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1. Паспорт Программы  

1.1. Наименование 

Программы 

Программа развития  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №43»   г. Таганрога  

(Далее Программа) 

1.2. Основание для 

разработки 

Программы   

1. Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 

44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года) 

2. Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

3. Федеральный Государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерством 

образования и науки от 17.10.2013 г. № 1155) 

4. Порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (ут-

вержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013г. №1014) 

5. Порядок приёма на обучение по образовательным програм-

мам дошкольного образования (утвержден приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014г. 

№ 293) 

6.  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

7. Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

(утвержден приказом Минтруда России от 18.10.2013г. № 544н) 

8. Устав МБДОУ д/с№ 43 

1.3. Разработчики  заведующий МБДОУ, заместитель заведующего по ВМР 

1.4. Цель  

Программы 

Создать систему интегративного образования, реализующе-

го право каждого ребенка на качественное и доступное образо-

вание, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, как 

основы их успешного обучения в школе при взаимодействии с 

родителями (законными представителями) и социальным окру-

жением. 

1.5. Задачи  

Программы 

 Способствовать развитию компетентности педагогов, с 

целью их творческого подхода к осуществлению профессио-

нальной педагогической деятельности, непрерывного самораз-

вития. 

 Совершенствование материально-технического и про-

граммного обеспечения. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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 Создание развивающей предметно-пространственной 

среды для реализации образовательной программы МБДОУ. 

 Развитие системы управления МБДОУ на основе повы-

шения компетентности родителей по вопросам взаимодействия с 

детским садом. 

 Создание сетевого взаимодействия с социальными струк-

турами. 

1.6. Источник  

финансирова-

ния  

Программы 

1. Федеральный бюджет 

2. Муниципальный бюджет 

3. Добровольные пожертвования 

 

 

2. Информационная справка  

2.1. Общие  

сведения  

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 43» ( Далее МБДОУ)  расположено 

по адресу: 347935, Ростовская область, г.Таганрог, пер. Смир-

новский ,101-а 

Электронная почта: sad43@tagobr.ru 

Сайт  МБДОУ: http://sad43.virtualtaganrog.ru   

 Учредителем МБДОУ является муниципальное образование 

«Город Таганрог». МБДОУ  функционирует с 1962г.  МБДОУ 

расположено  в  типовом  двухэтажном здании. Проектная мощ-

ность учреждения – __95__  мест. Модульное здание функцио-

нирует с 2015г. Проектная мощность учреждения – _50_  мест.   

Согласно приказу Управления образования г.Таганрога             

от 31.08.2017 №1028 в МБДОУ функционирует 8 групп, из них: 

группы общеразвивающей направленности и  группы компенси-

рующей направленности (для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата).  Режим работы МБДОУ  по пятиднев-

ной рабочей неделе с 7.00 до 19.00.  

2.2. Организация 

образователь-

ного процесса 

Образовательная деятельность осуществляет в соответствии 

с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон №273-ФЗ «Закон об образовании в Рос-

сийской Федерации»,  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных учреждений СанПиН 2.4.1.3049-13»,  

 «Федеральный государственный образовательный стандарт  

дошкольного образования»,  

 Свидетельство  о государственной аккредитации  

АА 057632 № 2631 от 29.12.2001г. 

 

http://sad43.virtualtaganrog.ru/
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Лицензия на право ведения образовательной деятельности:     

№ 5734 Серия 61Л01 № 0003350  от 10.09.2015г.  

Приложение № 1 к лицензии Серия 61Л01 №     0003350 

 Устав МБДОУ  

  и другими нормативно-правовыми документами, требова-

ниями действующего  Законодательства РФ в области образова-

ния. 

Образовательная деятельность реализуется на основании 

Основной образовательной программы и Адаптированной обра-

зовательной программы, разработанной с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаро-

вой, М.А. Васильевой.   

 

2.3. Социальное 

партнерство 

МБДОУ является открытой социально-педагогической систе-

мой, способной реагировать на изменения внутренней и внеш-

ней среды. Педагоги способствуют развитию делового сотруд-

ничества и позитивных взаимоотношений по вопросам преемст-

венности в воспитании всесторонне развитой личности дошко-

льников с общественными организациями и учреждениями го-

рода: 

- «Центр медико-психолого-педагогического сопровождения де-

тей и подростков» (МБУ «ЦМППС») г. Таганрога; 

- Таганрогский государственный  литературный историко-

архитектурный  музей - заповедник (ТГЛИАМЗ); 

- Центральная библиотечная система (МБУК ЦБС) 

- Станция юных натуралистов (СЮН) 

- Таганрогский художественный музей 

- Таганрогский музыкальный колледж (ТМК) 

- Центр внешкольной работы (МОБУ ДОД ЦВР) 

- Таганрогский механический колледж (ТМК) 

- Детско-юношеская спортивная школа №2 (ДЮСШ №2) 

- Театр им. А.П.Чехова 

- МОБУ СОШ №32 

 

2.4. Кадровые  

ресурсы 

Педагогический штат укомплектован полностью: Коллектив 

успешно  справляется  с  решением задач и приоритетов 

дошкольного образования. Анализ уровня творческого 

потенциала педагогического коллектива показывает тенденцию 

роста активности и их самостоятельности, стремления к 

инновациям и исследованиям.  
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Укомплектованность МБДОУ педагогическими кадрами 

Год 

 

Общее 

количе-

ство 

Воспитатель 

 

Музыкальный  

руководитель 

Инструктор 

 по  

физкультуре 

Учитель-

логопед 

 

Педагог-

психолог 

 

2017г 24 17 2 2 2 1 

 2018 г.       

2019г.       

2020г.       

2021г.       

2022г.       

Образовательный уровень педагогического коллектива 

Год Численный состав ( % )  Высшее,  из них – 

с педагогическим ( % ) 

Среднее специальное, из них – 

с педагогическим ( % ) 

2017г 24 (100%) 22  (92%) 2  (8%) 

 2018 г.    

2019г.    

2020г.    

2021г.    

2022г.    

Уровень квалификации педагогического коллектива 

Год Общее количество 

( % ) 

 Высшая 

категория  (%) 

Первая  

 категория ( % ) 

Без категории  

 ( % ) 

2017г 24 (100%) 5(21)% 5  (21%) 14   (58%) 

 2018 г.     

2019г.     

2020г.     

2021г.     

2022г.     

Показатели по стажу работы педагогического коллектива 

Год 

 

До 3 лет  

( % ) 

3-5 лет  

( % ) 

5-10 лет  

( % ) 

10-15 лет  

( % ) 

15-20 лет  

( % ) 

20 лет и 

более  ( % ) 

2017г 5 (21%) 5 (21%) 3  (12%) 2  (9%) 3 (12%) 6 (25%) 

 2018 г.       

2019г.       

2020г.       

2021г.       

2022г.       



 7 

Возрастные показатели педагогического коллектива 

Год 

 
20-30 лет ( % ) 30-55 лет ( % )  Свыше 55 лет  ( % ) 

2017г 7 (29%) 10   (42%) 7   (29%) 

 2018 г.    

2019г.    

2020г.    

2021г.    

2022г.    
 

2.5. Материально-

техническая  

база 

Здание МБДОУ – нежилое, 2х этажное.  

Общая площадь –868 кв.м. Оперативное управление. Земельный 

участок общей площадью 6278 кв.м. Постоянное (бессрочное) 

пользование.  

