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В данном сборнике представлены плановые стратегические документы по разработке
Программы развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 3»: информационная справка о
МБДОУ, системно-генетический анализ развития МБДОУ, Концепция развития учреждения
с 2021 г. по 2025 г.
Программа
развития
отражает
перспективу
развития
дошкольного
образовательного учреждения по основным направлениям деятельности. В ней представлены
цель, задачи, мониторинг реализации. Раскрыто ресурсное обеспечение, методологические
принципы, на которых строится Концепция развития учреждения, а также представлены
характеристика будущего, желаемые образы выпускников, педагогов и родителей.
Спрогнозированы результаты и План мероприятий по реализации Программы на 5 лет.
Программа охватывает всех участников образовательного процесса: воспитанников,
педагогов, родителей и позволит администрации МБДОУ целесообразно планировать и
распределять ресурсы, осуществлять рациональную образовательную политику и
функционировать в режиме развития в рамках современного правового поля.
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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА МБДОУ № 3
Учредитель: Администрация города Снежинска Челябинской области.
Юридический адрес: Россия,456770 город Снежинск, ул. Ленина, 6; тел. 92136, 92316,
92926.
Государственный статус: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 3».
Лицензия: Серия А, № 0001121 регистрационный № 8511 от 10 ноября 2011г.
Электронный адрес: ds3@snzadm.ru
Адрес официального сайта: http://ds3/vega-int/ru/
Категория: вторая
Режим работы учреждения: пятидневный с 7.00 - 19.00, длительность работы – 12
часов.
Детский сад в своей деятельности руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом города Снежинска, нормативно-правовыми актами органов
местного самоуправления, решениями органов управления образованием всех уровней,
осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным Постановлением
администрации Снежинского городского округа от 06.07.2015 г. № 859 и лицензией серии А
№ 0001121 регистрационный № 8511 от 10 ноября 2011г., выданной Министерством
образования и науки Челябинской области, на образовательную деятельность по программам
дошкольного образования.
В 1958 году учреждение открылось как «Ясли – сад» для детей с 2-х месяцев до 4-х лет.
Капитальный ремонт был сделан в 1984 году. После проведения ремонта в образовательном
учреждении стало функционировать шесть групп. В 1998 г. учреждение прошло процедуру
аттестации и аккредитации, по итогам которой присвоен статус «Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №3» второй
категории». В 2002 г. проведена реорганизация учреждения в «Центр развития ребёнка детский сад» в форме выделения из его структуры самостоятельного юридического лица
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский
сад
комбинированного вида №3». В 2003 году учреждение повторно прошло процедуру
аттестации. Организована дополнительная группа для детей младенческого возраста с 2-х
месяцев до 1 года. В 2005 в детском саду открыта смешенная группа по интегрированному
обучению детей с отклонениями в развитии. В 2011 г. учреждение получило статус и
функционирует по сегодняшний день как муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 3».
1. Оценка системы управления МБДОУ № 3
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и иными законодательными актами
Российской Федерации.
В учреждении государственно-общественный характер управления, при котором
сочетается деятельность субъектов государственного и общественного управления,
направленного на организацию функционирования и развития МБДОУ.
Структура, порядок формирования, срок полномочий, компетенция коллегиальных
органов управления Учреждения, порядок принятия им решений и выступления от имени
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Учреждения устанавливаются Уставом учреждения в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, который
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.
В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся
Общее собрание работников МБДОУ, Педагогический совет, Совет учреждения, первичная
профсоюзная организация работников МБДОУ, Совет родителей МБДОУ.
Информация об административном персонале ДОУ
1. Заведующий Хлебникова Надежда Валерьяновна
Образование высшее педагогическое, соответствие занимаемой должности 2017 г.
общий стаж - 40 лет, управленческий стаж 15 лет, награждена Почетной грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации, Почетной грамотой
Министерства образования и науки Челябинской области, Премией Собрания депутатов
Снежинского городского округа, Почетной грамотой Управления образования, имеет знак
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».
2. Заместитель заведующего по АХР Глазырина Елена Анатольевна
Образование высшее экономическое, общий стаж работы 9 лет, управленческий стаж 1
год. Награждена Почетной грамотой МБДОУ № 3.
3. Заместитель заведующего по УВР Городнова Светлана Викторовна
Образование высшее педагогическое, соответствие занимаемой должности 2018 г.,
общий стаж 24 года, управленческий стаж 8 лет, награждена Почетной грамотой
Министерства образования и науки Челябинской области, Благодарностью Главы
Снежинского городского округа, Почетной грамотой Управления образования.
