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РАЗДЕЛ I. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название Программа развития муниципального   бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 

52 «Маячок» г. Тамбова 

Статус 

Программы 

Нормативный документ, направленный на осуществление 

нововведений в образовательном учреждении, на реализацию 

актуальных, перспективных, прогнозируемых образовательных 

потребностей и социального заказа 

Период 

реализации 
программы 

2020-2025 гг. 

Основание для 

разработки 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ;  

   Конвенция о правах ребенка; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

   Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 

«Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 2018-

2025);  

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204 в части решения задач и достижения стратегических целей 

по направлению «Образование»;  

  Национальный проект «Образование», утвержден 

президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 

03.09.2018 №10)   

  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996 – р. «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»;  

  СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»;  

 Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель). 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н;  

Приказ министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2015 г. N 1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 
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им при этом необходимой помощи»; 

 Устав образовательного учреждения  (от 10.06.2015 г. №4520)   

Цель 

программы 

Обеспечение высокого качества доступного образования на 

уровне дошкольного образовательного учреждения в контексте 

стратегических задач развития российского образования, 

запросов государства и общества; повышение эффективности 

работы на основе современных подходов и требований в 

условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

Задачи 

программы 

1. Модернизировать систему управления ДОУ 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.  

Разработчики 

программы 

Администрация и творческая группа педагогических 

работников    
МБДОУ «Детский сад № 52 «Маячок» 

Исполнители 
программы 

Администрация, педагогический коллектив дошкольного 
учреждения, родительская общественность, социальные 
партнеры 

Сроки 

реализации 

Программы 

I этап – подготовительный (2020 год): 
-разработка документации для успешной реализации 

мероприятий в соответствии Программой развития; 

-создание условий  для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

-начало реализации мероприятий, направленных на создание 

интегрированной модели развивающего образовательного 

пространства 

II этап – практический (2021–2024 гг.): 
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- апробирование модели, обновление содержания, 

организационных форм, педагогических технологий; 

-   постепенная реализация мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

-  периодический контроль реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 
-       коррекция мероприятий. 
III этап – итоговый (2025 г.): 
-    реализация мероприятий, направленных на практическое 

внедрение и распространение полученных результатов; 

-     анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 

Программе развития. 

Назначение 

программы 

Программа как проект перспективного развития МБДОУ 

«Детский сад № 52 «Маячок» призвана: 

- обеспечить качественную реализацию муниципального 

задания и всесторонне удовлетворение образовательных 

запросов субъектов образовательного процесса; 

-    консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов 

образовательного процесса и социального окружения ДОУ 

для достижения цели Программы развития; 

-  реализовать инициативные проекты для достижения 

высокого уровня удовлетворенности общества качеством 

дошкольного образования. 

Приоритетные 

направления 

программы 

- Современная школа 

Задача: внедрение новых образовательных технологий, 

обеспечивающих вовлеченность воспитанников в 

образовательный процесс, а также обновление содержания 

образования для развития у детей цифрового, естественно- 

научного, технического и гуманитарного профилей 

- Успех каждого ребенка 

Задача: формирование эффективной системы выявления, 

поддержки талантов (одаренности) у детей, направленной на 

развитие способностей воспитанников и удовлетворение их 

потребностей 

- Поддержка семей, имеющих детей 

Задача: создание условий для раннего развития детей в 

возрасте до трех лет, реализация программы психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное образование 

- Цифровая образовательная среда 

Задача: создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность дошкольного образования 

- Учитель будущего 

Задача: внедрение системы профессионального роста 

педагогических работников; создание условий для участия 

сотрудников дошкольного учреждения в профессиональных 



6 

 

  

конкурсах в целях предоставления им возможностей для 

профессионального и карьерного роста 

- Социальная активность 
Задача: создание условий для развития наставничества, 
поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в 
сфере добровольчества (волонтерства) 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

 Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, 

развивающейся среды, обеспечивающей свободный доступ 

ко всей необходимой информации о своей деятельности;  

 обновление структуры и содержания образования через 

реализацию инновационных, в том числе 

здоровьесберегающих технологий; 

 совершенствование и реализация основной 

общеобразовательной программы, обеспечивающей равные 

стартовые возможности для всех детей раннего и 

дошкольного возраста; 
 создание доступной и инклюзивной образовательной среды 

для разных категорий детей; 
 создание оптимальных условий для дифференциации и 

индивидуализации образовательного процесса; 

 стабильный коллектив, ориентированный на непрерывное 

профессиональное самосовершенствование, 

обеспечивающий высокое качество образования в ДОУ; 

 продуктивный уровень социального партнерства с семьей, 

образовательными, медицинскими, культурными и 

научными учреждениями и организациями; 
 внедрение информационных технологий в образовательный 

процесс; 
 расширение перечня дополнительных услуг; 
 модернизация системы управления дошкольным 

учреждением благодаря переходу на матричную систему и за 

счет расширения полномочий общественно-государственных 

форм управления; 
 рациональное и эффективное управление ресурсами; 
 основным ожидаемым результатом будет 

функционирование дошкольного учреждения как 
современного учреждения дошкольного образования, 
обеспечивающего развитие и подготовку к школе успешного 
дошкольника. 

Система 

организации 

контроля 

реализации 

программы 

- Внутренний контроль администрацией дошкольного 

учреждения (комплексная система мониторинга качества 

образовательного процесса, эффективности реализации всех 

структурных блоков Программы развития); 

- ежегодные отчеты по результатам реализации этапов 

Программы развития на официальном сайте дошкольного 

учреждения; 

-  периодическое информирование родителей воспитанников о 
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ходе реализации программы (посредством сайта, отчетах на 

родительских собраниях, открытых мероприятиях); 

- итоговый отчет  (в мае 2024 года). 

Финансирование Бюджетное и внебюджетное финансирование   
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РАЗДЕЛ II. 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Наименование дошкольной 

образовательной организации 

Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

№52 «Маячок» города Тамбова 

Организационно-правовая форма Бюджетное учреждение 

Учредитель Администрация города Тамбова 

Год ввода в эксплуатацию 

(строительства, капитального 

ремонта, реконструкции, 

объединения) 

2010 год 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Серия 68Л01 №0000446 от 07.07.2015 г., 

выдана управлением образования и науки 

Тамбовской области   

Устав Утвержден постановлением администрации 

города Тамбова от 10.06.2015 г. №4520 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00, 

выходные - суббота, воскресенье   

Юридический адрес, телефон, 

факс  

ул. Социалистическая, дом 1б, город Тамбов, 

392032, Российская Федерация 

Телефон/факс      (4752) 56-26-55  

Адрес электронной почты  mayachok.detsсkiisad52@yandex.ru  
 

Адрес официального сайта в 

сети Интернет 

52mayachok.68edu.ru 

Структура дошкольной 

образовательной организации, 

количество групп, контингент 

воспитанников 

В детском саду функционируют 17 

возрастных групп, которые посещают 464 

воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет: 

  3 группы общеразвивающей 

направленности для детей  2-3 лет; 

 4 группы общеразвивающей 

направленности для детей  3-4 лет; 

 3 группы общеразвивающей 

направленности для детей  4-5 лет; 

  1 группа общеразвивающей 

направленности для детей  5-6 лет; 

 2 группы комбинированной 

направленности для детей  5-6 лет; 

 4 группы   общеразвивающей 

направленности для детей  6-7 лет 
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Перечень услуг, 

предоставляемых дошкольной 

образовательной организацией 

- предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, 

присмотр и уход 

-    дополнительное образование 
 

Материально-технические 

условия для реализации 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

Общая площадь здания  - 3 912.2 кв. м. 

 

Количество групповых ячеек – 17;  

-музыкальный зал – 1;  

-физкультурный зал – 1;  

-речевая студия  - 1; 

-комната для психологической разгрузки -1; 

-компьютерный класс – 1; 

- бассейн 

 

Общая площадь территории  

11 734 кв. м.  

Количество теневых навесов – 17;  

- спортивная площадка – 2. 

Финансовые условия для 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

Субсидии на выполнение муниципального 

задания, привлеченные средства 

Условия организации питания и 

охраны здоровья воспитанников 

 В ДОУ организовано  4-х разового питание: 

завтрак, второй завтрак, обед и полдник, 

совмещенный с ужином в соответствии с 20-

дневным меню, согласованным с 

Роспотребнадзором, с учетом возраста детей, 

временем их пребывания в детском саду и в 

пределах денежных средств, установленных 

Учредителем.  

Пищеблок оборудован необходимым 

технологическим, холодильным и моечным 

оборудованием в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.   

Медицинский блок  включает в себя 

процедурный кабинет,  изолятор, кабинет 

осмотра врачом. 

Кадровый потенциал работников 

дошкольной образовательной 

организации 

Образовательный процесс осуществляют 

45 педагогов, в том числе:  

 старший воспитатель (1);  

 педагог-психолог (2);  

 инструктор по физической культуре 

(2);  
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 музыкальный руководитель (2); 

 учитель-логопед (3); 

 педагог дополнительного образования 

(1); 

 воспитатель (34).  

Высшее образование имеют 82% 

педагогов, среднее специальное – 18%.  

Первую квалификационную категорию 

имеют 18 педагогов (старший воспитатель, 

учитель-логопед, педагог-психолог и 15 

воспитателей), высшую – 3 педагога (2 

музыкальных руководителя, учитель-

логопед).  

Средний возраст педагогического 

коллектива 32 года.  

Реализуемые образовательные 

программы дошкольного 

образования 

1. Основная образовательная программа  

2. Парциальные программы: 

-«Обучение дошкольников грамоте» (Н.С. 

Варенцова);  

-«Занятия по театрализованной  

деятельности в детском саду» (М.Д. 

Маханева) 

-«Обучение плаванию в детском саду» (Т.И. 