Модульное здание 310 кв.м. Открытие  модуля  МБДОУ д/с №43 

состоялось  30 октября 2015г.  

(Приказ Управления образования  г. Таганрога от 27.10.2015 
№ 1510 « Об открытии модульных групп») 
 

На территории  МБДОУ распо-

ложены:8 игровых площадок, 

теневые навесы с архитектур-

ными формами;  

 

 

 

Оценка доступности объекта - инвалиды с патологией опорно-

двигательного аппарата. 

  
В здании оборудованы следующие помещения: 

 6 групповых комнат, 

 5 спальных комнат, 

 музыкальный зал,   

 физкультурный зал,  

 кабинет учителя - логопеда, 

 кабинет педагога-психолога 
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 методический кабинет,  

 пищеблок (овощехранилище) 

 медицинский блок (кабинет медсестры, процедурный каби-

нет, изолятор) 

 кладовая для продуктов 

 прачечная. 

Модульное здание: 

- 2 групповые совмещенные со спальней 

- методический кабинет  

Образовательный процесс обеспечен техническими средствами 

обучения: 

 Телевизор – 4, 

 Компьютер – 2 (подключен к сети Интернет) 

 МФУ - 2 

 Музыкальный центр – 2, 

 Мультимедиа проектор, экран – 2. 

 

3.  Анализ  деятельности  МБДОУ  
 

 Анализ реализации Программы  с 2013 по 2017г Результаты 

Цель: 

 

Создание условий для обеспечения равенства в 

доступности качественного  воспитания и образо-

вания для детей раннего и дошкольного возраста и 

участия  всех  заинтересованных лиц в интеграции 

образовательной системы МБДОУ д/с№43 

Обновление содержания 

образования в соответст-

вии с современными тре-

бованиями общества и со-

циальным заказом роди-

телей 

Задачи: 

 

1.Успешная реализация основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 43: 

- обеспечение равных условий воспитания и обра-

зования,  при разных стартовых возможностях, для 

всех детей раннего и дошкольного возраста  в соот-

ветствии с Федеральными государственными тре-

бования к структуре основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования. 

- всестороннее развитие и саморазвитие воспитан-

ников, раскрытие их индивидуального потенциала, 

сохранение и укрепления физического и психиче-

ского здоровья, развитие социальной  адаптирован-

ности и приобщение к общечеловеческим ценно-

стям. 

Создание условий, необ-

ходимых для развития ин-

дивидуальных способно-

стей детей  в ценностно-

ориентированной дея-

тельности за счет повы-

шения уровня профессио-

нальной компетентности 

педагогов, создания пред-

метно-пространственной 

среды 
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2. Непрерывное развитие кадрового потенциала 

МБДОУ д/с № 43, создание условий для обновле-

ния навыков, необходимых для включения в ин-

формационное общество; 

- совершенствование образовательного процесса 

через овладение современными программами и 

технологиями, обеспечивающими целостное разви-

тие ребенка-дошкольника с ОВЗ; 

- расширение деятельности  по распространению 

передового педагогического опыта  в системе обра-

зования города; 

- обеспечение высокого уровня личностного и 

творческого потенциала  всех сотрудников 

МБДОУ. 

Повышение статуса 

МБДОУ; 

Повышение престижа пе-

дагогической профессии, 

формирование высоко-

профессионального кол-

лектива, способного рабо-

тать в современных усло-

виях  модернизации сис-

темы образования; 

Расширение деятельности  

МБДОУ по распростране-

нию передового педагоги-

ческого опыта в системе 

образования города, ре-

гиона. 

3.Формирование «открытого образовательного 

пространства ДОУ» 

 – развитие социальных образовательных сетей как 

способа обмена информацией, кооперирования ре-

сурсов и возможностей для реализации образова-

тельных проектов, возрождение сообществ,  про-

фессионалов – педагогов  для  реального влияния 

на процессы развития  МБДОУ  в целом; 

- создание условий регулярного мониторинга по 

изучению запросов и потребностей родительской 

аудитории; 

- расширение сотрудничества с родительской об-

щественностью и социальными партнерами. 

Подготовка необходимой 

материально-технической 

базы учреждения для пе-

рехода на работу в новых 

условиях согласно госу-

дарственным норматив-

ным требованиям; 

 

4. Формирование  эффективной и самостоятельной  

структуры МБДОУ  

- введение внутри- и внекорпоративного электрон-

ного документооборота;  

- совершенствование системы управления, созда-

ние условий для дальнейшего развития МБДОУ; 

- создание здоровьесозидающей образовательной 

среды (ЗОС), функционирующей на основе идеоло-

гии культуры здорового образа жизни; 

- разработка и реализация проектов, способствую-

щих созданию новых технологий построения обра-

зовательного процесса.  

Укрепление материально-

технической базы 

МБДОУ; 

Успешная реализация 

Программы. 
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3.1 Анализ результатов образовательного процесса  
Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является здоровье детей.  

Мониторинг здоровья воспитанников за три года  показывает: 

 

Количество  и направленность групп МБДОУ 

 

Направленность групп 

                  

                               Количество 

Отчетный период 

2014 – 2015уч.г. 

 

2015 – 2016уч.г. 

 

2016 – 

2017уч.г. 

 

Компенсирующие   группы 6 6 5 

Общеразвивающие  группы - 2 3 

Всего 6 8 8 

 

Возрастной состав групп 

 

     Возрастной состав              

                               

                                  Количество 

Отчетный период 

2014 –2015уч.г. 

 

2015 – 2016уч.г. 

 

2016 – 

2017уч.г. 

 

Младший возраст до 3х лет - - 1 

Младший возраст (3-4 года) 1 4 1 

Средний возраст (4-5 лет) 1 1 3 

Старший возраст (5-6 лет) 2 1 1 

Подготовительная к школе (6-7)лет 2 2 2 

 

Сравнительная таблица   групп здоровья детей 

 

Годы 
Кол-во 

детей 

                                Группы здоровья 

  I        II     III IV V 

   %  %  %  %  % 

2014 – 2015уч.г. 

Компенсирующие гр 
100 -  36 36 55 55 3 3 6 6 

2015 – 2016 уч.г. 155 23 15 94 61 30 20 4 2 4 2 

Компенсирующие гр 94 -  59 63 27 29 4 4 4 4 

Общеразвивающие гр 61 23 38 35 57 3 5 -  -  

2016 – 2017 уч.г. 186 28 15 128 68 27 14 1  2  

Компенсирующие .гр 80 -  56 70 20 25 1 1 2 2 

Общеразвивающие гр 106 28 26 71 67 7 6 -  -  

 

Структура  нарушений здоровья воспитанников компенсирующих групп МБДОУ: 

детей, имеющих неврологические заболевания (ДЦП, ММД, ПЦН) -31%, Нарушение 

осанки -73%,  Плоско-вальгусная установка стоп – 68%, Нарушения в речевом развитии -

75%. Детей  имеющих  сложную структуру  нарушений 65%  - по два, и более диагнозов; 

 35% - четыре  и  более  диагнозов;  из них инвалиды детства  -  7% . 
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По данным таблиц  видно,  что за отчетный период состав и направленность групп коли-

чественно и качественно изменились: 

-  увеличилось количество групп; 

- с 2015 г. сформированы группы общеразвивающей направленности; 

-  охват детей до 3х лет; 

- от общего количества детей  -  15%  с 1 группой ,  - 68% детей со 2 группой , 14% с 3 

группой и  1% с 4 –ой группой здоровья и 2% с 5-ой группой здоровья. Увеличивается 

количество  детей со 2  группой здоровья. 