4. Главный бухгалтер Ермакова Елена Николаевна
Образование высшее экономическое, общий стаж работы 26 лет, управленческий стаж
13 лет, награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Челябинской
области, Почетной грамотой Управления образования администрации города Снежинска.
5. Старший воспитатель Евдокимова Наталья Михайловна
Образование высшее педагогическое, общий стаж работы 23 года, педагогический стаж
18 лет, высшая квалификационная категория 2015 г., награждена Почетной грамотой
Министерства образования и науки Челябинской области, Благодарностью Главы
Снежинского городского округа, Почетной грамотой Управления образования.
2. Участники образовательного процесса МБДОУ
Участниками
образовательного
процесса
являются:
родители
(законные
представители), воспитанники, педагогические работники, учебно-вспомогательный и
обслуживающий персонал.
Образовательный процесс охватывает ступени дошкольного образования с 2-х месяцев
до 3 лет.
Характеристика контингента воспитанников
Дошкольное учреждение посещают 100 детей в возрасте с 2-х месяцев до 3-х лет.
В МБДОУ функционируют 6 групп из них:
• 2 группы младенческого возраста (с 2-х мес. - 1 года) – 18 детей (10 + 8);
• 2 группы – первая группа детей раннего возраста (с 1 года – 2-х лет) – 38 детей (16 +
22);
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• 1 группа – группа комбинированной направленности для детей с ограниченными
возможностями здоровья совместно с другими детьми (с 2-х – 3-х лет) – 22 ребёнка (14
норма + 8 ОВЗ);
• 1 группа - вторая группа детей раннего возраста (с 2-х – 3-х лет) - 22 ребёнка.
Порядок комплектования:
Приём детей осуществляется в соответствии с оформленной путёвкой. Группы
комплектуются по одновозрастному принципу. Все группы укомплектованы в соответствии
с нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
В группу комбинированной направленности принимаются дети только с согласия
родителей (законных представителей), на основании рекомендаций городской психологомедико-педагогической комиссии (ГПМПК) или заключения врачебной комиссии детской
поликлиники ФГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА. Длительность пребывания детей в комбинированной
группе зависит от степени выраженности и сложности структуры нарушения, развития
ребенка в процессе обучения и желания родителей, и может продолжаться от 1 года до 2 лет.
Адаптация: Одна из задач, которая решается в дошкольном образовательном
учреждении это адаптация детей. Чтобы избежать осложнений в начальной фазе адаптации и
обеспечить оптимальное ее течение, необходим постепенный переход ребенка из семьи в
ДОУ. Четкая, профессионально слаженная и продуманная работа педагогов, психологов,
медиков благополучный микроклимат в дошкольном образовательном учреждении,
взаимодействие с родителями - залог оптимального течения адаптации детей раннего
возраста к детскому саду.
В 2017 – 2018 учебном году в детский сад поступил 65/100% детей, из них адаптация:
Легкой степени - 54/92%;
Средней степени - 1/2%;
Тяжелой степени - 0%;
Адаптация продолжается – 10/6%.
Характеристика семей воспитанников
На основании социологического исследования, проведённого в начале 2018 – 2019
учебного года был составлен социальный портрет родителей, дети которых посещают
МБДОУ. В исследовании приняло участие 134 человека. Весь контингент детей и родителей,
посещающих детский сад – русскоговорящие, по национальности – большинство русские, но
имеют место и другие народы, такие как татары, башкиры.
Было получены следующие результаты:
- по социальному признаку: основной контингент родителей работающие – 88%, не
работающие – 12 %.
- семейный статус: полные семьи 91%, и только 9% - семьи, где дети воспитываются
одним родителем (матерью).
- образовательный уровень родителей: среднее – 10 %; средне-специальное – 14%,
неоконченное высшее – 10%, высшее – 66% опрошенных.
- возрастной ценз: до 30 лет – 35%, от 31 до 35 лет – 47%, от 36 лет и старше – 22%
Таким образом, можно сделать вывод, что в целом семьи ДОУ социально
благополучные, со стабильной жизненной ситуацией. Контингент родителей неоднороден,
имеет различные цели и ценности, высокие требования к образованию, большое желание
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дать ребенку хорошее образование. Большинство родителей МБДОУ (69%) находятся в
возрастной категории старше 30 лет, что может свидетельствовать о наличие достаточного
жизненного опыта и достаточно большого потенциала для участия в образовательной
деятельности ДОУ.