Осокина) 

-«Обучение танцам» (авторская программа) 

3. Адаптированные образовательные 

программы: 

-  для детей с тяжелыми  нарушениями речи 

(общее недоразвитие речи), 

- для детей с нарушениями речи (фонетико-

фонематическое недоразвитие речи); 

-  для детей с интеллектуальными 

нарушениями (Синдром Дауна), 

-    для детей с задержкой психического 

развития 

 

Перечень платных 

образовательных услуг 

 обучение английскому языку; 

 обучение рисованию и живописи; 

 подготовка руки к письму; 

 хореография; 

 обучение игре с мячом (элементы 

волейбола, футбола, баскетбола, тенниса); 

 обучение игре в шахматы; 

 обучение плаванию; 

http://52mayachok.68edu.ru/wp-content/uploads/2019/11/программа-онр.pdf
http://52mayachok.68edu.ru/wp-content/uploads/2019/11/программа-онр.pdf
http://52mayachok.68edu.ru/wp-content/uploads/2019/11/программа-онр.pdf
http://52mayachok.68edu.ru/wp-content/uploads/2019/11/программа-онр.pdf
http://52mayachok.68edu.ru/wp-content/uploads/2019/11/программа-ффн.pdf
http://52mayachok.68edu.ru/wp-content/uploads/2019/11/программа-ффн.pdf
http://52mayachok.68edu.ru/wp-content/uploads/2019/11/программа-Синдром-Дауна.pdf
http://52mayachok.68edu.ru/wp-content/uploads/2019/11/программа-Синдром-Дауна.pdf
http://52mayachok.68edu.ru/wp-content/uploads/2019/11/ЗПР_compressed.pdf
http://52mayachok.68edu.ru/wp-content/uploads/2019/11/ЗПР_compressed.pdf
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 скорочтение; 

 группа кратковременного пребывания 

для детей, не посещающих детский сад 

Характеристика семей 

воспитанников  

 

Материальное положение семей:  

высокий уровень – 7,9%  

выше среднего – 13,4%  

средний уровень – 74,9%  

ниже среднего – 1,9%  

малообеспеченные – 1,9%  

Характеристика образовательного уровня 

родителей (законных представителей):  

высшее образование – 71,5%  

неполное высшее образование – 2,4%  

среднее специальное образование – 24,1%  

среднее образование – 2%  

Характеристика социального положения 

семей:  

служащие – 19%  

рабочие – 27,7%  

предприниматели – 7,9%  

работники торговли и сферы обслуживания – 

14,7%  

студенты – 1,3%  

медицинские работники – 3,1%  

педагоги – 4,9%  

военнослужащие, служащие МВД, ФСБ и др. 

силовых структур – 7,2%  

пенсионеры, инвалиды – 1%  

домохозяйки – 8,4%  

неработающие – 3,2%  

безработные – 1,6%  

Всего семей, нуждающихся в социально-

педагогической поддержке – 1,7%  

Степень участия родителей (законных 

представителей) в воспитании детей:  

высокий – 22,9%  

средний уровень – 75, 4%  

низкий уровень – 1,7%  

Взаимодействие с социумом 1. МБОУ ДОД детская музыкальная школа 

№2 им. В.К. Мержанова 

2. Филиал Тамбовской областной 

библиотеки № 7 

3. Городская детская поликлиника имени 

Валерия Коваля г. Тамбова 

4. Тамбовский областной  краеведческий 
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музей   

5.Тамбовское областное государственное 

автономное учреждение культуры 

«Тамбовтеатр» 

6. Тамбовское творческое объединение 

«Артист»  

7. Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Драматический театр 

«Тамбовский молодежный театр» (МАУК 

ДТ «ТМТ») 

 8.ТОГАУК Мичуринский театр  

 9. ТОГАПОУ «Педагогический колледж г. 

Тамбова» 

10. ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

11. МАОУ СОШ № 31 г. Тамбова 
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РАЗДЕЛ III. 
 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности       дошкольного 

образовательного учреждения 
 

3.1.Организация   образовательной  деятельности    и     

качество  предоставляемых услуг 

           Основная образовательная программа дошкольного 

образовательного учреждения  обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и направлена на решение поставленных перед 

образовательным учреждением задач. 

Программа обеспечивает психолого-педагогическую поддержку 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. Она 

направлена: 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивацию и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

-коммуникативное развитие; 

 

 

-эстетическое развитие; 

 

и отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста: 

-пространственная развивающая образовательная 

среда; 

 

 

самому. 

Программой предусмотрено создание безопасной, безбарьерной, 
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физической и психологической среды развития для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (инклюзивное образование). 

Гармонизация и развитие потенциальных возможностей одаренного 

ребенка одно из приоритетных задач образовательного учреждения. 

Приоритетом развития детей дошкольного возраста является 

создание образовательного развивающего пространства, обеспечивающего 

раннее раскрытие способностей детей к творчеству и их подготовку к 

школьному обучению на основе: 

 

познавательная, двигательная) посредством объединения различных форм 

его активности; 

достижениями культуры и науки, современного общества и формирования 

разнообразных познавательных интересов; 

нения предметных и игровых действий для ранней 

социализации детей, формирования навыков культуры поведения. 

Обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

осуществляется воспитателями, педагогами дополнительного образования, 

педагогами-психологами, учителями-логопедами, социальным педагогом, 

инструкторами по физической культуре, музыкальными руководителями. 

В группах раннего возраста работа специалистов направлена на 

формирование позитивного эмоционального отношения, в младших 

группах – на выражение потребностей индивида, в старших и 

подготовительных – на формирование интегративных качеств личности. 

Реализация образовательной деятельности предполагает 

использование инновационных технологий на основе: построения 

целостного педагогического процесса (интеграция образовательных 

областей); гибкого содержания и подбора инновационных педагогических 

технологий, ориентированных на личностное развитие ребенка; раскрытие 

творческих способностей детей и выявление одаренности; организацию 

индивидуальных и коллективных видов деятельности, построенных на 

содержательном общении, диалоге; права выбора самим ребенком 

содержания, средств, форм, самовыражения, партнеров по деятельности; 

создание безбарьерной среды и социально-психологического обеспечения 

для инклюзивного развития ребенка с особыми образовательными 

потребностями. 

          Игровая деятельность составляет основу образовательного процесса. 

Другие виды деятельности органически включаются, как ее основная 

часть, расширяя, дополняя и развивая ее. Целью данной формы 

организации педагогического процесса является воспитание и обучение без 

принуждения, саморазвитие, создание условий, стимулирующих 

формирование способов взаимодействий между детьми.  Основная цель, 

которая реализуется в данной форме педагогического процесса, состоит в 

погружении детей в изучаемое явление реального мира или культуры, в 

многообразии взаимосвязанных явлений и факторов, создание условий для 
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включения детей в различные сферы деятельности и реализации своих 

потребностей и интересов, создание способов самовыражения.  

       Совместная деятельность взрослого и детей предполагает наличие 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формы 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности); 

индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы 

с воспитанниками. 

           В дошкольном учреждении реализуются современные методики 

дошкольного образования, используются информационные технологии, 

создана комплексная система планирования образовательной деятельности 

с учетом направленности реализуемой образовательной программы, 

возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать 

качество подготовки воспитанников к школе на достаточном уровне. 

           Удовлетворенность воспитанников качеством образовательного 

процесса в дошкольном учреждении определяется, главным образом, через 

наблюдение за самочувствием детей, их эмоциональным состоянием, 

демонстрирование воспитанниками высокой мотивации, низкой 

утомляемости и при этом высокой продуктивности деятельности. Педагоги 

характеризуют уровень реализации данных показателей положительно. 

Отдельные вопросы, обусловленные индивидуальными особенностями 

ребенка, оперативно решаются в ходе взаимодействия. 

В результате анализа причин показателя низкого уровня развития 

личностных качеств в соответствии с возрастом (12 %) можно отметить 

следующие факторы: 

             - часто болеющие дети; 

             - нерегулярное посещение детьми детского сада по различным 

причинам; 

             - наличие в группах младшего возраста детей со слаборазвитой речью; 

             - недостаточная индивидуальная работа с детьми в течение года; 
             - наличие педагогов со стажем работы менее 3-х лет. 

Технологическая составляющая образовательной деятельности ДОУ 

по итогам пятилетнего периода представлена следующими технологиями (в 

скобках обозначены процентные показатели количества педагогов, 

использующих их в своей практике): 

 здоровьесберегающие (89%); 

 личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми (78%); 

 исследовательской деятельности (82%); 

 проектной деятельности (71%); 

 информационно-коммуникационные (78%). 

            К основным результатам и определенным проблемным зонам в 

области реализации образовательной программы дошкольного 

образования  можно отнести следующее: 

          Содержание образования в дошкольном образовательном учреждении 
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определяется образовательной программой учреждения, разработанной в 

соответствии требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Ее содержание 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает все образовательные области в 

рамках дошкольного образования. 

   Проблемная зона: неполноценность части, формируемой 

участниками образовательных отношений отражающей специфику 

образовательной деятельности дошкольного учреждения во взаимодействии 

как с воспитанниками (наличие авторских образовательных программ, 

использование инновационных методов и средств обучения, описание 

традиций дошкольного учреждения или конкретных групп), так и с их 

семьями (расширение палитры используемых форм, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с родителями (законными 

представителями)). 

   Возможные пути решения проблемы: создание новых продуктов, 

систематизация/обобщение и достойное представление уже имеющегося 

опыта   

 В области   оценки  результативности  реализации 

образовательной программы дошкольного учреждения. 

В качестве основы системы педагогического мониторинга и, как 

следствие, оценки результативности реализации ОП ДО в ДОУ, был выбран 

диагностический материал, предложенный в общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» Под 

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

Выбор качественного диагностического материала, единого для всех 

групп, но дифференцированного по возрастам, позволил придать 

педагогическому мониторингу в дошкольном учреждении системность и 

целенаправленность. Для полноценной реализации принципа 

индивидуализации  дошкольного образования невозможно построение 

образовательной деятельности без учета результатов диагностики. 

Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и анализ образовательной работы в группе 

детей раннего и  дошкольного возраста входят в перечень трудовых функций 

педагога дошкольного образования согласно Профессиональному стандарту 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

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

учитель)», утвержденного приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 

544н. Полученные в ходе мониторинга данные обладают огромным 

рефлексивным потенциалом, в первую очередь, для самих педагогов, являя 

пространство для внесения коррективов и дополнений в процесс построения 

образовательной деятельности. 

 Проблемная зона: недостаточность использования возможностей 

электронной системы педагогического мониторинга. 

 Возможные пути разрешения проблемы: поиск, апробация и 
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внедрение оптимальной электронной системы педагогического мониторинга.   

  В области обеспечения качества образовательного процесса в 

дошкольном учреждении. 

Динамика количества обучающихся ДОУ за последние 3 года 

характеризуется увеличением в среднем на 6% (12 чел) в год. 

В ДОУ функционируют 17 групп. Среднее количество обучающихся 

в группах – 27 человек. ДОУ работает в режиме полного дня (10,5-12-

часового пребывания). 

 Проблемная зона: 

- необходимость оптимизации образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с учетом увеличения наполняемости групп; 

- недостаточная регулярность (системность), наличие определенной 

доли ситуативности в использовании технологий; 

- необходимость расширения спектра используемых в дошкольном 

учреждении  информационно-коммуникационных технологий. 