 

Анализ физического развития 
 

Годы 

                 Оценка состояния здоровья 

Общее кол-во 

случаев заболев. 

Кол-во  

             инф.заболев. 

Кол-во  

      сомат.заболев. 

2014-  2015 175 149   (85%)  26 (15%) 

2015-  2016 178 119   (67%)  59 (33%) 

2016 - 2017 308 252 (81%)  59 (19%) 

 
Анализ показателей  заболеваемости  детей   выявил: 

-  увеличение  числа случаев заболеваемости на фоне  увеличение списочного состава 

воспитанников и преобладания   доли детей младшего дошкольного  возраста (2-4 года); 

- количество  пропущенных дней   на одного ребенка не превышает число за предыдущий 

год; 

- уменьшение  числа дней пропущенных одним ребенком всего по разным причинам; 

- от общего числа дней пропущенных одним ребенком: 79% - по болезни , 21% - по дру-

гим причинам (санаторное лечение, отпуск родителей и другие); 

- из общего  числа случаев заболеваемости 81% -  инфекционные заболевания - случаев 

ветрянки, ОРВИ; 

 
 

Результаты коррекционно – оздоровительной  работы  с детьми с нарушением ОДА. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2014-15

2015-16

2016-17

без изменений

отдельные
улучшения

значительные
улучшения

      Составлены Индивидуальные программы развития для  воспитанников имеющих 

имеют сложную, комплексную структуру нарушений здоровья, детей - инвалидов. 

Каждому  ребенку с учетом реабилитационной программы  определены специальные 

условия образования и методики обучения. По итогам реализации индивидуальной про-
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граммы  (ИПРА) проводится  оценка индивидуального развития детей связанная с 

оценкой эффективности  педагогических действий  и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования.  Показатели эффективности коррекционной работы имеют 

положительную динамику: без изменений в состоянии здоровья – 13(16%)  , отдельные 

улучшения –20(25%)  , значительные улучшения –  47(59%) .   

 
 

Показатели физического развития 

 

Направления 2014 - 2015 2015-2016 2016 - 2017 

развития             

 
Высо-
кий 

Сред-
ний Низкий 

Высо-
кий Средний Низкий Высокий Средний 

Ни-
кий 

Физическое  10 %  52 %  38 % 12%  68% 20% 27% 55% 
18
% 

 
Анализ результатов показывает достаточно стабильную картину физического развития 

воспитанников: 

- уровень овладения основными движениями и физическими качествами соответствует возрас-

тным нормам;  

- наблюдается положительная динамика в овладении основными движениями;  

- приобретение умений выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр  

разной функциональной направленности;  

- в процессе игровой и соревновательной деятельности сформированы навыки коллек-

тивного общения и взаимодействия. 

Вся физкультурно-оздоровительная работа с детьми ДОУ строится с учетом их физической под-

готовленности и уровня физического развития каждого ребенка. 

В ДОУ учебная нагрузка соответствует гигиеническим нормативам и методическим рекоменда-

циям. Непосредственно-образовательная деятельность составляется в соответствии с норматив-

ными требованиями ФГОС ДО. 

                                                        

                                               Образовательная деятельность 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с годовым ка-

лендарным учебным графиком, режимом занятий (НОД), учебным планом (системой 

НОД), годовым планом воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ.  

МБДОУ реализуется образовательная программа и  адаптированная образовательная про-

грамма,  разработанная  в соответствии с Федеральным государственным стандартом до-

школьного образования  с учетом принципов общей  и коррекционной  педагогики, на 

основе  программы    «От рождения до школы » под ред. Н.А.Вераксы 

 Содержание развивающей и коррекционной работы  строиться  на основе  специальных 

психолого-педагогических подходов, программ и технологий: 

  «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего школь-

ного возраста» Н.Н. Ефименко; 

 «Лечебная физкультура для дошкольников» (при нарушении опорно-двигательного 

аппарата) под редакцией О.В.Козыревой; 



 13 

 «Двигательный игротренинг для дошкольников»  под редакцией А.А.Потапчук, Т.С, 

Овчинниковой; 

 «Фитнес-Данс лечебно-профилактический танец» под редакцией Ж.Е.Фирилевой, 

Е.Г.Сайкиной; 

 «Программа логопедической  работы  по преодолению фонетико- фонематического  

недоразвития  у детей» - Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина; 

  «Программа обучения детей с  недоразвитием фонетического строя  речи» под ре-

дакцией Г.А.Каше, Т.Б.Филичевой; 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития  речи» 

под редакцией Г.А.Каше, Т.Б.Филичевой; 

 Компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи «Игры для Тигры» 

под редакцией Л.Р. Лизуновой. 

 

        С целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей, улучшения 

качества образовательного процесса и развития творческих способностей и физических 

качеств воспитанников  в детском саду работают кружки по различным направлениям. 

Охват детей составляет 43% воспитанников. 

Посещая  кружки, дошкольники  принимают активное участие в мероприятиях, проводи-

мых в детском саду, в конкурсах различного уровня. Педагогическая работа по организа-

ции дополнительных услуг проходит по интересам детей и осуществляется во вторую по-

ловину дня. Она предполагает совместную деятельность детей и взрослых и позволяет 

преодолеть традиционный подход к режиму жизни образовательных учреждений. Резуль-

татом деятельности каждого кружка  является конкурс, спектакль, выставка, соревнова-

ния. Это своеобразный методический ход, в результате которого ребенок становится чле-

ном коллектива объединенного общей целью.  

Анализ уровня готовности детей подготовительной группы к обучению в школе 

 

Готовность к школе в современных условиях рассматривается, прежде всего, как 

готовность к школьному обучению или учебной деятельности. Этот подход обоснован 

взглядом на проблему со стороны периодизации психического развития ребенка и смены 

ведущих видов деятельности.  

Психологическая готовность к обучению в школе рассматривается на современном 

этапе развития психологии как комплексная характеристика ребенка, в которой раскры-

ваются уровни развития психологических качеств, являющихся наиболее важными пред-

посылками для нормального включения в новую социальную среду и для формирования 

учебной деятельности. 

Кроме развития познавательных процессов: восприятия, внимания, воображения, 

памяти, мышления и речи, в психологическую готовность к школе входят сформирован-

ные личностные особенности. К поступлению в школу у ребенка должны быть развиты самокон-

троль, трудовые умения и навыки, умение общаться с людьми, ролевое поведение. Для того чтобы 

ребенок был готов к обучению и усвоению знаний, необходимо, чтобы каждая из названных ха-

рактеристик была у него достаточно развита, в том числе и уровень развития ребенка. 
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3.2 Кадровый потенциал 

 

           МБДОУ укомплектовано кадрами полностью, 100% педагогов с высшим и средним 

специальным  образованием. В  МБДОУ    100 % педагогов  прошли курсовую  подготов-

ку  и  95% профессиональную переподготовку. Средний возраст педагогов - 37 лет,  45% 

педагогического коллектива имеют стаж до 10 лет. В МБДОУ созданы условия для само-

реализации каждым педагогом своих профессиональных возможностей. 

Награды «Почетный работ-

ник общего образо-

вания РФ» 

Почетными 

грамотами   

МО РФ 

Благодарственное 

письмо 

МО РО 

Благодарственное  

письмо  

Городская Дума 

г. Таганрога  

Количество  

чел. 

