 

числа воспитанников – 04.06.2018г. 

1 – Кобозева Дарья Николаевна –  

Диплом I степени 

Диплом наставника   

Всероссийское издание «Портал 

образования» - Методическая разработка – 

конспект НОД по ФЭМП для детей 3-4 лет 

«Грибная полянка» - 03.10.2018г. 

1 – Попиченкова Ольга 

Николаевна – Свидетельство о 

публикации, Сертификат 

Всероссийское издание для педагогов и 

учащихся (Фонд образовательной и научной 

деятельности 21 века) – авторская 

презентация «Мастер – класс по созданию 

игры – презентации для дошкольников» - 

10.10.2018г. 

1 Гатаулина Нина Сергеевна – 

Свидетельство о публикации 

Всероссийское издание для педагогов и 

учащихся (Фонд образовательной и научной 

деятельности 21 века) –Тестирование «ИКТ 

в педагогике 21 века» - 10.10.2018г. 

1 Гатаулина Нина Сергеевна – 

Сертификат 

Портал ООО «Инфоурок» совместно с 

министерством финансов Российской 

Федерации – Марафон финансовой 

грамотности в рамках V Всероссийской 

недели сбережений – тестирование по 

финансовой грамотности по финансовой 

грамотности – 31.10.2018г. 

1 – Курмекбаева Алла 

Викторовна – Сертификат, 

Благодарственное письмо 

 

 

Всероссийское СМИ «Время знаний» - 

Всероссийская викторина «Время знаний» - 

«Подготовка к школе. Математика» - 

подготовка воспитанника - октябрь 2018г. 

1 – Корытнюк Татьяна 

Евгеньевна –  

Диплом куратора 

Портал ООО «Инфоурок» совместно с 1 – Кобозева Дарья Николаевна – 
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министерством финансов Российской 

Федерации – Марафон финансовой 

грамотности в рамках V Всероссийской 

недели сбережений – тестирование по 

финансовой грамотности – 03.11.2018г. 

Сертификат 

 

Росконкурс.РФ – Всероссийское 

тестирование «Росконкурс Ноябрь 2018» - 

Тест: Использование ИКТ в педагогической 

деятельности – ноябрь 2018г. 

1 – Ложенкова Ольга Витальевна 

– Диплом 

Портал ООО «Инфоурок» совместно с 

министерством финансов Российской 

Федерации – Марафон финансовой 

грамотности в рамках V Всероссийской 

недели сбережений – подготовка 

воспитанника к участию в марафоне по 

финансовой грамотности – 29.11.2018г. 

1 – Курмекбаева Алла 

Викторовна – Свидетельство 

наставника 

 

Всероссийский информационный портал 

«Воспитатель.ру» - Всероссийский конкурс в 

номинации «Конспекты занятий» - Конспект 

открытого ООД по ФЭМП «Путешествие по 

математическим заданиям в сказочной 

стране» - 02.12.2018 

1 – Кобозева Дарья Николаевна –  

Диплом 

Академия Развития творчества «АРТ – 

талант» -  

1) Конспект НОД «Скоро в школу мы 

пойдем» - 13.12.2018г. 

2) Конспект бинарного занятия по ФЭМП 

«Лунтик на планете Земля» 

17.12.2018г. 

1 – Кобозева Дарья Николаевна – 

Свидетельство о публикации – 2 

 

Всероссийская онлайн – викторина для 

дошкольников «Что такое школа?» - Первый 

интеллектуальный центр дистанционных 

технологий «Новое достижение» - 

19.12.2018г. 

1 – Кобозева Дарья Николаевна –  

Диплом куратора 

III Всероссийский конкурс 

Образовательного центра «Открытое 

образование» среди воспитателей и 

педагогов ДОО «Педагогическое мастерство 

в детском саду – 2018» в номинации 

«Лучший конспект занятия» 

1 – Кобозева Дарья Николаевна –  

Диплом 3 место 

Олимпиада «Математика в познавательном 

развитии детей в ДОУ», сетевое издание 

«Педагогический кубок», 21.03.2019 

1- Ложенкова Ольга Витальевна, 

Диплом 2 места 
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   в период с июня 2019г. по май 2020г.   