 Возможные пути решения проблемы: 

- использование методов, приемов, средств, позволяющих повышать 

продуктивность взаимодействия воспитателя с детьми как во фронтальном, 

так и индивидуальном режимах; 

- методическое сопровождение, направленное на повышение 

продуктивности использования различных технологий; 

- создание условий для полноценного использования 

электронных/компьютерных/интерактивных ресурсов в образовательном 

процессе   

3.2.  Деятельность   дошкольного    образовательного    

учреждения по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

  Задачи по охране и укреплению здоровья воспитанников в 

дошкольном учреждении призваны обеспечить формирование у ребёнка 

потребности бережно относиться к своему здоровью, вести здоровый образ 

жизни. Вопросы формирования   ЗОЖ решаются через использование  

интегративного   метода. Реализацию процесса интеграции невозможно 

было представить без взаимодействия всего педагогического коллектива, а 

также родителей воспитанников. Именно поэтому в дошкольном 

учреждении  разработано комплексно-тематическое планирование, которое 

помогает решить задачи интеграции.   
В учреждении создана здоровьесберегающая инфраструктура: 

физкультурный зал оснащен спортивным оборудованием, необходимым для 

реализации ООП, 2 спортивные площадки, медицинский и процедурный 

кабинеты, идет постоянное пополнение  необходимыми пособиями, 

атрибутами, оборудованием.  В 2019 году была оборудована футбольная 

площадка, установлены ворота и защитное ограждение.  

       Физкультурный  и музыкальный залы, пищеблок и 17 групп оснащены 

бактерицидными облучателями. В  каждой группе оборудован 

физкультурный уголок, позволяющий детям реализовывать потребность в 

движении, имеется картотека подвижных игр, игр с правилами, 
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физкультминутками, считалками с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

         В физкультурные занятия включаются игры и упражнения на 

коррекцию плоскостопия, осанки. В целях профилактики в дошкольном 

учреждении поддерживается санитарно-гигиенический режим, режим дня и 

питания. Ежегодно планировались физкультурные занятия на воздухе. 

Общая моторная плотность этих занятий составила 87%.   

Проводился мониторинг уровня физического развития детей. В целом 

дети добились хороших результатов. Особое  внимание обращалось на 

скоростные качества детей,  использование заданий на развитие беговых 

качеств, выносливости, различного рода ускорительных упражнений. 

Увеличена двигательная активность детей за счет занятий 

хореографией, танцевально-игровой гимнастикой. Регулярно отслеживалось 

и корректировалось качество проведения утренней гимнастики, 

закаливающих мероприятий, соблюдение прогулочного режима. 

Использовались комплексы упражнений для профилактики простудных 

заболеваний, горла, носа, для профилактики плоскостопия и осанки. 

Следует отметить, что большинство детей имеют достаточные знания 

о видах спорта, подбирают инвентарь к ним, знают для чего нужно 

заниматься физической культурой и спортом. Исследование 

физиологической готовности выпускников к обучению в школе показало 

полную готовность. 

Вся работа по физическому воспитанию и оздоровлению детей в 

дошкольном  учреждении  осуществляется  в игровой форме, а вся 

двигательно-игровая деятельность ребенка считается  основой его 

физического развития, обучения, оздоровления и воспитания. Благодаря 

системному подходу к физкультурно-оздоровительной работе на основе 

игровой деятельности и разнообразных форм физического развития в 

дошкольном учреждении,  значительно снизился уровень заболеваемости у 

детей, о чем свидетельствует положительная динамика индекса здоровья. 

 

Анализ заболеваемости детей 

 Учебный год 2018 год 2019 год Динамика 

+/- 

Количество детей 462 477 +10 

Группа 

здоровья 

 

 

 

 

I 77 64 -13  

II 365 388 +23 

III 26 24 -2 

IV 1 1 0 

Заболеваемость количество 

случаев 

1135 1145 -10 

 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников в дошкольном 

учреждении включает в себя проведение  следующих мероприятий: 

https://refdb.ru/look/2081499-p5.html
https://refdb.ru/look/2081499-p5.html
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       С  целью  укрепления здоровья воспитанников при организации 

физкультурно – оздоровительной работы используются следующие формы 

работы с детьми: 

 
 

           Вся  оздоровительная деятельность детей планируется педагогами, 

основываясь на требованиях СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26, и соответствует возрастным особенностям детей дошкольного 

возраста. При проведении оздоровительных мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

      Комплексная дифференцированная система оздоровления  и коррекция 

выявленных нарушений    осуществлялась в единстве:  

 
 

        Совместная работа на основе договорных обязательств с ТОГБУЗ 

поликлиникой им. Коваля  города Тамбова позволяет осуществлять 
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медицинский контроль  состояния здоровья воспитанников, регулярно 

проводить медицинские обследования детей врачом-педиатром и 

профилактические осмотры врачами узких специальностей детей 

декретированных возрастов.  

Образовательное учреждение в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями имеет медицинский блок, который  

включает в себя процедурный кабинет, изолятор, кабинет осмотра врачом. 

       В дошкольном учреждении обеспечивается сбалансированное питание 

детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания, согласно 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.   Вопросу правильной организации 

питания уделялось особое внимание. Организация питания осуществляется в 

соответствии с 20-дневным меню, согласованным с Роспотребнадзором. При 

организации питания учитывается адекватная энергетическая ценность 

рациона, соответствующая энергозатратам детей, сбалансированность 

рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым ингредиентам, 

включая белки и аминокислоты, пищевые жиры, различные классы 

углеводов. Максимальное разнообразие рациона, высокая технологическая и 

кулинарная обработка продуктов и блюд обеспечивают их вкусовые 

достоинства и сохранность пищевой ценности. 

       Пищеблок оборудован необходимым технологическим, холодильным и 

моечным оборудованием, групповые ячейки обеспечены буфет-

раздаточными с соответствующей посудой, мебелью. 

Условия организации питания в группах: 

 
    В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных 

заболеваний работники пищеблока строго соблюдают установленные 

требования к технологической обработке продуктов, правил личной гигиены.  

      В правильной организации питания детей большое значение имеет 

создание благоприятной и эмоциональной и окружающей обстановке в 

группе. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. 

Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. 

 Для улучшения состояния здоровья детей, а также снижения 

заболеваемости, в    проводится целенаправленная работа по следующим 

направлениям:  

- соблюдение санитарно-гигиенических условий;  

- работа «утреннего фильтра»; 

- своевременная изоляция заболевших детей; 
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- соблюдение режима дня;  

- индивидуальный подход и работа с детьми в период адаптации. 

Заболеваемость детского коллектива 

№ п/п Классификация болезней Число  всех 

заболеваний 

Динамика 

+/- 

2018 год 2019 год 

1.  Инфекционные и 

паразитарные болезни 

11 38 +27 

2.  Заболевания  органов зрения 10 11 +1 

3.  Заболевания  органов слуха 5 13 +8 

4.  Заболевания  органов 

дыхания 

1001 1060 +59 

5.  Заболевания  органов 

пищеварения 

25 6 -19 

6.  Заболевание кожи 2 8 +6 

7.  Заболевания  костно-

мышечной системы  

40 3 -37 

8.  Заболевания  мочеполовой 

системы 

1 1 0 

 ИТОГО 1095 1140 +45 

         Анализ заболеваемости детей показал, что по сравнению с  2018 годом 

увеличилось количество случаев заболеваемости на 45 единиц. Наблюдается 

достаточно высокий уровень заболеваний органов дыхания, что обязывает  

остановить на этом пристальное внимание. Однако, в сравнении с 2018 

годом - уменьшилось количество случаев заболевания с опорно-

двигательным аппаратом (осанка, плоскостопие) на 37 единиц, что 

свидетельствует о постоянстве работы педагогов и специалистов по 

профилактике осанки.  

           По результатам оценки динамики здоровья обучающихся за последние 

годы медицинский работник отмечает тенденцию к снижению случаев 

острых респираторных инфекций. Возможными причинами положительной 

динамики является повышение уровня грамотности родителей, 

обусловленное, в том числе, и качеством профилактической работы ДОУ, 

основанной на регулярном консультировании и информировании. 

            К основным  видам здоровьесберегающих технологий, используемых 

в дошкольном учреждении, относятся: 

 медико-профилактические; 

 физкультурно-оздоровительные; 

    обеспечения социально-психологического благополучия 
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ребенка; 

 здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов 

дошкольного образования; 

 образовательные, направленные на воспитание привычек 

здорового образа жизни (ЗОЖ) дошкольников; 

 информирования и просвещения родителей. 

Медико-профилактические технологии, направленные главным 

образом на сохранение и приумножение здоровья детей под руководством 

медсестры   в соответствии с медицинскими требованиями и нормами, 

используются в дошкольном учреждении полноценно. В ДОУ 

осуществляется: 

 профилактика заболеваний, 

 углубленный медицинский осмотр с участием узких 

специалистов, приходящих из поликлиники, 

 коррекция возникающих функциональных отклонений, 

 реабилитация соматического состояния здоровья, 

противоэпидемическая работа и медицинский контроль работы пищеблока 

в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими правилами, 

витамино-профилактика (витаминизация третьих блюд с использованием 

аскорбиновой кислоты), 

 санитарно-гигиеническая    работа  всех служб дошкольного 

учреждения. 

Уровень обеспечения социально-психологического благополучия 

детей и просвещения родителей - достаточный. Показателями выступают 

тенденция к уменьшению заболеваемости и положительная оценка 

социально- психологического климата в группах участниками 

образовательных отношений. 

 Проблемная зона: 

-определенная ограниченность в полноценном использовании 

физкультурно-оздоровительных технологий  и организации двигательной 

активности дошкольников, обусловленная наличием в дошкольном 

учреждении одного зала для проведения физкультурных занятий и 

малогабаритностью групп (отсутствие спален в 8 групповых ячейках и как 

следствие ограниченность пространства в групповой ячейке из-за наличия 

там кроватей). 