Работа детского сада строится на основе изучения запросов родителей и
взаимодействия с ними. Родители имеют возможность знакомиться с ходом и содержанием
образовательного процесса, а также его результатами.
По вопросу оценки уровня удовлетворенности родителей воспитанников результатами
деятельности учреждения за 2017-2018 учебный год можно сделать вывод, что
эффективность работы МБДОУ составляет 94%, что соответствует показателям прошедшего
года. Отмечается положительная тенденция по следующим направлениям: организация
питания детей в ДОУ, создание материально-технических условий для пребывания детей в
ДОУ, содержание образования в ДОУ, дополнительные образовательные услуги, открытость
и доступность информации о деятельности ДОУ, создание в ДОУ условий для обеспечения
безопасности жизни и здоровья дошкольников. Вместе с тем результаты по критерию
«Степень активности участия родителей в деятельности ДОУ» снизились на 0,2 балла по
сравнению с прошлым годом.
Из 100% опрошенных родителей: 95% удовлетворены воспитательным
образовательным процессом, режимом работы, питанием. По результатам анкетирования
родители положительно оценивают условия, созданные для пребывания детей, проявляют
осведомленность о формах, методах, содержании педагогической работы учреждения.
В целом показатели социального статуса родителей воспитанников МБДОУ говорят о
достаточно хороших условиях для семейного воспитания.
Характеристика кадрового обеспечения учреждения
МБДОУ № 3 полностью укомплектовано квалифицированными кадрами. Общее
количество работников ДОУ составляет - 36 человека. Из них 1 - заведующий, 1 заместитель заведующего по УВР, 1 - заместитель заведующего по АХР, 1- старший
воспитатель, 1 - главный бухгалтер, 1 - бухгалтер, учебно-вспомогательный персонал: 1 делопроизводитель, 11 -воспитателей, 1 - музыкальный руководитель, 1- инструктор по
физической культуре, 1 - учитель-логопед, 5- младших воспитателей, 10 человек обслуживающий персонал.
Педагогический коллектив достаточно молодой и опытный (средний возраст
педагогического коллектива – 40 лет), стаж работы у большинства педагогов от 10 лет и
более. Педагоги имеют профессиональное образование: высшее - 87%, средне-специальное 13%; квалификационная категория высшая и первая - 80%, соответствие занимаемой
должности – 13%, без категории – 7%.
В МБДОУ обеспечено непрерывное профессиональное развитие педагогических
работников. Создана система повышения профессиональной квалификации педагогов
посредством участия их в трехуровневой системе непрерывного образования: первый - в
дошкольном образовательном учреждении; второй - муниципальный; третий –
региональный. За последние три года прошли курсы повышения квалификации в объёме 72 и
более часа, в том числе по педагогической деятельности в условиях введения ФГОС ДО
100% педагогов.
Педагоги систематически повышают уровень профессиональной компетентности,
посещая мероприятия, организуемые МКУ «Управление образования», МБУ «ЦОДОУ» и
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дошкольными образовательными учреждениями города («Школа молодого воспитателя»,
городские методические семинары и др.). 87% педагогов владеют информационнокоммуникационными технологиями и применяют их в профессиональной деятельности, 57%
педагогов имеют публикации из опыта работы в сборниках международного, регионального,
муниципального уровней; 100% педагогов дошкольного образовательного учреждения
участвуют в работе городских методических объединений; 86% педагогов приняли участие
во всероссийских дистанционных конкурсах, с международным участием, стали
победителями и лауреатами.
Четыре педагогических работника (26%) награждены Почетной грамотой
Министерства Образования и науки Челябинской области, шесть педагогов (40%) –
Почётными грамотами и Благодарностями органов местного управления. Таким образом,
педагогический коллектив в МБДОУ работоспособный, творческий, обладающий опытом
профессиональной деятельности, что позволяет организовывать образовательный процесс на
достаточно высоком профессиональном уровне.
Младшие воспитатели также работают непосредственно с детьми. Они помогают
воспитателю в организации образовательного процесса, выводить детей на прогулку и
заводить их в группу, раздевать малышей перед тихим часом и одевать после него, а также
приносят с кухни пищу и помогают в раздаче, затем убирают и моют посуду, отвечают за
чистоту в помещениях.
В течение всего времени реализации образовательной программы воспитанников
сопровождают воспитатель и младший воспитатель. Воспитатели имеют стыковые часы с
11.00-13.12.