На муниципальном уровне 

 

Название мероприятия Количество участников,                                                    

ФИО победителей и призёров 

Муниципальный конкурс на лучшее 

опорное образовательное учреждение по 

направлению инновационной 

деятельности в системе сетевого 

взаимодействия учреждений образования 

муниципального образования городской 

округ «Охинский»: «Формирование 

финансово – экономической грамотности у 

детей дошкольного возраста» 

Декабрь 2019г. 

1 - МБДОУ ЦРР – детский сад № 

8 «Буратино» г. Охи - 

Благодарственное письмо 

Конкурс «Педагог года городского округа 

«Охинский» - 2020» 

02.02.2020г. 

1 - Стародубцева Марина 

Евгеньевна - Диплом участника 

конкурса 

Диплом – Победитель в 

номинации «Лучший педагог 

дошкольного образования» 

«Неделя молодого педагога – 2020»  

МО ГО «Охинский 

Февраль 2020г. 

1 – Котельникова Татьяна 

Анатольевна – Сертификат 

                             

На региональном уровне 

 

Название мероприятия Количество участников,                                                    

ФИО победителей и призёров 

Областной конкурс организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных действующих в 

сфере образования Сахалинской области 

организаций, а также иных объединений, 

имеющих статус «региональная 

инновационная площадка», на 

предоставление грантов Сахалинской 

области для реализации инновационных 

проектов (программ) 

Август - 2019  

1 - МБДОУ ЦРР – детский сад № 

8 «Буратино» г. Охи  

Победители – 4 место 

Сертификат на получение гранта 

Премия 700 000,00 рублей 

Ответственный исполнитель 

Звягина Эльмира Мариусовна – 

Благодарственное письмо Главы 

МО ГО «Охинский» 

Международный образовательный форум 

«Образование – энергия будущего» г. 

Южно – Сахалинск» 

14-16.08.2019г. 

1 - Звягина Эльмира Мариусовна 

– Сертификат 

Конкурс детских рисунков и инсталляции 7 
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«Наука и дети» - за плодотворное 

сотрудничество и содействие в 

разностороннем развитии обучающихся с 

ГБОУ ДПО «ИРОСО» и Детским 

технопарком «Кванториум» 

Октябрь 2019г. 

1 - Таракановская Надежда 

Петровна - Благодарственное 

письмо. 

1 - Митина Лариса Валерьевна – 

Благодарственное письмо 

1 - Рыбина Елена Павловна - 

Благодарственное письмо. 

1 - Гнездилова Татьяна 

Анатольевна - Благодарственное 

письмо. 

1 - Астанина Наталья Дмитриевна 

– Благодарственное письмо 

1 - Смирнова Елена 

Александровна – 

Благодарственное письмо 

1 - Поземская Татьяна 

Афанасьевна – Благодарственное 

письмо 

На федеральном уровне 

 

Название мероприятия                                                       

(конкурс, конференция, фестиваль,  

олимпиада) 

        Количество участников,                                                         

ФИО победителей и призёров   

Всероссийская олимпиада 

руководителей и педагогов ДОО 

«Методическая работа как средство 

профессионального развития педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО» (в 

рамках научно – практической 

конференции «Профессиональное 

развитие педагога как условие 

реализации ФГОС ДО» по направлению 

«Дошкольное образование») - АНО 

ДПО «Академия образования взрослых 

«Альтернатива» 

20.07.2019г. 

1 - Звягина Эльмира Мариусовна – 

Диплом - Победитель 

Международный конкурс «Солнечный 

свет»: Мой мастер – класс «Математика 

и сказка «Теремок» - 04.08.2019г. 