-стабильно низкие показатели двигательной подготовленности по 

таким видам как бег на выносливость, метание набивного мяча, что 

является следствием недостаточно эффективного использования времени 

занятий, прогулки для закрепления навыков в данных видах, отсутствие 

индивидуальной работы по данной проблеме; 

-недостаточная положительная динамика физической 

подготовленности, недостаточная двигательная активность детей в течение 

дня, обусловленная тем, что при организации физического воспитания не 

учитываются предпочтения и задатки воспитанников. 
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 Возможные пути решения проблемы: 

- поиск альтернативных форм работы в данном направлении, 

позволяющих полноценно представлять физкультурно-оздоровительный 

блок; 

               - создание системы взаимодействия специалистов с целью раннего 

выявления способностей детей, их психологических возможностей и 

личностного потенциала; 

             -  организация работы по формированию компонентов физической 

культуры личности в рамках инновационной деятельности; 

            -  активное использование как компонента прогулки систематического 

оздоровительного бега и ходьбы;  

             -    при организации занятий, прогулки, индивидуальной работы 

учитывать показатели физической подготовленности детей, предпочтения, 

половую принадлежность. 

 

               3.3. Кадровый потенциал дошкольного образовательного 

учреждения 

Учреждение укомплектовано педагогами на 100 % согласно 

штатному расписанию. 

Педагогический коллектив ДОУ характеризуется относительной 

стабильностью, учитывая общую тенденцию к изменениям кадрового 

состава в дошкольных образовательных организациях. Все кадровые 

перестановки в дошкольном учреждении за последние 3 года обусловлены 

объективными по отношению к работе в учреждении причинами: переезд, 

декретный отпуск и т.п. Ключевую роль здесь играет уровень 

управленческой компетентности руководителя, кадровая политика 

которого нацелена на привлечение новых и сохранение уже имеющихся 

специалистов. 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают 45 педагогов: 1 

старший воспитатель, 34 воспитателя, 1 педагог ПДО, 3 учителя – 

логопеда, 2 инструктора по физической культуре, 2 музыкальных 

руководителя, 2 педагога-психолога.  82% педагогического состава имеют 

высшее образование. Средний возраст воспитателей дошкольного 

учреждения – 32 года. 

В целом, соотношение специалистов, находящихся на стадии 

профессионального становления и профессиональной зрелости, – 

оптимальное. Для привлечения высококвалифицированных и молодых 

кадров используется система «эффективных контрактов» с работниками. 

Профессиональное развитие и саморазвитие является ключевой 

характеристикой системы методического сопровождения воспитателей 

дошкольного учреждения. 

Педагоги регулярно проходят аттестационные процедуры, курсы 

повышения квалификации. Актуальные вопросы как теоретического, так и 

практико-ориентированного характера обсуждаются на внутреннем уровне 

дошкольного учреждения в рамках мероприятий, организуемых 
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методической службой учреждения. 

Инновационная деятельность учреждения и педагогов является 

признанным показателем эффективности их работы. Распространение 

профессионального опыта педагогов дошкольного учреждения 

осуществляется посредством: 

 публикаций  на тематических  интернет-порталах  для

 специалистов дошкольного образования; 

 выступлений по результатам самообразовательной деятельности; 

 проведения открытых мероприятий с детьми; 

 пополнения методического банка авторскими

 педагогическими разработками. 

 Проблемные зоны: 

 наличие следующих признаков стандартного педагогического 

мышления, являющегося препятствием на пути к полноценному принятию 

современных образовательных идей: невысокий уровень внутренней 

мотивации, готовности педагогов к расширению собственных 

профессиональных горизонтов, ориентация на прагматичные ценности 

образования; 

 направленность педагогической деятельности на конечный 

результат, образец, модель; 

 ориентация на передачу «готового» знания и решение проблемы; 

 наличие большого количества молодых педагогов, которым 

необходима помощь в приобретении опыта работы по развивающим 

парциальным программам, овладении развивающими технологиями, а 

также при взаимодействии с детьми по решению специфических задач их 

развития в рамках определенного возраста; 

 необходимость организации работы по специализации педагогов 

по возрастным этапам, а также в рамках образовательных областей; 

 невысокий количественный показатель участия дошкольного 

учреждения в работе инновационной сети городского и областного уровня, 

недостаточный уровень сформированности авторской позиции педагогов. 

 

 Возможные пути разрешения проблемы: 

 совершенствование системы методического сопровождения 

педагогов дошкольного учреждения, ориентирование на преодоление 

стереотипности педагогического мышления и поведения, придание 

четкости профессиональной позиции; 

 внедрение механизмов стимулирования инновационной 

деятельности; 

 организация деятельности воспитателей в рамках специализации, 

как по вертикали, так и по горизонтали. Первая должна предполагать 

создание оптимальных условий для воспитанников и педагогов по 

раскрытию у каждого из них потенциальных возможностей в ходе их 



25 

 

  

взаимодействия друг с другом в рамках каждого «периода взросления». 

Данная система деятельности определит совершенствование 

профессиональных знаний и умений педагогов при решении задач 

личностного, интеллектуального и физического развития детей 

определенного возраста; 

 модернизация системы методического сопровождения работы, 

направленной на развитие авторской позиции.   

 

3.4. Создание условий для реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

 При создании материально-технических условий пребывания 

дошкольников в детском саду педагогический коллектив организовывал 

свою работу по следующим направлениям: 

-    организация предметно-развивающей среды в возрастных группах, 

отвечающей особенностям на каждом этапе развития; 

-    формирование пространства, способствующего организации       

непересекающихся сфер активности детей.  

Состояние материально-технической базы дошкольного учреждения 

можно охарактеризовать положительно. В групповых ячейках (всего - 17). 

Из них в 9 есть следующие помещения: 

- «игровая» или «групповая»; 

- «спальня»; 

-  «приемная»; 

- «моечная»; 

- «туалетная». 
            В 8 групповых ячейках отсутствует отдельное спальное помещение, 

кровати размещены в групповой комнате. 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-

пространственная среда  создается педагогами    для  развития  

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов. Для   выполнения этой задачи предметно-

пространственная среда является: 

 содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том 

числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

 трансформируемой – обеспечивает возможность изменений в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов и возможностей детей; 



26 

 

  

 полифункциональной – обеспечивает возможность 

разнообразного использования ее составляющих   (например, детской 

мебели, ширм) в разных видах детской активности; 

 доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

 безопасной – все элементы соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. 

Предметное наполнение регулярно обновляется на основании 

запросов педагогов, отраженных в планах формирования развивающей 

предметно-пространственной среды дошкольного учреждения. Гибкое 

зонирование пространства (наличие «уголков» для различных видов 

деятельности ребенка) обеспечивает оптимальные условия для развития 

воспитанников. В каждой группе есть зоны для игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, 

музыкально-художественной деятельности детей, а также чтения 

художественной литературы и организации двигательной активности. 

           Доступность образования достигается благодаря учету 

возможностей каждого ребенка, под которого формируется 

образовательное пространство детского сада, в котором  созданы условия 

для гармоничного и всестороннего развития ребенка: 

-организованные виды 

деятельности (введение передовых технологий, позволяющих «открывать 

знания», гибкая система построения образовательного маршрута 

воспитанника);  

-оздоровительный процесс (спортзал, бассейн, 

организованные спортивные секции, 4-х разовое сбалансированное 

питание, медицинское обслуживание, которое  обеспечивает орган 

здравоохранения);  

-социальный процесс (открытая коммуникативная среда; 

большое количество занятий по интересам; разнообразные формы 

взаимодействия с воспитанниками, педагогами и родителями; 

музыкальные и танцевальные студии, творческие мастерские, студия 

информационно-коммуникационных технологий, сенсорная комната, 

студии дополнительного образования);  

-трудовой процесс (зоны песка и воды в группах, зеленые 

зоны, исследовательские уголки, развивающие групповые центры);  

логического – медико-социального сопровождения детей, 

родителей, педагогов.  

        Важной составляющей качества условий организации 

образовательного процесса в дошкольном учреждении является уровень 
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обеспеченности его безопасности. В здании функционирует 

противопожарная система, система передачи сигналов для быстрого 

реагирования служб безопасности (тревожные кнопки). Регулярно 

проверяется противопожарное состояние дошкольного учреждения, 

обследуется прилегающая к нему территория, уточняются должностные 

инструкции сотрудников, проверяются готовность нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне, исправность технического оборудования кнопок экстренного 

вызова полиции, проводятся беседы и инструктивные совещания с 

работниками, корректируются паспорта комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности, проводятся беседы с обучающимися 

на соответствующую тематику. 

Проблемные зоны: недостаточность: 

- возможностей использования современных электронных 

образовательных ресурсов педагогами и воспитанниками; 

- персональных компьютеров для воспитателей в каждом групповом 

помещении; 

- уровня индивидуализации образовательного процесса (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- пространства, связанная с отсутствием спален в 8 групповых 

ячейках; 

- условий для антитеррористической безопасности (отсутствие на 

посту охраны турникета для усиления пропускного режима и 

своевременного выявления противоправных посягательств, совершения 

террористического акта). 

                   Возможные пути решения проблемы: 
            - создание единой предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды  для обеспечения индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка; 

            - создание условий через оснащение групповых тематических 

центров материалами, стимулирующими развитие игровых и 

познавательных интересов воспитанников; 

- приобретение персонального компьютера и мультимедийного 

оборудования в каждое групповое и студийное помещение; 

- подключение к Интернет-соединению групповых и студийных 

помещений дошкольного учреждения; 

- приобретение оборудования, позволяющего обеспечить доступ 

педагогов и воспитанников к современным электронным образовательным 

ресурсам и/или обладающее характеристикой интерактивности; 

- создание современной трансформируемой предметно-

пространственной среды в малогабаритных группах, позволяющей 

удовлетворить потребность в познавательной и двигательной активности 

дошкольников, пересмотр комплектования воспитанников в данных 

группах с учетом ограниченности площадей; 
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- оптимально-рациональная организация пространства, 

использование определенных форм стимулирования двигательной 

активности детей; 

- установка на посту охраны  турникета для усиления пропускного 

режима. 

 

3.5. Система управления дошкольным образовательным учреждением 

 

 Управление МБДОУ «Детский сад № 52 «Маячок» осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами и Уставом на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

         Непосредственное управление учреждением осуществляется 

заведующим. Руководитель  занимает позицию генератора стратегических 

направлений, действует на основе единоначалия.   

Коллегиальными формами управления дошкольным учреждением 

являются: общее собрание работников,  педагогический совет и  

родительский комитет. 

          Заседания данных органов регулярно имеют место в течение года, 

принимаются решения в рамках компетенций, обозначенных в Уставе 

учреждения. 