Медицинские работники – врач-педиатр, медицинская сестра не включены в штатное
расписание МБДОУ, а осуществляют свою деятельность на основании договора между
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» и ФГУ ЦМСЧ-15 ФМБА России
детской поликлиники и являются участниками реализации «Образовательной программы
МБДОУ», отвечают за сохранение и укрепление здоровья воспитанников. В структуре
«Образовательной программы МБДОУ» отражены основные направления деятельности
медицинских работников по охране и укреплению здоровья.
К обслуживающему персоналу относятся повара, техник-технолог, кладовщик,
оператор стиральных машин, швея, кастелянша, плотник, вахтёры, сторожа, дворники. Все
эти сотрудники, каждый в своей сфере обслуживания, обеспечивают бесперебойную работу
дошкольного учреждения.
Содержание образовательного процесса
Образовательный процесс в ДОУ направлен на создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
В группах общеразвивающей направленности образование осуществляется в
соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования (ООП
МБДОУ), разработанной Учреждением самостоятельно, в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
9

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования от 17.10.2013г. № 1155;
- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);
- Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до
школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой /М.: Мозаика-Синтез,
2015.
В группе комбинированной направленности для детей с ОВЗ совместно с другими
детьми с 2 до 3 лет реализуется две программы. Дети, развивающиеся в пределах нормы,
обучаются по ООП МБДОУ, а обучение детей, не имеющие выраженных первичных
отклонений в развитии, но отстающих от возрастной нормы осуществляется по
Адаптированной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ № 3 для
детей с ОВЗ (АОП МБДОУ), разработанной на основе вышеперечисленных нормативноправовых документов и «Вариативной примерной адаптированной основной
образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Нищевой Н.В., с учётом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая раннюю коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию детей раннего возраста.
Исходным документом деятельности всего коллектива является Годовой план
деятельности учреждения, утвержденный педагогическим советом. В нем намечены
основные задачи работы учреждения на новый учебный год. Воспитательно образовательная работа строится в соответствии с годовыми задачами.
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется с соблюдением требований к
максимальной учебной нагрузке на детей в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.304913, с учебным планом и календарным учебным графиком, составленными в соответствии с
ФГОС ДО. Содержание образовательного процесса определяется с учетом особенностей
психофизического развития и возможностей детей.
Основными формами и приёмами организации образовательного процесса в ДОУ
являются:
1. Совместная образовательная деятельность педагогов и детей:
- непрерывная образовательная деятельность (НОД), которая осуществляется в первую
и во вторую половину дня по 8-10 минут и составляет 10 занятий в неделю. НОД проводятся
в игровой форме (подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные, игрызабавы, игры с элементами экспериментирования), наблюдение, чтение художественной
литературы, продуктивная деятельность и др.).
- образовательная деятельность в режимных моментах.
2. Самостоятельная деятельность детей - деятельность ребёнка в разнообразной, гибко
меняющейся предметно-развивающей и игровой среде.
3. Образовательная деятельность в семье - решение части образовательных задач в
семье.
Анализ результатов мониторинга освоения детьми ООП МБДОУ детьми всех
возрастных групп показал, что программный материал на конец года в целом по детскому
саду освоен детьми на оптимальном уровне – 85%.
Самые высокие показатели отмечены по образовательным областям «Социально коммуникативное развитие» - 96%, на достаточном уровне по образовательным областям
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«Физическое развитие» - 87%, «Художественно-эстетическое развитие» - 88%,
«Познавательное развитие» - 84%, самые низкие показатели отмечены по образовательной
области «Речевое развитие» - 49%.
Сравнительный анализ полученных данных на начало и конец учебного года
свидетельствует о положительной динамике развития детей в каждой возрастной группе и
составляет в целом по детскому саду 71%. Наиболее значительная положительная динамика
отмечается по образовательным областям «Художественно-эстетическое развитие»
(увеличение от 18% до 88%), динамика по остальным образовательным областям составила:
«Физическое развитие» (увеличение от 23% до 87%), «Познавательное развитие»
(увеличение от 16% до 84%), Социально - коммуникативное развитие» (увеличение от 41%
до 96%).
Учитывая социальный запрос родителей воспитанников, в ДОУ организованы
дополнительные (платные) образовательные услуги по дополнительным образовательным
программам дошкольного образования социально-педагогического направления:
1. Кружки художественно-эстетической направленности для детей с 2-х до 3-х лет:
- «Цветные ладошки»;
- «Ритмика».