1-Фирстова Наталья Николаевна - 

Диплом I место 

Всероссийский конкурс для педагогов 

дошкольного образования 

«Развивающий лэпбук» - 

педагогическое сообщество «Урок.РФ» 

28.08.2019г. 

1-Рыбина Елена Павловна - Диплом 

Всероссийская профессионально- 2 
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общественная инициатива «Десятилетие 

детства: люди дела» в 2019-2020 

учебном году – Некоммерческая 

организация «Ассоциация специалистов 

в сфере превентивного образования» и 

Дирекция некоммерческих проектов 

Всероссийской деловой платформы 

«Десятилетие детства» 

28.10.2019 

1 - Звягина Эльмира Мариусовна – 

Диплом номинанта, 

Благодарственное письмо 

1 - Гатаулина Нина Сергеевна - 

Диплом номинанта, 

Благодарственное письмо 

Всероссийский конкурс «Лучший 

педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах»  

Октябрь 2019 

2  

1 - Бочков Юрий Михайлович – 

Сертификат 

1 - Митина Лариса Валерьевна - 

участник 

Всероссийское издание «Альманах 

педагога» публикация конспекта по 

развитию речи во 2 младшей группе с 

применением цветных палочек 

Кюизенера. Рассказывание русской 

народной сказки «Репка» 

01.11.2019г. 

1-Попиченкова Ольга Николаевна – 

Сертификат 

Всероссийская педагогическая 

конференция «Применение 

инновационных технологий в 

образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации» - 

Всероссийский учебно – методический 

портал «Педсовет» 

11.04.2020г. -  

9 

1 – Кагадеева Любовь Геннадьевна  

1 - Гнездилова Татьяна Анатольевна  

1 - Митина Лариса Валерьевна  

1 – Антипина Яна Юрьевна  

1 - Корытнюк Татьяна Евгеньевна  

1 – Крутова Елена Сергеевна  

1 – Морозова Татьяна Михайловна  

1 – Тыван Наталья Витальевна  

1 – Таракановская Надежда 

Петровна Сертификаты 

Всероссийская педагогическая 

конференция «Применение 

информационно – коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе» Всероссийский учебно – 

методический портал «Педсовет» 

11.04.2020г. - 15.04.2020г. 

3 

1 - Гнездилова Татьяна Анатольевна  

1 - Митина Лариса Валерьевна  

1 – Таракановская Надежда 

Петровна Сертификаты 

Всероссийская педагогическая 

конференция «Современные 

образовательные технологии в 

дошкольном образовании» - 

Всероссийский учебно – методический 

портал «Педсовет» 

4 

1 - Митина Лариса Валерьевна 

1 - Копытова Татьяна Николаевна  

1 – Гавкуска Александра 

Викторовна  

1 – Таракановская Надежда 
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11.04.2020г. - 15.04.2020г. Петровна – Сертификаты 

Всероссийская педагогическая 

конференция «Повышение качества 

образования: от традиционных методик 

к инновациям» - Всероссийский учебно 

– методический портал «Педсовет» 

15.04.2020г. 

1 – Таракановская Надежда 

Петровна – Сертификат 

Всероссийский образовательный 

марафон для работников дошкольной 

сферы образования «Организация 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста при условии 

самоизоляции» 

29.04.2020г. 

2 

1 – Курмекбаева Алла Викторовна  

1 - Попиченкова Ольга Николаевна 

Удостоверения 

IX Всероссийского педагогического 

конкурса «ФГОСОБРазование» 

профессиональный конкурс – 

тестирование «Современные 

образовательные технологии по ФГОС» 

04.05.2020г. 

1 - Смирнова Елена Александровна 

Диплом III место 

Всероссийский конкурс Планета 

педагогов «Здоровьесберегающие 

технологии» 

04.05.2020г. 

1 - Смирнова Елена Александровна 

Диплом II место 

Всероссийская олимпиада «Подари 

знание» ко Дню Победы 

08.05.2020г. 