           Ключевыми направлениями (результатами) управленческой 

политики руководителя являются: 

 отсутствие предписаний надзорных органов, подтвержденных 

жалоб родителей (законных представителей); 

 высокий количественный показатель числа воспитанников ДОУ; 

 реализация основной образовательной программы ДОУ в полном 

объеме; 

 оптимальная укомплектованность кадрами, привлечение молодых 

и высококвалифицированных кадров; 

 обеспечение прозрачности деятельности ДОУ (регулярная 

отчетность, функционирование официального сайта, работа с родительским 

сообществом и т.п.); 

 внедрение системы «эффективного контракта»; 

 отсутствие детского травматизма; 

 создание условий для выполнения натуральных норм питания; 

 снижение среднего показателя заболеваемости детей; 

 обеспечение безопасности  дошкольного учреждения  в 

соответствии с паспортом безопасности; 

 система мер по антитеррористической защите учреждения  

(отражена в регулярных отчетах); 

 систематизация локальных актов, регламентирующих 

деятельность учреждения; 

 формирование    системы    оценки     качества      образования     в 
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дошкольном учреждении. 

      Проблемная зона:  

-   низкая активность родителей в управлении дошкольным учреждением 

– позиция «получателя услуги»; 

- пассивность и инертность педагогов в вопросах соуправления и 

самоуправления. 

        Возможные пути решения проблемы: 

- активизация  работы совета ДОУ и выстраивание системы 

мероприятий, направленных на устранение проблемных зон; 

- совершенствование общественно-государственной системы 

управления качеством дошкольного образования; 

   - активизация родительского потенциала и вовлечение их в 

образовательную деятельность на основе установления партнерских 

отношений. 

  - реализация модульной технологии в решении задач соуправления и 

самоуправления. 

 

3.6. Имидж дошкольного образовательного учреждения 

Педагогическое образование родителей (или законных 

представителей) воспитанников осуществляется как традиционными 

методами через наглядные пособия, стенды, беседы, консультации, 

родительские собрания, так и с помощью современных средств 

информатизации (сайт дошкольного учреждения). 

Итоги анкетирования родителей (законных представителей) в мае 

2019 года свидетельствуют о высокой степени удовлетворенности 

родителей (законных представителей) качеством образовательного 

процесса в дошкольном учреждении. В исследовании приняло участие 423 

родителя (законных представителя) воспитанников детского сада. 

Достаточно высокие показатели утвердительных ответов свидетельствуют 

о полноценности реализации большинства показателей. 

Учитывая определенную доля субъективности в оценке родителями 

работы учреждения: даже 100% удовлетворенность качеством реализации 

того или иного направления не означает отсутствие возможностей 

расширения профессиональных горизонтов. Например, системность 

проведения совместных мероприятий получила высокую оценку, однако 

расширение палитры используемых форм взаимодействия с семьями 

является перспективным направлением развития. 

 Проблемная зона: недостаточность внимания имиджевой 

составляющей деятельности дошкольного учреждения и использования 

родительским сообществом возможностей официального сайта 

дошкольного учреждения. 

 Возможные пути решения проблемы: работа по модернизации и 

популяризации официального сайта как важного инструмента внешнего 

представления участия дошкольного учреждения в системах оценки 

качества   
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   3.7.     Работа с социальными партнерами в дошкольном учреждении 

представлена сотрудничеством со следующими учреждениями: 

 

 1. МБОУ ДОД детская музыкальная школа №2 им. В.К. Мержанова 

2. Филиал Тамбовской областной библиотеки № 7 

3. Городская детская поликлиника имени Валерия Коваля г. Тамбова 

4. Тамбовский областной  краеведческий музей   

5.Тамбовское областное государственное автономное учреждение 

культуры «Тамбовтеатр» 

6.«Тамбовконцерт», Тамбовское творческое объединение «Артист» 

7. Муниципальное автономное учреждение культуры «Драматический 

театр «Тамбовский молодежный театр» (МАУК ДТ «ТМТ») 

8.ТОГАУК Мичуринский театр  

9. ТОГАПОУ «Педагогический колледж г. Тамбова» 

10. ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

11. МАОУ СОШ № 31 г. Тамбова. 

  

 Проблемная зона: 
- необходимость организации системного взаимодействия с целью 

повышения качества реализации различных направлений деятельности 

дошкольного учреждения; 

- приоритет взаимодействия с организациями культуры, отсутствие 

сотрудничества со спортивными организациями.  

 Возможные пути решения проблемы: 

- поиск способов взаимодействия, демонстрирование открытой 

позиции к взаимовыгодному сотрудничеству; 

- взаимодействие с Академией футбола.  
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РАЗДЕЛ IV. 

Концептуальная модель развития образовательной организации 
 

        Детальный анализ текущего состояния дошкольного учреждения, 

имеющегося положительного опыта и проблемных зон, а также современных 

образовательных тенденций определили следующую цель Программы 

развития дошкольного учреждения. 

       Цель: обеспечение высокого качества доступного образования на уровне 

дошкольного образовательного учреждения в контексте стратегических задач 

развития российского образования, запросов государства и общества; 

повышение эффективности работы на основе современных подходов и 

требований в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

       Задачи: 

       1. Модернизировать систему управления дошкольного учреждения 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.  

 

Оптимальный сценарий развития 

 дошкольного образовательного учреждения 

 

       Анализ сильных и слабых сторон в работе дошкольного учреждения 

позволяет обозначить причины, затрудняющие развитие учреждения, и 

возможные перспективы его развития. 

       Сценарий развития дошкольного учреждения, направленный на 

осуществление выявленного направления преобразований, включает в себя, 
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прежде всего, преодоление проблемных явлений и поэтапную реализацию 

основных задач (проектов) развития. Реализация намеченных задач влечет за 

собой ряд позитивных последствий. К их числу можно отнести: 

 повышение маркетинговой привлекательности и конкурентоспособности 

дошкольного учреждения; 

 модернизация системы оценки качества образования; 

 обеспечение эффективной деятельности коллектива; 

 создание безбарьерной среды; 

 повышение   качества   работы   с родителями     (законными 

представителями) воспитанников; 

 создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной   

среды; 

 повышение качества педагогического процесса; 

 наличие  материально-технических условий, соответствующих 

требованиям ФГОС ДО. 

         Ключевыми условиями достижения оптимальных результатов являются: 

         1.относительная стабильность кадрового  состава    дошкольного 

учреждения, главным образом, управленческого блока; 

         2. высокая  мотивационная готовность  педагогических     

работников      к  профессиональному самосовершенствованию; 

         3. стабильность финансовых ресурсов. 

      В рамках дошкольного образования вектор развития направлен в первую 

очередь на обеспечение доступности этого уровня образования для детей в 

возрасте от 2-х до 7 лет, а также полноценную реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта. Следовательно, 

на совершенствование условий (психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических) реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, включая организацию развивающей предметно-

пространственной среды. 

      Первоочередную значимость в развитии дошкольного учреждения на 

ближайшие годы сохраняет вопрос реализации требований ФГОС ДО, однако 

ряд иных, в том числе более поздних документов федерального уровня, 

позволят обозначить новые перспективы и акценты в данном направлении, 

позволяя не останавливаться на достигнутом и придать процессу изменений в 

деятельности целенаправленный характер устойчивого развития, 

направленного на реализацию ключевой цели развития образования - 

обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами развития российского 

общества и экономики. 

       Таким образом, целью Программы является обеспечение высокого 

качества доступного образования в контексте стратегических задач развития 

российского образования, запросов государства и общества; повышение 

эффективности работы  на основе современных подходов и требований в 

условиях реализации Федерального государственного образовательного 
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стандарта дошкольного образования. 

       Руководствуясь положениями ФГОС ДО,  деятельность ДОУ направлена, 

прежде всего, на создание условий для полноценного проживания ребенком 

всех этапов детства, учет его индивидуальных особенностей, поддержку его 

инициативы, сотрудничество с семьей. Детальный анализ текущего состояния 

дошкольного учреждения позволил выделить ряд приоритетных моментов 

развития   учреждения,   нашедших    отражение   на   уровне  задач  и 

проектов  

Программы. 

       Ключевыми документами, определяющими процесс развития 

дошкольного учреждения, является выполнение принятых на текущий 

момент и ближайшем будущем профессиональных   стандартов      

педагогических и непедагогических работников. 

       Изменения концептуального характера, затронувшие дошкольное 

образование, продиктовали обновление системы образования применительно 

ко всем ее составляющим – от понятийного аппарата до желаемого образа 

воспитателя и работника по присмотру и уходу за детьми. 

       К ценностно-смысловым принципам реализации Программы относятся: 

 обеспечение открытости образовательного процесса в 

учреждении, тесное взаимодействие всех участников воспитательно-

образовательного процесса, расширение участия родительской 

общественности в принятии и реализации управленческих решений; 

 повышение профессионализма и педагогического мастерства 

педагогических работников, основанное на приобщении к идее непрерывного 

образования как ценностно-смысловой установки, определяющей 

профессиональную позицию специалистов; индивидуализация системы 

методического сопровождения процесса профессионального развития 

педагогов; 

 стабильность и устойчивость коллектива как важная 

составляющая эффективности деятельности учреждения; 

 поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и 

самоценности детства; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 уважение личности ребенка, учет его индивидуальных 

особенностей; 

 формирование общей культуры личностей детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, формирования познавательных интересов 

и действий, 

 открытая позиция по отношению к сотрудничеству с 

социальными партнерами, расширение контактной аудитории учреждения; 

 признание важной роли взаимодействия с семьей в вопросах 

развития 

и  образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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 повышение статуса дошкольного учреждения не столько в 

качестве самоцели, сколько в качестве результата успешной деятельности 

учреждения. 
 

Организационно-управленческие принципы реализации Программы: 

 единоначалие и коллегиальность; 

 распределенная ответственность за результаты реализации 

Программы; 

 поэтапная реализация Программы, контроль и самооценка 

результатов; 

 учет мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

и работников по различным вопросам реализации Программы; 

 поддержка инновационной деятельности воспитателей; 

 ориентация на требования Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

 ресурсное обеспечение реализации проектов; 

 использование информации, научных знаний, возможностей 

системы повышения квалификации в качестве фактора развития; 

 взаимодействие и социальное партнерство с административными 

структурами, различными ведомствами и организациями системы 

образования города; 

 гибкость содержания Программы и управленческой политики 

администрации учреждения, учет характера промежуточных итогов, 

специфики внешних и внутренних условий реализации. 