2. Логопедический кружок познавательно-речевой направленности для детей с 2-х до 3х лет «День за днём говорим и растём».
3. Кружок художественно-эстетической направленности для детей с 1 года до 2-х лет
«Ладушки».
Таким
образом,
дошкольное
образовательное
учреждение
удовлетворяет
разносторонние интересы семьи, воспитывающей ребенка раннего возраста. МБДОУ
пользуется авторитетом среди населения г. Снежинска, имеет достаточно высокий рейтинг
среди дошкольных образовательных учреждений.
Характеристика материально-технического обеспечения
Детский сад находится в старом жилом районе, размещается на внутриквартальной
территории жилого микрорайона. Вокруг детского сада сохранилась лесная зона, недалеко от
здания располагается озеро Синара, Парк культуры и отдыха, магазины, Детский дом.
Детский сад расположен в одном здании типового проекта. Год постройки 1958. Общая
площадь всех помещений составляет 773 кв.м. Из неё площадь групповых помещений
(раздевальная, групповая, спальня, туалетная, столовая) составляет 526 кв.м; площадь
дополнительных помещений для занятий с детьми - 48 кв.м. Здание оборудовано наружным
освящением. В МБДОУ № 3 отсутствуют общежитие и интернат.
Состояние материально-технической базы учреждения (здания, сооружений, систем
водоснабжения, водоотведения и отопления, вентиляции, пожарной сигнализации,
тревожной кнопки, естественного, искусственного освещения, мебели, игрового,
дидактического материала, средств ТСО) соответствует требованиям безопасности
жизнедеятельности воспитанников, охраны труда, санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормам (СанПиН 2.4.1. 3049-13), требованиям ФГОС ДО.
Земельный участок площадью 4855,41 кв.м находится в постоянном (бессрочном)
пользовании МБДОУ № 3 (Свидетельство о государственной регистрации права на
пользование земельным участком № 249512 выдано 17.07.2007 г.). Территория дошкольного
учреждения по периметру огорожена забором и полосой зеленых насаждений, предназначена
для организации прогулок, игр, занятий и досуга воспитанников, как в летнее, так и в зимнее
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время.. Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды,
дорожки покрыты асфальтом.
На территории детского сада «Гнёздышко» растут сосны, ели, липы, березки, имеется
искусственный пруд, что позволяет выделить экологическую тропу. Много цветников,
огород, альпийская горка с фонтанчиком. Участки отделены живой изгородью –
кустарником. Природная среда способствует оздоровлению детей, позволяет знакомить
малышей с природой и воспитывать бережное отношение к ней.
Современно и в соответствии с возрастом воспитанников на территории оборудованы:
центр творчества, спортивный участок, огород, автогородок, прогулочные участки. Каждый
игровой участок имеет свой дизайн, по оформлению.
В МБДОУ имеются 5 групповых изолированных ячеек, которые содержат игровые,
столовые, раздевальные, туалетные, умывальные, спальные комнаты. Групповые помещения
оснащены корпусной мебелью, изготовленной по индивидуальным эскизам (столы, кровати,
модульные стеллажи), игровыми модулями; стеллажами, мягкой мебелью. В групповых
помещениях достаточно пространства для свободного передвижения, а также выделены зоны
для разных видов двигательной активности детей – ходьбы, бега, лазания, ползания, метания
и др. Оборудованы мини-стадионы, включающие лесенку-стремянку, качели, спортивный
инвентарь, тренажеры, ребристые, сенсорные дорожки для профилактики плоскостопия,
атрибуты для подвижных игр.
Также в детском саду функционируют:
1. Медицинский блок, оснащенный в соответствии с требованиями СанПин.
Медицинский блок, состоит из медицинского, процедурного кабинета, комнаты заболевшего
ребёнка.
2. Кабинет педагога – психолога. Функциональное назначение кабинета: организация
диагностической, коррекционной, психопрофилактической и развивающей работы с
воспитанниками. Организация просветительской, консультативной работы с педагогами и
родителями (законными представителями) по вопросам развития, воспитания и обучения
детей в образовательном учреждении и семье.
3. Методический кабинет, оснащенный современной методической, педагогической и
диагностической
литературой
и
оргтехникой,
необходимыми
пособиями,
удовлетворяющими информационные, учебно-методические, образовательные потребности
педагогов.
4. Прогулочная веранда «Игротека» в здании ДОУ, где в холодный период года с
учётом климатических условий и особенностей возраста организуются прогулки детей с 1
года до 2-х лет (не уверенно ходят в тёплой верхней одежде, им сложно спускаться со
второго этажа).