1 – Кобозева Дарья Николаевна –  

Диплом I место -  куратор участника 

Международный педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» в номинации: 

Мастер – класс «Круги Луллия» 

08.05.2020г. 

1 – Кобозева Дарья Николаевна –  

Диплом I место 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников «Ступени 

мастерства» в номинации «Мастер – 

класс для педагогов/родителей» 

12.05.2020г. 

1 – Кагадеева Любовь Геннадьевна   

Сертификат 

Всероссийский конкурс «Радуга 

Талантов Май 2020»: Лучшая 

презентация воспитателя «Круги 

Луллия» 

10 – 21.05.2020г. 

1 – Кобозева Дарья Николаевна – 

Сертификат 

Всероссийский мастер – класс 

«Создание интерактивных 

1 – Фирстова Наталья Николаевна – 

Сертификат 
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образовательных ресурсов» 

Всероссийского учебно – методического 

портала «Педсовет» 

14.05.2020г. 

Всероссийский образовательный 

марафон для работников дошкольной 

сферы образования «Технология 

подготовки детей дошкольного возраста 

к школе, в условиях современных 

реалий и требований ФГОС 

дошкольного образования» 

12.05.2020г. 

1 – Кагадеева Любовь Геннадьевна  

Удостоверение 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР –  

детский сад № 8 «Буратино» г. Охи                                                                            Е.К. Сухинина 
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Приложение № 10 а 

«Итоги участия в конкурсном движении воспитанников 

за   2017 - 2020 год 
 на уровне дошкольного учреждения: 

Количество конкурсов Временной 

период 

(дата, 

месяц) 

проведения 

конкурса 

Количе

ство 

участни

ков 

Итоги конкурса 

(указать – участие, 

призовое место, 

поощрение, другое) 

Всего: 

105 

детей 

Всего: 68 награждений 

Традиционные 

соревнования между 

воспитанниками МБДОУ № 

8 «Буратино» и МБОУ СОШ 

№ 5 (начальные классы) 

январь 2017 23 - 

ДОУ 

20 -  

уч-ся 

8 воспитанников 

МБДОУ № 8 – грамоты 

заведующего МБДОУ № 

8 и медали + 8 уч-ся 

школы 

Отборочный тур для участия 

в районной 

интеллектуальной  

олимпиаде дошкольников 

«Умка - 2017» 

февраль 

2017 

17 17  воспитанников 

памятные подарки, 

 8 грамоты заведующего 

МБЛОУ № 8 

Отборочный тур для участия 

в конкурсе детско – 

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

январь  

2017г. 

15 детей Выставка детских работ 

5 воспитанников 

памятные подарки 

 

Отборочный тур для участия 

в смотре – конкурсе 

детского рисунка и 

творческих работ «Бережем 

планету вместе» 

март - 

апрель 2017 

 

18 детей  

 

Выставка детских работ 

10  воспитанникам 

памятные подарки 

 

Отборочный тур для участия 

в спартакиаде 

воспитанников МБДОУ 

городского округа 

«Охинский» 

март - 

апрель 2017 

 

12 детей  Памятные подарки - 12 

детей 

 муниципальный уровень 

Название конкурса Временной 

период 

(дата, 

месяц) 

проведения 

конкурса 

Количе

ство 

участни

ков 

Итоги конкурса 

(указать – участие, 

призовое место, 

поощрение, другое) 

Всего: 26 наград Всего: 

42 
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участни

ка 

Конкурс детско – 

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

март 2017г. 6 детей 6 детей награждены 

сертификатами 

управления образования 

МО ГО «Охинский» 

Районная интеллектуальная 

олимпиада воспитанников 

ДОУ «Умка - 2016» 

март 2017г. 8 III  командное место  

5– грамота управления 

образования МО ГО 

«Охинский», кубок, 

медали, памятные 

подарки;  

Спартакиада воспитанников 

МБДОУ городского округа 

«Охинский» 

май 2017г. 8 1 место – командное,  

3 место – эстафета 

В личном первенстве: 