1 2 3 2 

 

Педагоги принимали  участие  в методической и просветительской  работе учрежде-

ния, методических объединениях,  мероприятиях города и   области:  

 III Всероссийская научно-практическая конференция « Психолого-педагогическое 

и медико-социальное  сопровождение лиц  с ОВЗ в условиях инклюзивного и спе-

циального образования» г.Ростов- на –Дону 2016г.; 

 Региональная научно-практическая конференция « Информационные и инноваци-

онные технологии в образовании»  РГУ «РИНХ» г. Таганрог-2016г.; 

 XVIЮжно-Российская научно-практическая конференция–выставка «Информаци-

онные технологии в образовании » ИТО-Ростов-2014,2015,2016,2017; 

 IV Международная научно-практическая конференция «Преемственность между 

дошкольным и начальным образованием в условиях  реализации ФГОС « РГУ 

«РИНХ» г. Таганрог 2017г.; 

 IV Областная Ярмарка  социально-педагогических инноваций -2017 «Актуальные 

проблемы  реализации требований ФГОС в контексте  современных требований  

реализации ФГОС» МАУ ДО «ДДТ» г. Таганрог; 

 Городская научно-практическая конференция «Информационные технологии в об-

разовании г. Таганрога-2017»; 

 Всероссийский форум «Педагоги России: Инновации в образовании» г. Ростов-на 

–Дону 2017; 

 Городской общественный проект «Счастливое детство» (телемост, семинары-

практикумы, вебинары)   ноябрь-май УО г.Таганрог.    

 

Представили свой опыт работы  по проблемам: 

  «Интегрированные творческие проекты - средство формирования познавательной 

активности старших дошкольников» Петренко Т.А. муз. руководитель, Щербакова 

И.Е. воспитатель, Самсонова А.А. воспитатель; 

 - «Технология здоровьесберегающего и здоровьеформирующего образования  в 

художественно-эстетическом развитии дошкольников» музыкальный руководи-

тель  Петренко Т. А.; 
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 - «Использование ИКТ в познавательно-речевом развитии детей с особыми обра-

зовательными потребностями» зам.заведующего по ВМР Фастова С.А., учитель-

логопед Шавикова Н.Ю.; 

 - «Введение  инноваций  в МБДОУ на основе метода проектов»        воспитатель 

Щербакова И.Е.; 

 - «Совместная проектная деятельность как форма вовлечения родителей  в реали-

зацию задач  социально-коммуникативного развития дошкольников» воспитатели 

Корякина Г.А., Лысенко Ю.И.; 

 - « Детский сад - как здоровьесберегающая среда» эффективное взаимодействие 

педагогов с семьями воспитанников; 

 - « Экскурсия выходного дня  как форма  взаимодействия  с родителями воспитан-

ников с ОВЗ» воспитатели Самсонова А.А., Щербакова И.Е. 

 «Акция по пропаганде ПДД среди детей и родителей « Медаль знатоку»  

 Панатова Ю.А. воспитатель, Ефремова Т.А. воспитатель; 

 «Применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе до-

школьного учреждения для воспитанников с ОВЗ» Репетина О.С. воспитатель; 

 «Интегрированное взаимодействие специалистов в ДОУ в преодолении речевых 

нарушений воспитанников» Шавикова Н.Ю. учитель-логопед, Мирющенко Е.Г. 

педагог-психолог, Фастова С.А. заместитель заведующего по ВМР. 

 

Представлены методические разработки  в Электронные периодические издания: 

 «НУМИ» (NUMI.RU), Свидетельство 

Интегрированные занятия «Здравствуй милая картошка», «Осень припасиха» 

муз.руководитель Петренко Т.А. ,  воспитатели  Скалиух Л.В., Наливкина  А.М, Панатова 

Ю.А. Сценарии праздников « День защитника Отечества» , « 8 Марта», « Таганрог-город 

А.П. Чехова»   и другие. 

Участвовали  в  региональных, городских  выставках  и  конкурсах: 

 Городская Выставка ко Дню матери в России  «Мамочка любимая моя» МАУ ГДК; 

 Городской конкурс  новогодней игрушки «Новогоднее чудо» Диплом;   

 Городской конкурс – фестиваль «Мастерская Дедушки Мороза» Диплом; 

 Областной конкурс «Символ года» Диплом; 

 Городской фотоконкурс «Путешествие по городу А.П. Чехова» Диплом; 

 Городская Выставка детского рисунка «Мы рисуем Чехова»; 

 Городской конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности. 

«Неопалимая купина» Благодарственное письмо; 

 Городской конкурс «Путешествие в страну дорожных знаков»; 

 Городской конкурс « Красная книга глазами детей» Диплом; 

 Всероссийская добровольная акция «Противопожарная безопасность» Диплом; 

 Международный конкурс детского творчества «Галерея Великой Победы» Серти-

фикат; 
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 Городская Фотовыставка  посвященная 72-й годовщине Победы в ВОВ « Ваш под-

виг в наших сердцах отзовется» Благодарственное; 

 Областной интернет-конкурс «Безопасность на воде»; 

 Городской конкурс « Подарок дедушке Чукоше» Диплом; 

 Городская Выставка детского рисунка « Сказки А.С. Пушкина» СКЦ «Примор-

ский»; 

 Региональный  конкурс  « Детские сады – детям» Диплом Лауреата . 

 «Всероссийская открытая Интернет выставка-смотр образовательных учреждений: 

от детского сада до университета» Лауреат- Победитель. 

 

Кадровая политика ДОУ опирается на развитие профессиональной компетентности педа-

гогов и личностно-ориентированный подход к детям.   

        В МБДОУ создана безопасная предметно-пространственная развивающая обра-

зовательная среда. Предметно-пространственная организация помещений создаёт ком-

фортные условия, способствующие социализации и индивидуализации детей, эмоцио-

нальному благополучию.  

Групповые помещения имеют все необходимые центры развития ребёнка с учётом инте-

грации образовательных областей, гендерного подхода.  

В группах соблюдены принципы построения предметно-пространственной среды: ин-

формативности, вариативности, полифункциональности, педагогической целесообразно-

сти, трансформируемости. Игры, игрушки, дидактический материал, издательская про-

дукция соответствует общим закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном 

этапе. Материалы и оборудование в группах используется с учётом принципа интеграции 

образовательных областей: использование материалов и оборудования одной образова-

тельной области в ходе реализации других областей.  

         Имеется оборудование для следующих видов детской деятельности: игровой, про-

дуктивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально-

художественной, восприятие художественной литературы, двигательной. В учреждении 

созданы безопасные условия для организации образовательной деятельности воспитан-

ников и их физического развития: игровое оборудование имеет сертификаты качества, 

отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педа-

гогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности, не менее двух раз в 

год проводится ревизия спортивного оборудования в физкультурном зале и на уличной 

площадке. 

В МБДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного процесса. 

Обеспеченность дидактическими пособиями, методическим материалом, развивающими 

играми, игрушками и игровыми предметами в соответствии с ФГОС ДО составляет 69 %. 

Необходимо пополнить предметно - пространственную развивающую среду. 