 

Ожидаемый образ дошкольного учреждения (основные характеристики): 

 высокопрофессиональный и творческий коллектив; 

 высокая   конкурентоспособность   учреждения  с   позиций 

родителей   (законных представителей) воспитанников; 

 эффективное управление дошкольным учреждением с 

привлечением  механизмов государственно-общественного управления; 

  система воспитания и обучения, обеспечивающая полноценное 

развитие личности детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья во всех образовательных областях; 

 система взаимодействия с семьями воспитанников, 

обуславливающая активное участие родителей в образовательном процессе 

учреждения; 

 высокий уровень здоровьесберегающей деятельности 

дошкольного учреждения; 

 современная материально-техническая база и развивающая 

предметно-пространственная среда; 

 широкие партнерские связи с различными организациями; 

 интерес со стороны профессионального сообщества города. 
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РАЗДЕЛ V. 
 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   
 

План-график ("дорожная карта") реализации Программы развития 
 

        Мероприятия  Срок исполнения Ответственные Планируемый 
результат и форма отчета 

 Внедрение новых образовательных технологий, обеспечивающих вовлеченность воспитанников в 

образовательный процесс, а также обновление содержания образования для развития у детей цифрового, 

естественно-научного, технического и гуманитарного профилей 

- создание условий для развития у детей 

цифрового, естественно-научного, 

технического и  гуманитарного профилей 

-создание условий для ранней 

профориентации детей, создание условий 

для повышения финансовой грамотности 

детей 

- создание условий  для 

психологического сопровождения детей 

по новым федеральным методическим 

рекомендациям 

-обновление образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии 

с обновленными примерными основными 

общеобразовательными 
программами 

2024 Администрация, 
педагоги   

Новая образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

- разработка и внедрение новых оценок 

качества дошкольного образования    

2022 Администрация   Новая система внутренней 

оценки качества образования 

 Формирование  эффективной  системы выявления,  поддержки    талантов (одаренности) у детей, 

направленной на развитие способностей воспитанников и удовлетворение их  потребностей  
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- разработка и внедрение шаблона 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выявленными 

склонностями и потребностями ребенка 

-  создание условий для занятий 

физической культурой и спортом 

-  создание условий для художественно-

эстетического развития    

-  вовлечение родителей (законных 

представителей) в совместную 

реализацию образовательной программы 

2021 Педагоги   Новая система мониторинга 

освоения детьми 

образовательной программы, 

шаблон 

индивидуального плана 

образовательной работы 

 - создание условий для ранней 

профориентации детей с учетом 

реализации проекта "Билет в будущее"   

- обновление содержания раздела 

образовательной программы дошкольного 

образования, обеспечивающее развитие 

математических способностей детей 

2024 Педагоги   Новая образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

- создание зоны развития детей 
«Технопарк» с методическими 
рекомендациями    по ее использованию 

2023 Администрация, 
педагоги   

Методические рекомендации 

по работе с детьми в 

образовательном 

пространстве «Технопарк» 

- изучение возможности для разработки 

системы дистанционного обучения детей 

дошкольного возраста, часто и длительно 

болеющих или испытывающих 

трудности в освоении образовательной 

программы, отдельных ее областей 

2021 Администрация, 

педагоги   

Создание системы 

дистанционного обучения 
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-  создание     условий     для 

дополнительного  образования детей 

2020-2022 Администрация   Наличие помещений, 

программ и кадров для 

реализации программ 

дополнительного 

образования 

- создание условий для развития 

конкурсного движения в дошкольном 

учреждении с целью поиска  и 

дальнейшего психолого-педагогического 

сопровождения талантливых детей 

- обеспечение условий для 

актуализации опыта детей в 

образовательном пространстве 

дошкольного учреждения 

2020 Педагоги   Наличие грамот, 

сертификатов по результатам 

участия 

 Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей 

- изучение возможностей федерального 

портала информационно-

просветительской поддержки родителей 

- изучение возможности 

сотрудничества и привлечения  

организаций для оказания услуг 

психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей 

- поиск и внедрение новых современных 

форм работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников  

2023 Педагоги   Создание Школы родителей 

«Успех и счастье» 

 Создание современной и безопасной цифровой образовательной  среды, обеспечивающей высокое 
качество и доступность дошкольного образования 
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- обновление информационного 

наполнения и функциональных 

возможностях открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов (официального сайта в сети 

"Интернет") 

ежегодно Ответственный за 

ведение сайта  

Соответствие   структуры и 

содержания сайта 

нормативным требованиям 

- дополнительное обеспечение групповых 

и студийных помещений Интернет-

соединением   

2024 Администрация  Договор на оказание услуг 

связи 

- - повышение квалификации педагогов и 

руководителей с целью повышения их 

компетенций в области современных 

цифровых технологий, в том числе 
дистанционно 

ежегодно Заместитель 
заведующего 

План повышения 

квалификации сотрудников 

-создание новых автоматизированных 

рабочих мест для педагогов дошкольного 

учреждения, 

переход на применение новых цифровых 

технологий в работе с детьми и их 

родителями (законными 

представителями) 

2024 Администрация  Наличие автоматизированных 

мест для педагогов 

 Внедрение   системы профессионального роста педагогических работников 

- создание условий для непрерывного и 

планомерного повышения квалификации 

педагогических работников, в том числе 

на основе использования современных 
цифровых  технологий 

ежегодно Заместитель 
заведующего 

План повышения 

квалификации сотрудников 
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- обеспечение участия педагогов в 

профессиональных ассоциациях, 

программах обмена опытом и лучшими 

практиками, в сетевом взаимодействие 

детских садов г. Тамбова   

ежегодно Заместитель 
заведующего 

Наличие программ, 

сертификатов, грамот   

- разработка   системы оценки 

эффективности деятельности работников 

дошкольного учреждения 

- создание условий для развития 

различных форм поддержки и 

сопровождения молодых специалистов 

2024 Администрация   Новая  система оценки 

эффективности 

деятельности работников   

 Создание условий для участия сотрудников дошкольного учреждения в профессиональных конкурсах в 
целях предоставления им возможностей для профессионального  роста 

- поиск и обеспечение участия 

работников   в конкурсах в целях 

предоставления им возможностей для 

профессионального   роста 

ежегодно Администрация  Наличие грамот, 

сертификатов  по результатам 

участия 

 Создание  условий  для развития  наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в 
том числе в сфере добровольчества (волонтерства) 

- расширение сотрудничества  по 

вопросам поддержки добровольчества 

(волонтерства) расширение круга акций- 

мероприятий (экологических, 

патриотических,  социальных), 

направленных на развитие 

добровольчества в дошкольном 

учреждении, повышение уровня 

мотивации педагогов и  родителей   

воспитанников к участию в волонтерской 

деятельности 

     2024 Администрация, 

педагоги   

Создание сообщества 

поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) на базе 

дошкольного учреждения 
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РАЗДЕЛ VI. 

Информационная карта проекта «Современная школа» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: 

 

 Внедрение новых образовательных технологий, обеспечивающих 

вовлеченность воспитанников в образовательный процесс, а также 

обновление содержания образования для развития у детей цифрового, 

естественно-научного,  технического и гуманитарного профилей 

 

Краткое 

описание 

проекта 

В рамках проекта «Современная школа» предполагается 

создать новую образовательную программу дошкольного 

образования и систему внутренней оценки качества 

образования в дошкольном учреждении. Новая 

образовательная программа дошкольного образования будет 

ориентирована на развитие у детей цифрового, естественно-

научного, технического и гуманитарного профилей. В часть 

образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, будут включены парциальные 

программы соответствующей направленности. Для 

реализации новой образовательной программы будут 

созданы необходимые условия: разработаны требования к 

предметно-пространственной образовательной среде 

возрастных групп, появится новое наполнение развивающих 

центров для детей. 

Созданная новая система внутренней оценки качества 

образования позволит оценить степень реализации 

образовательной программы дошкольного образования. Для 

ее разработки будет использованы  шкалы новых оценок 

качества дошкольного образования в дошкольном 

учреждении на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся. 

Актуальность 

проекта 

Проект «Современная школа» разработан в полном 

соответствии с требованиями и направлениями федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», утвержденного президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 
декабря 2018 г. N 16) 

Участники 
проекта 

Педагоги, воспитанники, родители (законные 
представители) воспитанников 

Ответственные 

за реализацию 
проекта 
 

Заведующий, заместитель заведующего, заведующий 
хозяйством 

 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
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Наименование этапа и мероприятия 

     Сроки 

 реализации     

I этап - проектировочный: разработка и принятие 
документов, регламентирующих реализацию проекта, 
согласование мероприятий 

2020 

- организация работы творческих и /или рабочих групп по 
реализации проекта, обсуждение состава группы, плана работы 

2020 

II этап - деятельностный: реализация разработанных 
проектов, внедрение отработанных инновационных 
проектов, мониторинг и корректировка 

2021-
2024 

- разработка и внедрение новых оценок качества дошкольного 

образования в   дошкольном учреждении  на  основе практики   

исследований качества подготовки обучающихся   

2022 

- создание условий для развития у детей цифрового, 

естественно-научного, технического и гуманитарного 

профилей (обновление раздела образовательной программы, 

пополнение предметно-пространственной развивающей среды 

группы / дошкольного учреждения) 

2023 

- создание условий для развития у детей интереса к трудовой 

деятельности, создание условий для ранней профориентации 

детей, создание условий для повышения финансовой 

грамотности детей (обновление раздела образовательной 

программы, пополнение предметно-пространственной 

развивающей среды групп / дошкольного учреждения) 

2023 

- создание условий для психологического сопровождения 

детей по новым федеральным методическим рекомендациям 

(обновление раздела образовательной программы, пополнение 

предметно-пространственной развивающей среды групп/ 

дошкольного учреждения) 

2024 

- обновление образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии  с обновленными примерными 

основными общеобразовательными программами 

2024 

- обновление материально-технической базы (закупка новой 
детской  мебели,  игрового оборудования, инструментов и 
материалов для ведения образовательной деятельности и 
деятельности по присмотру и уходу за детьми) 

    ежегодно 

- создание дополнительных мест для пребывания 
воспитанников (увеличение контингента) 

2022 

- создание безопасных условий для жизни и здоровья всех 
участников образовательных отношений (ремонты групп,   
кабинетов,  приобретение мебели и оборудования) 

    ежегодно 

III этап – аналитический: анализ и презентация 
результатов проекта, оценка эффективности 

2025 

- подготовка презентации результатов проекта 2025 
- презентация проекта педагогической и родительской 
общественности 

2025 

 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
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Наименование источника 
финансирования 

 

1. Бюджетное финансирование 

2. Внебюджетное финансирование 
  

Результат реализации 

проекта и форма его 

презентации 

- Новая  образовательная программа дошкольного 

образования 

- Новая система внутренней оценки качества 

образования 

 

Индикаторы и результаты реализации проекта 

 

 Наименование индикатора Единица 
измерения 

Значение индикатора по годам 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 Обновлены все разделы 
образовательной 
программы дошкольного 
образования 

% 
0 25 50 75 100 

2 Создана новая система 
внутренней оценки 
качества образования 

% 
25 50 100   

3 Создана новая система 
мониторинга 
освоения детьми 
образовательной программы 
дошкольного образования 

% 
0 100    

4 Создан шаблон 
индивидуального плана 
образовательной работы 

% 
0 100    

 

Информационная карта проекта «Успех каждого ребенка» 

    Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект 

 Формирование эффективной системы выявления, поддержки 

талантов (одаренности) у детей,  направленной на развитие  

способностей воспитанников и удовлетворение их потребностей 

 

Краткое 

описание 

проекта 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» предполагается 

создать методическое обеспечение к обновленной 

образовательной программе дошкольного образования, 

которая будет включать новую систему мониторинга 

достижений детей в освоении образовательной программы, 

новый подход к разработке индивидуальных планов для 

одаренных детей и детей, испытывающих трудности в 

освоении образовательной программы. 