2 ребенка – по 3 

грамоты, 

2 ребенка – по 2 

грамоты, 

1 ребенок – 1 грамота 

памятные подарки 

 международный  уровень 

Название конкурса Временной 

период 

(дата, 

месяц) 

проведения 

конкурса 

Количе

ство 

участни

ков 

Всего: 7 

участни

ков 

Итоги конкурса 

(указать – участие, 

призовое место, 

поощрение, другое) 

Всего: 9 наград 

Международная викторина 

для дошкольников 

«Снежинка» на портале 

«Совушка» г. Сургут 

февраль 

2017г. 

5 Дипломы II степени 

каждому ребенку 

I Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи «Мы 

можем» с размещением на 

сайте «Замок Талантов» 

январь 

2017г. 

1 1 - Дипломы участника  

1 – Диплом победителя 

(3 место) 

Всероссийский конкурс 

«Экология родного края» г. 

Екатеринбург «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

апрель 

2017г. 

1 Диплом победителя за 

работу «Сбережем 

планету вместе» 
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Информация  

МБДОУ детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

по конкурсному движению детей за 2020-2021 учебный год 

 
• муниципальный уровень 

Название конкурса Времен
ной 

период 
(дата, 
месяц) 

проведе
ния 

конкурс
а 

Количество участников 

 

Итоги конкурса (указать - участие, призовое место, поощрение, 

другое) 

всего учёт 

COП 

ТЖС КНС ребёнок 

инвали

д 

опека учёт 

ОМВ

Д 

учёт 

КДН и 

ЗП 

внутри- 

школьн

ый учёт 

всего учёт 

COП 

ТЖС КН

С 

ребёнок 

инвали

д 

опек

а 

учёт 

ОМ

ВД 

учёт 

КДН и 

ЗП 

внутр

и- 

школь

ный 

учёт 

Муниципальный конкурс 

«Безопасное колесо – 2020» 

среди ДОУ 

21.11.20

20г. 

4     1    4 

Сертификат

ы 

        

Муниципальный конкурс 

рисунков «Мое здоровье – в 

моих руках» 

21.02.20

20г. 

10         10 

Благодарнос

ти 

 

        

Муниципальный конкурс 

детского творчества  

на противопожарную тематику  

«Неопалимая купина» 

 15   1  2    2 

Дипломы 

призеров 

13 

Сертификат

ы 

  1  2    

Фестиваль «Дадим шар земной 

детям» - «Моя ромашковая 

Русь» 

12.2020 9         9 

Диплом 

        

Районный конкурс 

технического мастерства 

2021 5         5 

Благодарнос
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«Робомастер» ть 

• региональный уровень 

Название конкурса Временной 

период  

(дата, месяц) 

проведения 

конкурса 

Количество участников Итоги конкурса (указать - участие, призовое место, поощрение, другое) 

всего учёт 

COП 

ТЖС КМНС ребёнок 

инвалид 

опека учёт 

ОМВД 

учёт 

КДН и 

ЗП 

внутри- 

школьн

ый учёт 

всего учёт 

COП 

ТЖС КМНС ребёнок 

инвалид 

опека учёт 

ОМВД 

учёт 

КДН 

и ЗП 

внутри

- 

школьн

ый 

учёт 

Областной конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов и 

творческого развития 

детей дошкольного 

возраста 

образовательных 

организаций 

Сахалинской области 

«Мир глазами детей 

2019» 

01.07.2019г. – 

30.09.2019г. 

3         3 

Сертификаты 

        

Конкурс ассоциации 

«Сахалинстрой» и РИА 

«Сахалин – Курилы» 

26.07.2019г. – 

01.09.2019г. 

7         7 

Грамоты 

        

Муниципальный 

конкурс юных 

вокалистов «Дети XXI 

века» 

21.09.2019г. 1         1 

Диплом  

I степени 

        

Региональный конкурс 

детских рисунков и 

инсталляций «Наука и 

дети» ГБОУ ДПО 

ИРОСО и ДТ 

«Кванториум» 

15.09.2019г. – 

15.10.2019г. 