3.3 Взаимодействие  с семьей и социумом 

Вся деятельность была направлена на выстраивание взаимодействия  с родителями вос-

питанников  с позиции  внедрения ФГОС ДО, изменения стиля организации воспита-

тельно-образовательной деятельности. 
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 В плане работы детского сада и семьи предусмотрены различные формы взаимодейст-

вия. Семьи воспитанников принимали активное участие в мероприятиях МБДОУ и горо-

да: 

- эко акциях  «Посади дерево», « Птичья столовая», «Птичий дом», днях чистоты; 

- в  совместных праздниках  «Осеннины», «Новогодняя сказка», «Литературная гости-

ная»,  « Теремок сказок», «Экологический КВН» и т.д.; 

- в поведениях экскурсий и посещениях Театра им.А.П.Чехова; 

-в творческих  конкурсах поделок «Тыквенные проделки», «Новогоднее чудо», «Кораб-

лики», «Снежные гирлянды » «Природа волшебница», «Страна снеговиков», «Семейный 

портрет», « Зимний дизайн»; 

- в выставках  рисунков и плакатов  по Пожарной  безопасности, ПДД « Друзья светофо-

ра»,   « По сказкам А.С. Пушкина», « Подарок дедушке Чукоше», «Город у моря», «Наши 

домашние питомцы», «Красная книга Донского края», « Правила поведения в природе» 

ПДД « Малыш и дорога»», «Зажги звезду», « С днем рождения Таганрог », «Весенний 

вернисаж»; 

 -в совместных  проектах  «День пожилого человека», «Герб семьи», «Если рядом друг –

Декада инвалида», «Наши выпускники» , « Березка»,« Лучше папы друга нет»,  «Улица 

имени героя», « Наши выпускники» и другие. 

Согласно плану  работы с родителями все мероприятия выполнены. Решение задач все-

стороннего развития и воспитания дошкольников   осуществлялось в  тесном взаимодей-

ствии с  учреждениями социума в соответствии с заключенными договорами. 

Основные аспекты поставленных задач были реализованы через методические мероприя-

тия с педагогами, родителями, в совместной  и непосредственно образовательной дея-

тельности с детьми.  

   Анализ выполнения  плана воспитательно-образовательной работы показал, что основ-

ные аспекты поставленных задач были реализованы через методические мероприятия с 

педагогами, родителями, в совместной  и непосредственно образовательной деятельности 

с детьми.  Исходя, из проведенного анализа, поставленные задачи,  стали еще более акту-

альными   и коллектив МБДОУ   продолжит  искать пути их решения: 

Перспективы:  

-   повысить  уровень компетентности  педагогов МБДОУ в области сопровождения детей  

с  особыми образовательными потребностями; 

- разработать с учетом рекомендаций  ИПРА и ПМПК  коррекционно-развивающие заня-

тия  с использованием метода пескотерапии, изотерапии; 

- использовать эффективные формы работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников  для оказания психолого-педагогической поддержки семьи;   

- активизировать работу с родителями с использованием сайта МБДОУ для взаимного 

информирования о проблемах и повышения психолого-педагогической компетентности; 

- расширять сетевое взаимодействие специалистов и педагогов с различными учрежде-

ниями социума для проведения своевременной коррекции и компенсации воспитанникам 

с ОВЗ. 
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4. Проблемно – ориентированный анализ 

 

Предпосылками к созданию Программы муниципального бюджетного дошкольно-

го образовательного учреждения «Детский сад № 43» на 2018-2022гг. послужили измене-

ния в образовательной политике государства – введение Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утверждение новых нормативных 

документов, регламентирующих деятельность дошкольных образовательных организа-

ций. 

Целевой установкой государственной образовательной политики на современном этапе 

стало повышение качества образования путем роста профессиональной компетентности 

педагога – как основного ресурса развития системы образования.  

Задача МБДОУ - обеспечить мотивацию педагогов на самосовершенствование. Управ-

ленческая работа будет направлена на выполнение требований к квалификации педагоги-

ческого персонала: 

 владение разнообразными педагогическими, психологическими и медико-

физиологическими технологиями; 

 владение на высоком уровне современными информационными технологиями; 

 готовность к саморазвитию. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования является установление 

прочных связей с социумом. Одновременно процесс взаимодействия с социальными 

партнёрами способствует росту профессионального мастерства всех специалистов до-

школьного учреждения, работающих с детьми, поднимает статус учреждения. 

Особенность построения единого образовательного пространства заключается в созда-

нии современной предметно-развивающей образовательной среды, предоставляющей ре-

бенку возможность свободного выбора и саморазвития. В рамках Программы   планиру-

ется усовершенствование образовательного пространства, в котором каждому ребенку 

обеспечивается успешное раннее познавательное развитие на основе творческой, игро-

вой, исследовательской деятельности. 

Группой творческих педагогов разработана образовательная программа дошколь-

ного образования и адаптированная образовательная программа МБДОУ  на основе При-

мерной основной образовательной программы дошкольного образования, авторской Про-

граммы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой и ФГОС дошкольного образования. Образовательная программа основывается 

на развивающей функции образования, обеспечивая становление личности ребенка и 

ориентируя педагогов на индивидуальные особенности каждого ребенка, что соответст-

вует современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоцен-

ности дошкольного периода детства. Педагогического совета (протокол от 31 .08. 2017 г. 

№1). 

Образовательный процесс регламентируется учебным планом, рабочими програм-

мами (перспективными планами)  каждой группы, разрабатываемыми МБДОУ с учетом 

гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в ор-

ганизованных формах обучения. 
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В детском саду функционирует  8 групп:  общеразвивающей направленности и компенси-

рующей направленности для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.   

 

Год 

 

Возрастные группы 

младшего 

возраста   

(до 3 х лет) 

младшего 

возраста   

(3-4 года) 

среднего 

возраста   

(4 -5 лет)   

старшего 

 возраста  

(5-6 лет) 

подготовительного  

к школе возраста 

 (6-7 лет) 

                    Направленность групп  

бще-

разви-

ваю-

щие 

ком-

пенси

рую-

щие 

бще-

разви-

ваю-

щие 

ком-

пенси

рую-

щие 

бще-

разви-

ваю-

щие 

ком-

пенси

рую-

щие 

бще-

разви-

ваю-

щие 

ком-

пенси-

рую-

щие 

бщеразви-

вающие 

компен-

сирую-

щие 

2017г - - 1 - 1 1 1 2 1 1 

 2018 г.           

2019г.           

2020г.           

2021г.           

2022г.           

 

Нововведения  в образовательной политике повлекли за собой изменения управленче-

ских решений с целью обеспечения  включенности родителей в управление качеством 

образования  детей и удовлетворения социального заказа.  

В настоящее время МБДОУ располагает складывающейся системой педагогического со-

провождения и современного обучения, предлагающей воспитанникам различные формы 

образования, позволяющей обеспечить доступность образования, развивающейся систе-

мой внешних связей. Вместе с тем дальнейшее развитие  зависит от ее способности ком-

плексно и в сжатые сроки решить следующие проблемы: 

- создание обогащенной развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды  соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- создание системы работы с родительской общественностью, учреждениями культуры и 

спорта как основы обеспечения общественной составляющей в управлении МБДОУ;  

- приведение педагогических кадров в соответствие с требованиями Профессионального 

Стандарта педагога;  

- совершенствование системы управления, включающей в себя систему внутреннего кон-

троля  за качеством реализации ФГОС ДО;  

- сетевое расширение сотрудничества МБДОУ с учреждениями  города с сохранением 

уже достигнутого уровня качества образования;  

- укрепление базы здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды МБДОУ.  
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Таким образом, период 2018-2022гг. в стратегии развития МБДОУ будет решающим 

инновационным этапом перехода на новое содержание и новые принципы организации 

деятельности.  