Также предполагается создать специальные условия для 

воспитанников, проявляющих наибольшие способности в 

разных образовательных областях: новую систему 

индивидуального планирования, позволяющую участвовать 

в конкурсном движении  города и региона; планирование и 

создание необходимых условий предметно-
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пространственной образовательной среды. 

Особое внимание будет уделено развитию условий для 

проявления детских талантов в образовательных областях 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое 

развитие» 

Актуальность 

проекта 

Проект «Успех каждого ребенка» разработан в полном 

соответствии с требованиями и направлениями 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», утвержденного 

президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16) 
Участники 
проекта 

Педагоги, воспитанники, родители (законные 
представители) воспитанников 

Ответственные 

за реализацию 
проекта 

Заместитель заведующего, старший воспитатель, 
заведующий хозяйством 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа и мероприятия 

Сроки 

реализации 

I этап - проектировочный: разработка и принятие 
документов, регламентирующих реализацию проекта, 
согласование мероприятий 

      2020 

- организация работы творческих и /или рабочих групп по 
реализации проекта, обсуждение состава группы, плана работы 

2020 

II этап - деятельностный: реализация разработанных 

проектов, внедрение отработанных инновационных 

проектов, мониторинг и корректировка 

2021-
2024 

- разработка внедрение шаблона индивидуального учебного 
плана в соответствии с выявленными склонностями и 
потребностями ребенка 

2022 

- создание условий для занятий физической культурой и 
спортом   

2022 

- создание условий для занятий художественно-эстетического 
цикла 

2022 

- вовлечение родителей (законных представителей) в 
совместную реализацию образовательной программы 

2021 

- создание зоны развития детей «Технопарк» с методическими 
рекомендациями по ее использованию 

2023 

- создание условий для развития конкурсного движения в 

дошкольном учреждении с целью поиска и дальнейшего 

психолого-педагогического сопровождения талантливых детей 

2021-
2024 

- обеспечение условий для актуализации опыта детей в 
образовательном пространстве дошкольного учреждения 

2021 

- вовлечение родителей (законных представителей) в 
совместную реализацию образовательной программы 

2021 

- создание условий для дополнительного образования детей 2020-
2024 
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- изучение возможности для разработки системы 

дистанционного обучения детей дошкольного возраста, часто 

и длительно болеющих или испытывающих трудности в 

освоении образовательной программы, отдельных ее областей 

2023 

- создание условий для развития у детей интереса к трудовой 
деятельности 

2023 

- создание условий для ранней профориентации детей с учетом 
реализации проекта "Билет в будущее" (знакомство с трудом 
взрослых) 

2024 

- обновление содержания раздела образовательной программы 
дошкольного образования, обеспечивающее развитие 

математических способностей детей 

2024 

III этап – аналитический: анализ и презентация результатов 
проекта, оценка эффективности 

2025 

- подготовка презентации результатов проекта 2025 
- презентация проекта педагогической и родительской 
общественности 

2025 

 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 
Наименование  источника 
финансирования 

 

1. Бюджетное финансирование 

2. Внебюджетное финансирование 
  

Результат реализации 

проекта и форма его 

презентации 

- Новая система мониторинга освоения детьми 

образовательной программы дошкольного 

образования 

- Шаблон индивидуального плана 

образовательной работы 

- Новая образовательная программа 

дошкольного образования 

- Методические рекомендации по работе детьми в 

образовательном пространстве «Технопарк» 

- Принятие решения о создании системы 

дистанционного обучения 

- Наличие помещений, программ и кадров для 

реализации программ дополнительного 

образования 

- Наличие грамот, сертификатов  по результатам 

участия 

 

 

 
 
 
 

 

Индикаторы и результаты реализации проекта 

 

 Наименование индикатора Единица 
измерения 

Значение индикатора 
 по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 
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1 Обновлены все разделы 
образовательной 
программы дошкольного 
образования 

% 
0 25 50 75 100 

2 Создана новая система 
мониторинга 
освоения детьми 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

 

% 

25 50 100   

3 Создан шаблон 
индивидуального плана 
образовательной работы 

% 
0 100    

4 Созданы методические 

рекомендации по работе 

детьми в образовательном 
пространстве «Технопарк» 

 

% 

50  75  100 
  

  

5 Принято решения о создании 
системы 
дистанционного обучения 

%     100 
  

6 Количество реализуемых 
программ 
дополнительного образования 

шт. 
8 9 10 11 12 

 

Информационная карта проекта «Мы рядом» (поддержка 

семей, имеющих детей) 

 
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект 

 

 Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей
 

Краткое 

описание 

проекта 

В рамках проекта «Мы рядом» предполагается создать в 

детском саду условия для педагогического просвещения 

родителей (законных представителей). Поиск и апробация 

новых форм взаимодействия педагогов и родительской 

общественности для совместной реализации 

образовательной программы дошкольного образования – 

обязательное условие реализации проекта. Итогом работы 

по данному направлению станет создание школы для 

родителей «Успех и счастье» 

Актуальность 

проекта 

Проект «Мы рядом» разработан в полном соответствии  с  

требованиями  и  направлениями  федерального  проекта 

«Поддержка     семей,      имеющих      детей»     

национального    проекта «Образование», утвержденного 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16) 
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Участники 
проекта 

Педагоги, воспитанники, родители (законные 
представители) воспитанников 

Ответственные 

за реализацию 
проекта 

Заместитель заведующего,  педагоги-специалисты 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

            

                          Наименование этапа и мероприятия 

Сроки     

реализации 

I этап - проектировочный: разработка и принятие 
документов, регламентирующих реализацию проекта, 
согласование мероприятий 

2020 

- организация работы педагогических команд, определение 
направлений работы и лидеров 

2020 

- изучение потребности в педагогическом просвещении 
родителей (законных представителей), проведение 
анкетирования 

2020 

- определение тем семинаров для родителей в соответствии с 
запросами родителей 

2020 

II этап - деятельностный: реализация разработанных 

проектов, внедрение отработанных инновационных 

проектов, мониторинг и корректировка 

2021-2024 

- создание проекта программы педагогического просвещения 
родителей (законных представителей) 

2020-2021 

- создание списка гиперссылок на рекомендуемые сайты 
педагогического просвещения родителей 

2021 

- обновление структуры и содержания раздела сайта для 
родителей (законных представителей) 

2021 

- создание условий для обмена педагогическим опытом по 

внедрению новых технологий работы с родителями 

(законными представителями)   

2021-2023 

- участие педагогов дошкольного учреждения  в мероприятиях   

города и региона по обмену опытом организации 
педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) 

2021-2024 

- проведение занятий по программе педагогического 
просвещения родителей (законных представителей) 

2021-2024 

- внедрение новых современных форм работы с родителями 
(законными представителями) воспитанников   

2022 

-  изучение возможностей  федерального портала 
информационно-просветительской поддержки родителей 

2022 

- организация информирования родителей о возможностях 
федерального портала информационно-просветительской 
поддержки родителей 

2022 

- - изучение возможности сотрудничества и привлечения  других 

организаций для оказания услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным 
представителям)   

2023 
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III этап – аналитический: анализ и презентация 
результатов проекта, оценка эффективности 

2025 

- подготовка отчета о результатах проекта 2025 
- презентация отчета о реализации проекта педагогической и 
родительской общественности 

2025 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника 

финансирования 

1. Бюджетное финансирование 

2. Внебюджетное финансирование 
 

Результат реализации проекта и 

форма его презентации 

Создание Школы для родителей «Успех и 
счастье» 

 

Индикаторы и результаты реализации проекта 

 

 Наименование индикатора Единица 
измерения 

Значение индикатора по 
годам 

2021 2022 2023 2024 2025 
1 Обновлены все разделы 

образовательной 
программы дошкольного 
образования 

% 
0 25 50 75 100 

2 Количество родителей, 

участвующих в работе 

Школы для родителей 

«Успех и счастье» 

      чел. 0 10 15 20 25 

 

 

Информационная    карта    проекта   «Цифровая образовательная 

среда» 

 
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект 

 

 Создание современной   и безопасной  цифровой        образовательной

 среды, обеспечивающей высокое качество и доступность дошкольного 

образования 

 

 

Краткое 

описание 

проекта 

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» 

предполагается создать в детском саду условия для 

развития информационно-коммуникативных технологий в 

области образования. Большое внимание будет уделяться 

обучению педагогов новым возможностям программного 

обеспечения персонального компьютера, предполагается 

пополнение и закупка нового оборудования. 

Также в рамках проекта будет реализована стратегическая 

линия, направленная на усиление безопасных условий 

пребывания воспитанников в детском саду. 