15 1 1       15 

Сертификаты 

1 1       
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• федеральный уровень 

Название конкурса Временной 

период 

(дата, месяц) 

проведения 

конкурса 

Количество участников Итоги конкурса (указать - участие, призовое место, поощрение, другое) 

всего учёт 

COП 

ТЖС КМНС ребёнок 

инвалид 

опека учёт 

ОМВД 

учёт 

КДН 

и ЗП 

внутри- 

школьн

ый учёт 

всего учёт 

COП 

ТЖС КМНС ребен

ок 

инвал

ид 

опек

а 

учёт 

ОМВД 

учёт 

КДН 

и ЗП 

внутри- 

школьны

й учёт 

Единый урок 

безопасности в сети 

«Интернет» 

10.2020 7         7 

Сертификаты 

        

Всероссийская онлайн – 

викторина «Знаток 

ПДД» 

07.10.2019г. 1         1 

Диплом  

I степени 

        

III Всероссийский 

конкурс рисунков по 

ПДД «Мой папа и Я за 

безопасные дороги» 

15.01.2020г. - 

15.02.2020г. 

2         2 

Грамота  

I место 

        

Всероссийский 

творческий конкурс «На 

службе Отечеству» 

21.02.2020г. 1         1         

III Всероссийский 

конкурс рисунков по 

ПДД «С «Супер – 

мамой» мы уже изучаем 

ПДД» 

15.02.2020г. – 

15.03.2020г. 

9 2 1   1    9 

Грамота  

I место 

2 1   1    

III Всероссийский 

конкурс рисунков по 

ПДД «Со светофоровой 

наукой по летним 

дорогам детства» 

2020 3         3 

Грамота  

2 место 

3 место 

        

Марафон «Великая 

Победа великого 

народа» в честь Года 

15.02.2020г. 10  1   2    10 

Сертификаты 

    1    
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памяти и славы в 

Российской Федерации  

Всероссийский конкурс 

изобразительного 

искусства «В мире 

детства!»  

04.06.2020г. 7 2        7 

Диплом 

2 место 

3 место 

2        

Всероссийский конкурс 

детских поделок из 

пластилина 

«Пластилиновое чудо»»  

06.06.2020 1     1    1 

Диплом 

3 место 

    1    

Всероссийский конкурс 

декоративно-

прикладного искусства 

«Люблю тебя, моя 

Россия» 

12.06.2020 6         6 

Диплом 

1 место 

2 место 

3 место 

        

Всероссийский конкурс 

изобразительного 

искусства «Волшебные 

сны» 

06.07.2020          1 

Диплом 

1 место 

 

        

Международный 

конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Осенняя мастерская» 

30.09.2020 1         1 

Диплом 

2 место 

        

Всероссийский детский 

конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Осенний калейдоскоп»  

17.10.2020 9         9 

Диплом 

1 место 
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2 место 

 

Всероссийский конкурс 

декоративно – 

прикладного искусства 

«Город мастеров» 

29.12.2020 1         1 

Диплом  

2 место 

        

 

 

                 Заведующий МБДОУ ЦРР –  

детский сад № 8 «Буратино» г. Охи                                                                                                                                           Е.К. Сухинина 
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Современные  здоровьесберегающие технологии 

МБДОУ: 
Виды 

здоровьесберега

ющих 

педагогических 

технологий 

Время 

проведения в 

режиме дня 

Особенности методики 

проведения 

Ответственны

й 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Ритмопластика  Не раньше, чем 

через 30 мин. 

после приема 

пищи, 2 раза в 

неделю по 30 мин. 