 

 

5. Концепция Программы  

 

      Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и Про-

грамма  МБДОУ направлены на сохранение позитивных достижений и  внедрение совре-

менных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных. В  

МБДОУ создаются оптимальные условия для гармоничного развития личности ребенка   

с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

К основам развития ребенка на этапе дошкольного детства относятся: 

-культурно-исторический подход, при котором в ОУ создаются оптимальные условия для 

позитивной социализации;  

- системно - деятельностный подход, осуществляется в специфических для детей данной 

группы формы, прежде всего в форме игры;  

- личностный подход, реализуется только в том случае, если учитываются индивидуаль-

ные особенности каждого ребенка, при этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования. 

Важными задачами являются усиление воспитательного потенциала МБДОУ, обеспе-

чение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого вос-

питанника, создание условий, отбор форм и средств, для максимальной реализации раз-

вития качеств и возможностей ребёнка. 

Основными целевыми установками  должны стать: 

 разработка и реализация образовательной программы на основе ФГОС ДО; 

 создание оптимальных условий для дифференциации и индивидуализации образо-

вательного процесса посредством обеспечения комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников и их родителей (комплексная диагности-

ка, ведение индивидуальных программ и маршрутов развития); 

 достижение  высокого качества образовательной услуги за счет совершенствова-

ния ресурсного обеспечения образовательного процесса (повышение профессиональной 

компетентности сотрудников, укрепление межведомственных связей учреждения, совер-

шенствование материально-технической базы и предметно-развивающей среды. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод. 

При этом выполнение стратегической цели и задач происходит в рамках реализации про-

ектов по отдельным направлениям образовательной деятельности, каждая из которых 

представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий. 

В основе концепции Программы развития лежат следующие научные принципы: 

1. Принцип гуманизации. Обеспечивает равнодоступный для каждого ребенка выбор 

уровня, качества и направленности образования, основанного на общечеловеческих цен-

ностях и общекультурном наследии человечества. 
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2. Принцип гуманитаризации. Ориентирован на формирование личности, воспитание 

гражданских качеств, обучение современным формам общения, развитие способности 

осваивать информацию и принимать эффективные решения. 

3. Принцип динамичности. Выражается в быстром обновлении информационного по-

ля и реализации новых требований социума. Одним из средств инициирования и сопро-

вождения этих изменений является мониторинг социального заказа. 

4. Принцип индивидуализации.  Обеспечивает развитие интересов, склонностей и спо-

собностей детей. Ориентирован на развитие индивидуальности всех участников образо-

вательного процесса (ребенка, родителя, педагога), раскрытие их природных способно-

стей, творческого потенциала и выражается в выстраивании индивидуальной траектории 

развития. 

5. Инновационный принцип.. Обеспечивает мотивацию участников образовательного 

процесса к поисковой деятельности, основа которой разработка и использование новых 

технологий образовательного процесса. 

Намечены ведущие направления развития деятельности дошкольного учреждения: 

1. Совершенствование содержания и технологии образования: 

 обеспечение доступности дошкольного образования, 

 внедрение вариативных форм дошкольного образования как условие реализации 

государственных гарантий в области дошкольного образования, 

 дополнительное образование дошкольников. 

2. Условия реализации: 

 формирование кадровой политики, 

 психологическое обеспечение образовательного процесса, 

 развитие предметно-пространственной и материально-технической базы, 

 создание интегрированной системы информационного обеспечения участников об-

разовательного процесса.  

3. Развитие системы оценки качества образования: 

 развитие интегративного дошкольного образования, 

 адаптация образовательного процесса к запросам воспитанников и обеспечение 

реализации индивидуальных образовательных траекторий. 

Достижение успеха в воспитании и образовании ребенка зависит от уровня педагогиче-

ской компетентности его родителей (лиц их заменяющих). Социальный заказ родитель-

ской общественности нацеливает на создание системы сопровождения и консультирова-

ния семей по вопросам формирования нравственной культуры дошкольника, приобщения 

к здоровому образу жизни, образования и развития детей, соблюдения Конвенции о пра-

вах ребенка. 

 

6. Планируемые результаты 

 

1. Создать единое образовательное пространство для совместного определения  целей 

и планирования работы с родителями (лицами их заменяющими) и социумом.  
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2. Обеспечить активацию педагогического потенциала родителей, повысить приоритет 

семейного воспитания. 

3. Создать и обеспечить динамику развивающей предметно-пространственной среды, 

которая обеспечит каждому ребенку раскрытие интеллектуально-творческого потенциала 

в рамках образовательного дошкольного стандарта. 

4. Совершенствовать образовательный процесс посредством внедрения информацион-

ных технологий. 

5. Обеспечить условия для освоения и внедрения современных педагогических техно-

логий, а также поддержку инновационной деятельности педагогов с использованием 

ИКТ. 

6. Предоставлять дополнительные образовательные услуги с целью повышения каче-

ства дошкольного образования. 

7. Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг требованиям 

ФГОС ДО. 

8. Повышение профессиональной культуры педагогов, их компетентностей и умения 

работать на запланированный результат. 

9. Реализация планов сотрудничества с  социокультурными учреждениями. 
  
  10. Сайт МБДОУ узнаваем и его дизайн не меняется с момента разработки, т.к. по опро-

сам родительской общественности он лаконичен, понятен, ярок и разительно отличается 

от сайтов других ДОУ, что создаѐт дополнительный стабильный имидж учреждения. 

Стабильная работа сайта  и информационная открытость существенно упрощает работу и 

доступ к информационным источникам о функционировании МБДОУ  участников обра-

зовательных отношений.  

Сложившаяся положительная имиджевая ситуация отражает такие компоненты, как: 

- неизменно высокое качество образовательной услуги (четкое понимание целей образо-

вания и воспитания, высокий процент успешной адаптации выпускников ДОУ к школе, 

формирование здорового образа жизни, связь ОУ с  социальными институтами);  

- эффективная организационная культура образовательного учреждения, включающая 

нормы, ценности, философию управления и специфику поведения коллектива в целом;  

- четкое определение педагогическим коллективом миссии и концепции образовательного 

учреждения;  

- комфортность среды образовательной организации (благоприятный социально-

психологический климат в коллективе и с другими участниками образовательных отно-

шений);  

- положительно воспринимаемый стиль образовательного учреждения; яркая запоми-

нающаяся, индивидуальная внешняя атрибутика, традиции. 

 

7. Стратегия развития  

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2022 года. Стратегия опреде-

ляет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие 

детского сада. Эти направления определены тематическими блоками: «Качество образо-
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вания», «Здоровье», «Управление», «Кадры», «Безопасность и качество», обеспечи-

вающие участие в реализации программы коллектива детского сада, родителей воспитан-

ников, социума. 

Стратегическая цель Программы: создание воспитательно-образовательных, коррекци-

онно-развивающих и здоровьесберегающих условий в МБДОУ, способствующих полно-

ценному развитию и социализации дошкольника, обеспечивающих равные стартовые 

возможности и успешный переход ребенка к обучению в общеобразовательных учрежде-

ниях.



 

8.Этапы реализации программы 

Система мероприятий 

 

Этапы 

Организационно-

подготовительный этап 

2018–2019г.г. 

Коррекционно-развивающий 

этап 

2019–2021г.г. 

Аналитическо-информационный  

этап 

2020- 2022г.г. 