5. Пищеблок, оснащенный технологическим оборудованием, в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
6. Прачечная, где производится стирка и обработка белья, спецодежды и другого
мягкого инвентаря. Помещение оснащено в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами.
7. Кастелянная, где производится глажка, ремонт и пошив белья, спецодежды,
костюмов и другого мягкого инвентаря.
8. Кабинет бухгалтерии, оборудованный современной оргтехникой, необходимой для
осуществления финансовой деятельности ДОО, оборудованием для хранения архива..
9. Кабинет заведующего
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10. Овощехранилище.
Характеристика учебно-методического обеспечения
В МБДОУ утверждена и реализуется Основная образовательная программа
дошкольного образования (ООП МБДОУ), разработанная в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования от 17.10.2013г. № 1155;
- Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до
школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой /М.: Мозаика-Синтез,
2015.
Программа регулирует деятельность дошкольного учреждения по воспитанию,
развитию и образованию детей раннего возраста по пяти образовательным областям:
«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» с учетом основных
психологических и возрастных этапов и периодов развития ребёнка, определяет комплекс
основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
В группе комбинированной направленности для детей с ограниченными
возможностями здоровья совместно с другими детьми реализуется Адаптированная
образовательная программа дошкольного образования (АОП МБДОУ) для детей с ОВЗ,
разработанная с учётом Вариативной примерной адаптированной основной образовательной
программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет. Н.В. Нищевой.
АОП МБДОУ определяет содержание и организацию образовательного процесса в
группе для детей от 2 до 3 лет с нарушениями речи, обеспечивает разностороннее развитие
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, образовательных
потребностей по основным направлениям развития.
Программы (ООП и АОП) включают обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Часть образовательных
программ, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на
потребности и интересы воспитанников и их родителей, учитывают географические,
климатические, природные, экологические, социокультурные особенности Южного Урала,
Челябинской области, города Снежинска.
Методический кабинет укомплектован учебно-методическими пособиями, справочной
и методической литературой, техническими средствами обучения соответствии с
реализуемыми в ДОУ Программами. К
учебно-методическому обеспечению
образовательного процесса относятся учебно-методические документы, пособия,
рекомендации, методические материалы, а также эффективные методики и приемы
обучения, позволяющие в полном объёме реализовать ООП МБДОУ и решить поставленные
цели и задачи.
Информационная образовательная среда учреждения используется для организации
процесса управления, методической и педагогической деятельности, обеспечивается
техническими и аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами.
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Сайт МБДОУ является важнейшим элементом информационной политики учреждения и
инструментом решения ряда образовательных задач, связанных с формированием
информационной культуры участников образовательного процесса.
Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-методической
литературы, так и электронно-образовательными ресурсами.
Развивающая предметно - пространственная среда в МБДОУ
Помещения, в которых осуществляется образовательная деятельность, площадки,
кабинеты оснащены необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.
Групповые ячейки оформлены в стиле дизайн-проектов: «Птенчики», «Лесная
полянка», «Ручеёк», «Цыплята», «Ёлочка», органично вписывающихся в общую концепцию
детского сада «Гнёздышко», оснащены развивающей предметно-пространственной средой,
формируемой в соответствии с ФГОС ДО: а именно, материалы, оборудование и инвентарь,
обеспечивающие
игровую,
познавательную,
исследовательскую,
творческую,
экспериментальную, двигательную активность воспитанников, а также эмоциональное
благополучие и возможность самовыражения.
В каждой группе представлены материалы и оборудование по всем образовательным
областям, которые могут использоваться с учётом принципов интеграции, учёта половых и
возрастных различий детей. Оборудованы разнообразные центры и зоны: познавательноречевой уголок, мастерская для художественного творчества, уголок природы, зоны для игр
со строительным, дидактическим материалом, для сюжетно ролевых игр, уголок маленького
экспериментатора, зона отдыха и релаксации. Изготовлены разнообразные учебные пособия
по ознакомлению с окружающим миром (макеты дороги, природной зоны). Созданы условия
для совместной и самостоятельной деятельности детей.
При отборе развивающей среды педагоги ориентируются на «зону ближайшего
развития» своих воспитанников, учитывая уровень развития каждого ребенка группы.
Кабинеты специалистов в достаточной мере оснащены методическим, дидактическим и
коррекционным материалом и оборудованием для занятий и игр с детьми раннего возраста.
Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) групп, участков, кабинетов
(рабочих мест) в целом соответствует федеральному государственному образовательному
стандарту дошкольного образования», обновляется в соответствии с Планом обогащения
развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ на 2018 -2021 гг.
Взаимодействие МБДОУ и социума
Социальное партнёрство – это инструмент, с помощью которого, представители
различных субъектов, имеющих специфические интересы, организуют совместную
деятельность. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребёнок, его интересы,
заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было
грамотным, профессиональным и безопасным.
Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя следующие направления:
• работу с государственными структурами и органами местного самоуправления;
• взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры;
• взаимодействие с учреждениями здравоохранения;
• взаимодействие с семьями воспитанников детского сада.
На характер взаимодействия ДОУ с социокультурными учреждениями города
оказывает влияние индивидуальные и возрастные особенности контингента воспитанников.
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Дети до 3-х лет не посещают массовые городские мероприятия, поэтому сотрудничество
между детским садом и сторонними организациями на основании договора не
осуществляется.
Однако педагоги совместно с родителями организуют образовательные события,
творческие вечера, встречи для детей и родителей на принципах волонтёрского движения с
преподавателями и учащимися детской музыкальной школы им. П. И. Чайковского,
представителями ГИБДД, ЦМСЧ-15, учреждений физкультуры и спорта.
Одним из самых важных и ближайших партнёров являются родители наших
воспитанников. Ежегодно разрабатывается и утверждается на родительских собраниях План
социального партнёрства дошкольного учреждения с семьёй. В результате реализации Плана
родители выступают не только как потребители и заказчики, но и в роли партнёров:
участвуют в творческих мастерских, досуговых мероприятиях, праздниках, выставках,
оказывают помощь в благоустройстве детского сада и т.д. Всё это позволяет эффективнее
использовать внутренние ресурсы образовательной системы ДОУ, включать
нетрадиционные модели взаимодействия с семьей. Одновременно этот процесс способствует
росту профессионального мастерства специалистов детского сада, работающих с детьми,
поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии
каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребёнка.
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II. СИСТЕМНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 3»
1. Общие сведения
Детский сад «Гнездышко» был открыт в июне 1958 года с целью присмотра, ухода и
воспитания детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет для молодых семей – специалистов
градообразующего предприятия.
В 1984 году был проведён капитальный ремонт, после чего в образовательном
учреждении стало функционировать шесть групп.
Финансовое обеспечение деятельности дошкольного образовательного учреждения
производилось за счет средств градообразующего предприятия. В 1992 г., в связи с
государственной реформой, детские дошкольные учреждения города были переданы из
ведомства ВНИИТФ на баланс муниципалитета в Объединение дошкольных учреждений
(ОДУ).
В конце 90-х гг., демографический и социальный кризис выявил проблему
несовершеннолетних матерей и отказных детей, поэтому детский сад стал работать в
направлении реабилитации указанных семей и профилактики сиротства и беспризорности
несовершеннолетних.
В 2002 г. проведена реорганизация учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад»
в форме выделения из его структуры самостоятельного юридического лица муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 3».
В 2003 году, по инициативе Управления образования и при поддержке администрации
города, Собрания депутатов города организована дополнительная группа для детей
младенческого возраста с 2-х месяцев до 1 года.
В 2005 в детском саду открыта смешенная группа по интегрированному обучению
детей с отклонениями в развитии, которая была переименована в 2014 году в «Группу
комбинированной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья
совместно с другими детьми». В 2019 году организована дополнительная группа
комбинированной направленности.
В 2011 г. учреждение получило статус и функционирует по сегодняшний день как
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 3» для детей с 2-х месяцев до 3-х лет.
С 2012 г. учреждением предоставляются платные образовательные услуги по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.
В 2017 году, распоряжением Администрации города Снежинска Челябинской области
от 26.04.2017 г. № 238 «О внесении изменений в реестр муниципального имущества»,
МБДОУ № 3 включено в перечень выявленных объектов культурного наследия Челябинской
области.
2. Нормативно-правовое обеспечение функционирования МБДОУ № 3
На момент открытия детский сад не имел статус юридического лица. Деятельность
детского сада осуществлялась в соответствии с правительственными, партийными и
ведомственными нормативно-правовыми документами, определяющими содержание и
общее руководство детским садом.
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В 1992 году правовой статус, функции и обязанности дошкольного образовательного
учреждения определялись принятым Законом «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1,
Конституцией РФ от 12.12.1993 г., Конвенцией ООН о правах ребёнка от 15.09.1990 г.