со среднего 

возраста 

Обратить внимание на 

художественную 

ценность, величину  

физической нагрузки и ее 

соразмерность 

возрастным показателям 

ребенка 

Инструктор 

по физ-ре, 

музыкальный 

руководитель

, 

педагог 

Динамические 

паузы 

Во время ООД, 2-5 

мин., по мере 

утомляемости  

детей 

Рекомендуется для всех 

детей в качестве 

профилактики 

утомления. 

Могут включать в себя 

элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной 

гимнастики и других в 

зависимости от вида 

деятельности 

Воспитатели 

 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть ООД по 

физкультуре, на 

прогулке, в 

групповой 

комнате. 

Ежедневно для 

всех возрастных 

групп 

Игры подбираются в 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и 

временем их проведения. 

В ДОУ используются 

лишь элементы 

спортивных игр 

Инструктор 

по физ-ре, 

 

Релаксация В любом 

подходящем 

помещении. В 

зависимости от 

состояния детей и 

целей педагог 

определяет 

интенсивность 

деятельности  

Для всех 

возрастных 

Можно использовать 

спокойную классическую 

музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки 

природы 

 

Инструктор 

по физ-ре, 
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групп 

Технологии 

эстетической 

направленности 

Реализуются в 

направлении 

художественно-

эстетического 

цикла, при 

посещении музеев, 

театров, выставок 

и пр., оформлении 

помещений к 

праздникам и др. 

Для 

всех возрастных 

групп 

Осуществляется в ООД 

по программе ДОУ, а 

также по специальному 

графику мероприятий. 

Особое значение имеет 

работа с семьей, 

привитие детям 

эстетического вкуса 

 

Все педагоги 

ДОУ 

 

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего 

возраста 

индивидуально, 

либо с подгруппой 

ежедневно 

Рекомендуется 

всем детям, 

особенно с 

проблемами речи и 

моторики 

 Проводится  в любой 

удобный отрезок времени 

(в любое удобное время) 

 

Воспитатели, 

 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 

мин. 

в любое свободное 

время.  

В зависимости от 

интенсивности 

зрительной 

нагрузки.  

С младшего 

возраста 

Рекомендуется 

использовать наглядный 

материал 

 

Все педагоги 

Дыхательная 

гимнастика 

В различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

 

Обеспечить 

проветривание 

помещения, педагогу 

дать детям инструкции 

об обязательной гигиене 

полости носа перед 

проведением процедуры 

 

Все педагоги 

 

Бодрящая 

гимнастика 

Ежедневно после 

дневного сна, 5-10 

мин. 

Форма проведения 

различна: упражнения на 

кроватках, обширное 

Воспитатели 
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 умывание, ходьба 

по ребристым дощечкам, 

легкий бег из спальни в 

групповую комнату с 

разницей температуры в 

помещениях  и  другие (в 

зависимости от условий 

ДОУ) 

Корригирующая 

гимнастика 

В различных 

формах 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Форма проведения 

зависит от поставленной 

задачи и контингента 

детей 

 

Воспитатели 

Инструктор 

по физ-ре, 

Ортопедическая 

гимнастика 

В различных 

формах 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Рекомендуется детям с 

плоскостопием и в 

качестве профилактики 

болезней 

свода стопы. 

Воспитатели 

Инструктор 

по физ-ре, 

2. Методы приобщения детей к здоровому образу жизни   2. Методы приобщения детей к здоровому образу жизни 

ООД по 

Физической 

культуре 

2-3 раза в неделю в 

спортивном зале. 

Ранний возраст – в 

групповой комнате 

- 8-10мин.  

Младший возраст 

– 15 мин. 

 Средний возраст – 

20 мин. 

Старший  возраст – 

25- 30 мин. 

ООД проводится в 

соответствии программой 

и сеткой ООД , по 

которой работает ДОУ. 

Перед  проведением ООД 

необходимо хорошо 

проветрить помещение, 

провести влажную 

уборку.  