Цель: Определение возможностей дошко-

льного учреждения и готовности 

коллектива детского сада для реа-

лизации задач программы развития. 

Создание банка нормативно-

правовых и методико-

диагностических материалов 

 

Развитие образовательного учрежде-

ния оптимизация функционирования 

детского сада. Апробация новшеств и 

коррекция отдельных направлений 

работы 

Внутренняя и внешняя экспертная оценка 

достижений. Формирование адекватных и 

целостных представлений о реальном со-

стоянии образовательной системы 

Блок «Качество  

образования» 

 

1. Совершенствование образова-

тельной программы дошкольного 

образования МБДОУ№43.  

2. Разработка рабочих программ 

педагогов. 

3. Организация предметно-

развивающей среды учреждения. 

1.Реализация мероприятий на-

правленных на повышение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов МБДОУ, что в свою оче-

редь, способствует повышению каче-

ства образовательной услуги 

2. Внедрение вариативных, допол-

нительных  образовательных про-

грамм. 

1. Комплексная экспертиза качественных 

изменений в системе дошкольного образо-

вания в учреждении. Внесение необходи-

мых корректив в образовательную про-

грамму МБДОУ. 

2. Построение целостной системы диффе-

ренцированной работы педагогов с детьми 

по развитию индивидуальных способно-

стей в разных видах деятельности. 

3. Создание предпосылок для успешной 

адаптации выпускников МБДОУ к обуче-

нию в школе 
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Блок «Здоровье» 

 

1. Мониторинг качества здоровьес-

берегающей и здоровьеформирую-

щей деятельности учреждения. 

 

1.Организация распространения по-

ложительного опыта здоровьесбере-

гающей и здоровьеформирующей 

деятельности учреждения и семей 

воспитанников. 

2. Реализация системы мероприятий, 

направленных на укрепление здоро-

вья, снижения заболеваемости воспи-

танников и сотрудников МБДОУ 

1. Комплексная оценка эффективности 

здоровьесберегающей и здоровьеформи-

рующей деятельности ДОУ. 

2.Мониторинг эффективности работы 

МБДОУ по профилактике заболеваний. 

3. Создание системы оздоровительной ра-

боты. 

4.Разработка индивидуальных маршрутов 

развития в соответствие с ИПРА ребенка. 

Блок «Управление» 

 

1.Приведение нормативно-правовой 

базы МБДОУ в соответствии с ФЗ-

273 «ОБ образовании в РФ» и 

ФГОС дошкольного образования. 

2. Создание условий для расшире-

ния возможностей использования 

ИКТ в процессе управления дет-

ским садом и в повышении качества 

образовательного процесса. 

3. Разработка плана работы по реа-

лизации требований Профессио-

нального стандарта. 

1.Привлечение различных источни-

ков финансирования (бюджет и вне 

бюджетные средства) 

2.Создание эффективной системы 

управления на основе анализа и ре-

гулирования процессов нововведения 

 

1.Подведение итогов реализации Про-

граммы 

 

Блок «Кадры» 

 

Разработка плана по повышению 

профессиональной компетентности 

педагогического персонала ДОУ 

В соответствие с требованием Про-

фессионального стандарта.  

 

1.Реализация стимулирования инно-

вационной деятельности и стремле-

ния к повышению своей квалифика-

ции. 

2. Реализация курсовой подготовки 

педагогического персонала детского 

сада 

1.Определение перспективных направле-

ний деятельности по повышению профес-

сионального уровня сотрудников МБДОУ. 

2.Анализ эффективности мероприятий, на-

правленных на социальную защищённость 

работников учреждения 

3.Разработка  и  внедрение  модели  орга-
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3.Выявление, обобщение и трансли-

рование передового педагогического 

опыта на разных уровнях. 

4. Использование дистанционных об-

разовательных технологий; 

 

низации сетевого взаимодействия ОУ с 

партнерами. 

Блок  

«Безопасность 

 и качество» 

 

Создание системы условий, обеспе-

чивающей всю полноту развития 

детской деятельности и личности 

ребенка 

1.Приведение в соответствие с тре-

бованиями территории, здания, по-

мещений и коммуникационных сис-

тем учреждения. 

2.Работы по обновлению предметно-

развивающей среды и материально- 

технической базы детского сада. 

3. Регулярное обучение,    инструк-

таж   сотрудников   по мерам безо-

пасного поведения, корректировка   

памяток,   рекомендаций   по   дейст-

виям в ЧС. 

4. Обеспечение    безопасности    иг-

рового    и    спортивного оборудова-

ния. 

Обеспечение контроля за исполнени-

ем инструкций по ОБЖ. 

 

Анализ эффективности внедрения ресур-

сосберегающих технологий 
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9.План действий по реализации Программы  

Содержание  

деятельности 

Сроки Ожидаемый  

результат 

Ответственные 

 Организационно-

подготовительный 

этап 

2018-2019 г.г. 

Коррекционно-

развивающий  

этап 

2019-2021г.г. 

Аналитическо-

информационный 

этап 

2021-2022г.г. 

Блок «Качество образования» 

Комплексная оценка 

актуального состояния 

образовательного про-

цесса в МБДОУ. 

 

В течение  

отчётного  

периода 

 

В течение 

 отчётного  

периода 

В течение  

отчётного  

периода 

Проблемно-ориентированный 

анализ качества образователь-

ной услуги 

Заведующий МБДОУ 

 

Приведение в соответ-

ствие с современными 

требованиями норма-

тивно-правового,  

материально-

технического, финан-

сового, кадрового, мо-

тивационного компо-

нентов ресурсного 

обеспечения образова-

тельной деятельности 

Разработка и коррек-

тировка локальных ак-

тов. 

 

В течение  

отчётного  

периода 

 

В течение 

 отчётного  

периода 

В течение  

отчётного  

периода 

- Обновление материально-

технической базы 

- Корректировка плана курсо-

вой подготовки педагогов 

 

Заведующий МБДОУ 

 

 

Заместитель  

заведующего по ВМР 

Завхоз 
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Ориентация педагогов 

на приоритет само-

стоятельной деятель-

ности ребенка, исполь-

зование инновацион-

ных программ и техно-

логий. 

В течение  

отчётного  

периода 

 

В течение 

 отчётного  

периода 

В течение  

отчётного  

периода 

Комплекс методических меро-

приятий для педагогов по орга-

низации образовательной дея-

тельности 

 

Заместитель  

заведующего по ВМР 

Совершенствование 

предметно-

развивающей среды в 

МБДОУ 

 

В течение  

отчётного  

периода 

 

В течение 

 отчётного  

периода 

В течение  

отчётного  

периода 

- оборудование групповых по-

мещений развивающими по-

собиями, играми, развиваю-

щей направленности; 

- пополнение программно-

методического и методико-

дидактического сопровожде-

ния образовательной про-

граммы, реализуемой в 

МБДОУ. Предметно-

развивающая среда, соответ-

ствующая требованиям Сан-

ПиН и программы, реализуе-

мой в МБДОУ, возрастным 

особенностям детей. 