Актуальность Проект «Цифровая образовательная среда» разработан в 
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проекта полном соответствии  с требованиями  и  направлениями  

федерального  проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального  проекта «Образование», утвержденного 

президиумом Совета при Президенте Российской  

Федерации  по  стратегическому развитию  и 

национальным проектам  (протокол от 24 декабря 2018 г. N 

16) 
Участники 
проекта 

Административный персонал, педагоги 

Ответственные 

за реализацию 
проекта 

Заместитель заведующего,   заведующий хозяйством 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

                        Наименование этапа и мероприятия 

Сроки   

реализации 

I этап - проектировочный: разработка и принятие 
документов, регламентирующих реализацию проекта, 
согласование мероприятий 

2020 

- анализ текущего состояния информационной среды 

дошкольного учреждения 

-  проведение мониторинга цен компьютерного оборудования   

2020 

- определение потребности в обучении сотрудников 

дошкольного учреждения, разработка плана повышения 

квалификации в области информационно-коммуникационных 

технологий 

2020 

II этап - деятельностный: реализация разработанных 

проектов, внедрение отработанных инновационных 

проектов, мониторинг и корректировка 

2021-
2024 

- создание безопасных условий для жизни и здоровья всех 
участников образовательных отношений (модернизация 
видеонаблюдения, видеодомофона, установка турникета) 

2020-
2023 

- обеспечение Интернет-соединением всех групповых и 
студийных помещений  

2024 

- переход на применение новых цифровых технологий в 

работе с детьми и их родителями (законными 

представителями) с использованием нового оборудования и 

программного обеспечения 

2024 

- повышение квалификации педагогов и руководителей с 

целью повышения их компетенций в области современных 

цифровых технологий, в том числе дистанционно 

    ежегодно 

-  обновление информационного наполнения  

функциональных возможностей  открытых и общедоступных 

информационных ресурсов (официального сайта в сети 

"Интернет") 

    ежегодно 

III этап – аналитический: анализ и презентация 
результатов проекта, оценка эффективности 

2025 

- подготовка отчета о результатах проекта 2025 
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- презентация отчета о реализации проекта педагогической и 
родительской общественности 

2025 

 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника 

финансирования 

1.Бюджетное финансирование 

2.Внебюджетное финансирование 

Результат реализации проекта и 

форма его презентации 

Создание современной безопасной 
цифровой среды 

 

Индикаторы и результаты реализации проекта 

 

 Наименование индикатора Единица 
измерения 

Значение индикатора по 
годам 

2021 2022 2023 2024 2025 
1 Количество замечаний 

контролирующих 
организаций по ведению сайта 
дошкольного учреждения 

шт. 0 0 0 0 0 

2 Обеспечение Интернет-

соединением групповые и 

студийные помещения 

дошкольного учреждения 

шт. 4 7 10 15 20 

3 План повышения 
квалификации 
сотрудников: обучение 

сотрудников по их 

потребностям 

 

% 100 100 100 100 100 

 

            

 

 

 

Информационная карта проекта «Учитель будущего» 

Задачи Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект 

 

 Внедрение системы профессионального роста педагогических 

работников 

 Создание условий для участия сотрудников дошкольного учреждения 

в профессиональных конкурсах в целях предоставления им 

возможностей для профессионального роста 

Краткое 

описание 

проекта 

В рамках проекта «Учитель будущего» предполагается 

создать в детском саду условия для подготовки к введению 

в действие новой системы педагогического роста. Для этого 

предполагается непрерывно повышать квалификацию 

педагогических и административных работников. В рамках 

данного проекта будут учитываться потребности педагогов 
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и административного персонала в обучении, в том числе и 

на курсах повышения квалификации; обеспечена 

возможность обмена опытом в сетевом взаимодействии по 

различным направлениям работы; созданы условия для 

творческого представления собственного опыта на 

различных конкурсах. 

Также детский сад продолжит работу в статусе городского 

Ресурсного центра «Мелодия» по музыкальному 

воспитанию детей   

Актуальность 

проекта 

Проект «Учитель будущего» разработан в полном 

соответствии с требованиями и направлениями 

федерального проекта «Учитель будущего» и  проекта  

«Социальные лифты для  каждого» национального 

проекта «Образование», утвержденного президиумом 

Совета при Президенте   Российской   Федерации   по   

стратегическому   развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16) 
Участники 
проекта 

Административный персонал, педагоги 

Ответственные 

за реализацию 
проекта 

Заведующий, заместитель заведующего, старший 
воспитатель 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа и мероприятия 

Сроки           

реализации 

I этап - проектировочный: разработка и принятие 
документов, регламентирующих реализацию проекта, 
согласование мероприятий 

2020 

- организация работы педагогических команд, определение 
направлений работы и лидеров 

2020 

- изучение потребности в необходимости обучения 
педагогических и административного персонала 

2020 

II этап - деятельностный: реализация разработанных 
проектов, внедрение отработанных инновационных 
проектов, мониторинг и корректировка 

2021-2024 

- создание условий для непрерывного и планомерного 
повышения квалификации педагогически работников, в том 
числе  на основе использования современных цифровых 
технологий 

ежегодно 

- обеспечение участия педагогов  в профессиональных 
ассоциациях,  программах обмена опытом и лучшими 
практиками   

ежегодно 

- обеспечение участия педагогов в профессиональных 

ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими 

практиками (сетевое взаимодействие детских садов г. Тамбова     

ежегодно 

- поиск и обеспечение участия работников дошкольного 

учреждения  в конкурсах в целях предоставления им 

возможностей для профессионального  роста 

ежегодно 
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-   разработка новых должностных инструкций, системы 

оценки эффективности деятельности работников дошкольного 

учреждения 

2024 

- создание условий для педагогов дошкольном учреждении  для 
прохождения добровольной независимой оценки 
профессиональной квалификации 

2024 

- создание условий для развития различных форм поддержки  и 
сопровождения молодых специалистов 

2024 

III этап – аналитический: анализ и презентация 
результатов проекта, оценка эффективности 

2025 

- подготовка и презентация отчета о результатах проекта 2025 
- публикация лучшего профессионального опыта по итогам 
работы педагогических команд в различных изданиях 

2025 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника 

финансирования 

1. Бюджетное финансирование 

2. Внебюджетные средства 
 

Результат реализации проекта и 

форма его презентации 

- Стабильный коллектив, 

ориентированный на непрерывное 

профессиональное 

самосовершенствование 

обеспечивающий высокое качество 

образования в дошкольном 

учреждении 

- Система методического 

сопровождения, обладающая 

характеристиками адресности, 

вариативности, мобильности, 

востребованности 

- Высокий уровень мотивационной 

готовности педагогов 

 

Индикаторы и результаты реализации проекта 

 

 Наименование индикатора Единица 
измерения 

Значение индикатора по 
годам 

2021 2022 2023 2024 2025 
1 План повышения квалификации 

сотрудников: обучение 

сотрудников по их 

потребностям 

% 100 100 100 100 100 

2 Наличие грамот, сертификатов  

по результатам участия в 

профессиональных конкурсах у 

сотрудников дошкольного 

учреждения 

шт. 17 20 31 35 39 
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3 Наличие программ, 

сертификатов, грамот , участие 

педагогов в мероприятиях по 

обмену опытом 

шт. 13 22 29 30 32 

 

Информационная карта проекта «Социальная активность» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект 

 

 Создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства) 

 

Краткое 

описание 

проекта 

В рамках проекта «Социальная активность» предполагается 

развивать общественное сознание и активность по 

направлениям гражданско-патриотического и 

экологического сознания у участников образовательных 

отношений. Большое внимание будет уделяться 

проведению социально-значимых акций и мероприятий в 

соответствии с национальным календарем, посвященных 

важным датам памяти или государственным праздникам. 

Предполагается поддерживать многие традиции детского 

сада, в том числе направленные на формирование 

экологического мышления у участников образовательных 

отношений (организация дней благоустройства, традиции 

высадки растений выпускниками, бережное отношение к 

ресурсам) 

Реализация проекта также предполагает поиск новых 

взаимодействий с некоммерческими волонтерскими 

организациями и поддержания уже существующих, 

развитию конкурсного движения в дошкольном 

учреждении 

Актуальность 

проекта 

Проект «Социальная активность» разработан в полном 

соответствии с требованиями и направлениями 

федерального проекта «Социальная активность» 

национального проекта «Образование», утвержденного 

президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16) 
Участники 
проекта 

Административный персонал, педагоги, воспитанники, 
родители (законные представители) воспитанников 

Ответственные 

за реализацию 
проекта 

Заместитель заведующего, старший воспитатель, 
заведующий хозяйством 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 



53 

53 

 

 

 

Наименование этапа и мероприятия 

 

Сроки 

реализации 

I этап - проектировочный: разработка и принятие 
документов, регламентирующих реализацию проекта, 
согласование мероприятий 

2020 

- организация работы педагогических команд, определение 
направлений работы и лидеров 

2020 

- изучение потребности в необходимости обучения 
педагогических и административного персонала 

2020 

II этап - деятельностный: реализация разработанных 
проектов, внедрение отработанных инновационных 
проектов, мониторинг и корректировка 

2021-2024 

-  -корректировка рабочих программ в соответствии с 

национальным календарем мероприятий (памятные и 
праздничные дни) 

ежегодно 

- расширение круга акций-мероприятий (экологических, 

патриотических, социальных), направленных на развитие 

добровольчества в дошкольном учреждении,  повышение 

уровня мотивации педагогов и родителей (законных 

представителей) воспитанников к участию в волонтерской 

деятельности 

ежегодно 

- создание условий для развития конкурсного движения в 

дошкольном учреждении с целью поиска и дальнейшего 

психолого-педагогического сопровождения талантливых 

детей 

ежегодно 

- обеспечение условий для актуализации опыта детей в 
образовательном пространстве дошкольного учреждения: 
применение новых образовательных технологий 

ежегодно 

-  - создание условий для ранней профориентации детей:   

вовлечение в процесс реализации педагогических задач по 

данной теме представителей семей воспитанников, 

организация совместной проектной деятельности 

2023 

- расширение сотрудничества с некоммерческими 
организациями по вопросам поддержки добровольчества 
(волонтерства) 

2024 

III этап – аналитический: анализ и презентация 
результатов проекта, оценка эффективности 

2025 

- подготовка и презентация отчета о результатах проекта 2025 
- публикация лучшего профессионального опыта по итогам 
работы педагогических команд на сайте дошкольного 
учреждения 

2025 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника 

финансирования 

1. Бюджетное финансирование 

2. Внебюджетное финансирование 
 

Результат реализации проекта и 

форма его презентации 

Создание сообщества поддержки 
добровольчества (волонтерства) на 
базе дошкольного учреждения 
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Индикаторы и результаты реализации проекта 

 Наименование индикатора Единица 
измерения 

Значение индикатора по 
годам 

2021 2022 2023 2024 2025 
1 Количество участников 

мероприятий сообщества 

поддержки добровольчества 
(волонтерства) на базе 
дошкольного учреждения 

чел. 10 20 30 40 50 

2 Количество грамот, 

сертификатов   по результатам 

участия в конкурсах для 

талантливых детей 

шт. 3 5 7 10 14 

                              