 

Воспитатели 

Инструктор 

по физ-ре, 
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Приложение № 11 

 

Взаимодействие с социальными структурами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДОБУ детский сад  

№ 8 «Буратино» 

Детская 

поликлиника 

Администрация  

МО ГО «Охинский» 

Детская 

музыкальная школа  

Редакция газеты 

«Нефтяник» 

Управление образования 

МО ГО «Охинский» 

ГИБДД 

Районный дом 

культуры  

ДДиТ, 

ДСШОР, ДОУ 

 

Инспекция по делам 

несовершеннолетних 

Музей Школа № 2; № 5 

Районная 

библиотека  

Школа искусств Детская 

музыкальная школа  

 

Пожарная часть  

Охинского 

района 
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Приложение № 12 

                 Нормативно – правовое обеспечение 
МБДОУ 

   Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

   Закон Сахалинской области «Об образовании» 

   Конституция Российской Федерации 

   Семейный, Трудовой, Бюджетный,  

      Гражданский кодекс РФ 

   Конвенция о правах ребенка 

   Концепция дошкольного воспитания 

   СанПиН 2.4.1.3049-13 

   Федеральный государственный  

образовательный стандарт дошкольного 

образования     

  Устав ДОУ 

   Положения 

   Локальные акты 

   Правила (порядки) 

   Приказы и распоряжения 

   Коллективный договор 

   Административные регламенты 
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Приложение № 13 

СХЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА 
Повышение квалификации 

педагогических кадров 

Финансовое 

стимулирование 

труда 

Моральное стимулирование 

за труд 

Направление на курсы 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров 

Назначение доплат по 

критериям эффективности 

педагогического труда 

Объявление благодарности, 

вручение благодарственных писем 

Рекомендации на участие в 

педагогических чтениях (в 

районе и области) 

Назначение 

стимулирующих выплат  за 

высокие показатели в 

работе 

Награждение Почетными 

грамотами 

Выдвижение на конкурс 

«Педагог – года», «Лучший 

педагог дошкольного 

образования» (районный и  

областной) 

Награждение памятными 

подарками 

Выдвижение на награждение от  

управления образования 

Организация семинаров - 

практикумов 

Изменение разряда и 

размера оклада оплаты 

труда по итогам аттестации 

и присвоения 

квалификационной 

категории 

Выдвижение на награждение от  

администрации МОГО 

«Охинский», Собрания МОГО 

«Охинский» 

Организация консультативной 

помощи  

Компенсационные выплаты 

за работу в группах с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Выдвижение на награждение от  

Министерства образования 

Сахалинской области 

Рекомендации и оказание 

помощи в прохождении 

аттестации педагогических 

работников 

Компенсационные выплаты 

за работу на компьютерной 

и множительной технике 

Выдвижение на награждение от 

Сахалинской областной Думы 

Распространение передового 

педагогического опыта 

Компенсационные выплаты 

за работу в закрытом 

бассейне 

Выдвижение на награждение от  

Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

Участие в работе Единого 

методического дня с 

презентацией опыта работы 

Компенсационные выплаты 

за работу с детьми групп 

кратковременного 

пребывания 

Выдвижение на отраслевую 

награду Российской Федерации  

Участие педагогов в разных 

конкурсах на разном  уровне 

Компенсационные выплаты 

за руководство 

методическим 

объединением педагогов  

Назначение руководителями 

творческих групп  педагогов ДОУ 

 Компенсационные выплаты 

за работу по наставничеству 

Рекомендация кандидатур  в резерв 

руководящих работников 
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Приложение № 14 

Уровень социального  и эмоционального  развития дошкольников МБДОУ 

ЦРР – детский    сад № 8 «Буратино» г. Охи  за 2017 – 2020 учебный год (по 

итогам психологической диагностики программы  

Уровень развития 

 

 

2019г. 

% 

2020г. 

% 

Низкий 

 

30 4 

Средний 

 

42 32 

Высокий 

 

28 64 

 

2019г.  

 

2020г.  

 

 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

высокий средний низкий 

28% 

42% 

30% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

высокий средний низкий 

64% 

32% 

4% 
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