Заведующий 

МБДОУ, 

 

Заместитель  

заведующего по ВМР 

 

Завхоз 

 

Блок «Кадры» 

Повышение профес-

сионального уровня 

педагогических кадров 

в вопросах использо-

В течение  

отчётного  

периода 

 

В течение 

 отчётного  

периода 

В течение  

отчётного  

периода 

- курсовая подготовка; 

- участие в работе объедине-

ний педагогов разного уровня; 

- обучение педагогов совре-

 

Заведующий 
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вания в практике рабо-

ты современных тех-

нологий дошкольного 

образования: 

менным технологиям взаимо-

действия со взрослыми и 

детьми (технологии проекти-

рования, информационные 

технологии) 

- транслирование опыта рабо-

ты через участие в конкурсах, 

участие в районных методиче-

ских объединениях 

Высокий профессиональный 

уровень педагогического кол-

лектива, готовность к работе в 

инновационном режиме. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Информатизация обра-

зовательного процесса 

в МБДОУ: 

 

В течение  

отчётного  

периода 

 

В течение 

 отчётного  

периода 

В течение  

отчётного  

периода 

- обновление компьютерной 

техники (мультимедийного 

оборудования) 

- сайт МБДОУ и постоянное 

обновление материала 

Активное использование ком-

пьютерной техники в рамках 

образовательного процесса. 

Заведующий 

МБДОУ, 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

 

Завхоз 

 

Индивидуализация и 

дифференциация обра-

зовательного процесса 

 

В течение  

отчётного  

периода 

 

В течение 

 отчётного  

периода 

В течение  

отчётного  

периода 

- разработка и внедрение в 

практику работы индивиду-

альных маршрутов развития и 

здоровья; 

- мониторинг эффективности 

внедрения индивидуальных и 

дифференцированных мар-

 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

 

Специалисты, 

педагоги 
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шрутов 

Личностно-ориентированная 

модель образовательного про-

цесса, направленная на разви-

тие индивидуальных способ-

ностей ребёнка. 

 

Комплексная оценка 

состояния физкультур-

но-оздоровительной и 

профилактической ра-

боты МБДОУ 

В течение  

отчётного  

периода 

 

В течение 

 отчётного  

периода 

В течение  

отчётного  

периода 

Проблемно-ориентированный 

анализ качества образователь-

ной услуги 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР,  Медсестра, 

Специалисты 

педагоги 

 

Выявление, обобщение 

и транслирование опы-

та здоровьесберегаю-

щей и здоровьеформи-

рующей деятельности 

дошкольного учрежде-

ния и родителей вос-

питанников. 

В течение  

отчётного  

периода 

 

В течение 

 отчётного  

периода 

В течение  

отчётного  

периода 

- публикации на сайте МБДОУ 

- участие в конкурсах 

Транслирование передового 

опыта поддержания и укреп-

ления здоровья в дошкольном 

учреждении и семье. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

педагоги 

 

Организация работы 

по профилактике роста 

заболеваемости и ук-

реплению здоровья 

воспитанников и со-

трудников учреждения 

В течение  

отчётного  

периода 

 

В течение 

 отчётного  

периода 

В течение  

отчётного  

периода 

Снижение объёма пропусков 

по болезни воспитанниками и 

сотрудниками ДОУ 

 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

 Медсестра, 

педагоги 
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Блок «Управление» 

Приведение в соответ-

ствие требованиям 

СанПиН ресурсного 

обеспечения МБДОУ 

(выполнение предпи-

саний надзирающих 

органов, своевремен-

ная замена изношенно-

го инвентаря и обору-

дования, соблюдение 

санитарно-

гигиенического, сани-

тарно-

эпидемиологического 

режимов и режима дня 

детского сада) 

 

В течение  

отчётного  

периода 

 

В течение  

отчётного  

периода 

 

В течение  

отчётного  

периода 

 

- мероприятия по повышению 

уровня профессиональной 

компетентности сотрудников 

МБДОУ; 

- совершенствование норма-

тивно-правового обеспечения 

деятельности детского сада 

(локальные акты) 

Эффективно действующая, 

система управления учрежде-

нием 

 

Заведующий 

МБДОУ, 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

  Медсестра, 

    

 

 

 

Организация работы 

по повышению про-

фессиональной компе-

тентности сотрудников 

МБДОУ 

 

В течение  

отчётного  

периода 

 

В течение  

отчётного  

периода 

 

В течение  

отчётного  

периода 

 

- систематическая курсовая 

подготовка сотрудников уч-

реждения; 

-составление планов по само-

образованию педагогов и ор-

ганизация работы по их вы-

полнению. 

Высококвалифицированный, 

стабильный  коллектив. 

Заведующий 

МБДОУ,  

Заместитель 

заведующего по ВМР 
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Мероприятия по атте-

стации педагогическо-

го персонала 

 

В течение  

отчётного  

периода 

 

В течение  

отчётного  

периода 

 

В течение  

отчётного  

периода 

 

- изучение нормативно-

правовых документов, регла-

ментирующих процедуру ат-

тестации педагогических и ру-

ководящих работников 

Повышение квалификацион-

ной категории педагогическо-

го персонала учреждения 

Заведующий 

МБДОУ,  

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Блок «Безопасность и качество» 

Совершенствование 

материально-

технической базы и 

предметно-

развивающей среды 

МБДОУ (своевремен-

ная замена изношенно-

го оборудования)  

В течение  

отчётного  

периода 

 

В течение  

отчётного  

периода 

 

В течение  

отчётного  

периода 

 

Ремонт коммунальных систем 

здания 

Осуществление контроля за 

организацией пропускного 

режима 

 

 

Заведующий 

МБДОУ,  

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Завхоз 

 

 

Ресурсное обеспечение, 

соответствующее требо-

ваниям СанПиН 

 

 

В течение  

отчётного  

периода 

 

В течение  

отчётного  

периода 

 

В течение  

отчётного  

периода 

 

Осуществление программы 

производственного контроля 

Заведующий 

МБДОУ, 

Завхоз 



 

10. Управление Программой  

 

      Показатели качества реализации Программы  и категории отчетности определены ус-

тавными целями и задачами образовательной организации. Управление процессом реали-

зации и контроль качества осуществляются в соответствии с направлениями и задачами 

Программы: 

- обеспечение эффективной работы организации;  

- обеспечение качества и доступности образования;  

- удовлетворение запросов субъектов образовательной деятельности.  

Постоянный контроль за выполнением Программы осуществляет Общее собрание работ-

ников (конференция) и Педагогический совет МБДОУ д/с№ 43 с привлечением родитель-

ской общественности. Результаты контроля представляются ежегодно общественности че-

рез публикации на сайте МБДОУ в виде публичного доклада и результатов самообследова-

ния. 

Координатор программы, в лице заведующего МБДОУ: 

 разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные правовые ак-

ты, необходимые для реализации Программы; 

 разрабатывает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению переч-

ня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по про-

граммным мероприятиям, а также механизм реализации Программы; 

 несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 

Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализа-

цию; 

 организует информационное сопровождение в целях управления реализацией Про-

граммы и контроля хода программных мероприятий; 

 осуществляет координацию деятельности исполнителей по подготовке и реализации 

программных мероприятий; 

Для текущего управления реализацией Программы создаются творческие группы из пе-

дагогов МБДОУ по разработке и реализации  целевых проектов. 

Основными задачами творческих групп в ходе реализации Программы являются: 

 подготовка предложений по направлениям работы, по формированию перечня про-

граммных мероприятий на каждый год; 

 подготовка предложений по вопросам реализации Программы для рассмотрения на 

Педагогическом совете и общем родительском собрании; 

 выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации Про-

граммы и разработка предложений по их решению. 

 разработка и апробация предложений по механизмам и схемам финансового обеспе-

чения реализации Программы; 

 организация и проведение мониторинга результатов реализации программных меро-

приятий по каждому направлению работы. 
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