В 2002 г., после получения дошкольным учреждением статуса юридического лица, его
деятельность регламентировалась нормативно-правовыми документами федерального,
регионального и муниципального уровней, действующими на тот период времени. На
основании которых были разработаны нормативно-правовые документы:
- Устав МДОУ;
- Коллективный договор;
- Правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные нормативные акты,
регулирующие деятельность детского сада.
В 2005 в детском саду открыта смешенная группа по интегрированному обучению
детей с отклонениями в развитии. В 2008 году, на основании приказа начальника Управления
образования от 29.08.2008 г. № 225 была открыта группа кратковременного пребывания.
Администрацией был разработан ряд дополнительных нормативных документов:
- Положения «О смешенной группе по интегрированному обучению детей с
отклонениями в развитии», «О группе кратковременного пребывания», «О психолого –
медико-педагогическом консилиуме» .
Нормативно-правовое обеспечение дошкольного образовательного учреждения
постепенно дополняется и изменяется в соответствии с изменениями в законодательной базе
В 2010 году деятельность МБДОУ № 3 строилась на основе приказов Министерства
образования и науки Российской Федерации, Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации:
- «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования» от 23
ноября 2009 г. № 655;
- «Об утверждении федеральных государственных требований к условиям реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования» от 20 июля 2011 г. №
2151;
- «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»
от 27 октября 2011 г. № 2562;
- «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»» от 26.08.2010 № 761н.
С 2012 года день детский сад в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации:
- Федеральным закона «Об образовании в РФ» от 29. 12.2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013г. №
1155 (с изменениями, утверждёнными приказом Министерства просвещения РФ от
21.01.2019 г. № 32).
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования».
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- Федеральным закона РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Уставом города Снежинска, нормативно-правовыми актами органов местного
самоуправления, решениями органов управления образования всех уровней, осуществляет
свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным постановлением
администрации Снежинского городского округа от 08.07.2019 г. № 920 и лицензией серии А
№ 0001121 регистрационный № 8511 от 10 ноября 2011г., выданной Министерством
образования и науки Челябинской области, на осуществление образовательной деятельности
по программам дошкольного образования.
На основании этих документов администрацией МБДОУ разработаны:
- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 3;
- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с
ОВЗ;
- Программы управленческой деятельности по введению в действие и реализации
ФГОС ДО.
- Рабочие программы педагогов.
- Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.
- Иные локальные нормативные акты МБДОУ, регламентирующие деятельность
органов управления учреждения, регламентирующие организацию и осуществление
образовательной деятельности.
2.1. Прохождение аттестации, государственной аккредитации, лицензирования
В июне 1998 года учреждение прошло процедуру аттестации и государственной
аккредитации, по итогам которой детский сад был аттестован и аккредитован как
«муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 3 «Детский сад II категории».
В октябре 2003 учреждение прошло процедуру государственной аккредитации, по
итогам которой присвоен статус «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 3» второй категории». Было получено
свидетельство о государственной аккредитации от 27.10.2003 г. № 2773.
В 2007 году учреждением получена лицензия на осуществление образовательной
деятельности от 22.10.2007 г., регистрационный № 3753.
В мае 2008 г. учреждение повторно прошло процедуру государственной аккредитации,
было получено свидетельство о государственной аккредитации от 23.05.2008 г. № 2222.
В 2015 году была переоформлена лицензия на осуществление образовательной
деятельности от 10.11.2011 г., регистрационный № 8511 в части приложения в связи с
реализацией новых образовательных программ.
3. Социально-педагогическая характеристика микрорайона
МБДОУ расположено в типовом 2-х этажном здании по адресу ул. Ленина, дом 6, в
старом жилом районе, с которого начиналось строительство города. С северной стороны к
основному ограждению детского сада примыкает небольшой лесной массив, а за ним здание
первой Снежинской школы, где сейчас филиал Южно-Уральского государственного
университета. С восточной стороны - дворовая территория с детской игровой площадкой, на
расстоянии примерно 60 метров от здания располагается озеро Синара, Парк культуры и
отдыха. С западной стороны расположено муниципальное казенное учреждение социального
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обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», в котором
ранее находилось МДОУ № 10.
Других социокультурных объектов вблизи нет.
Так как, в силу возрастных особенностей, воспитанники МБДОУ за территорию
дошкольного учреждения не выходят и не выезжают, то администрацией ДОУ налажено
взаимодействие с социокультурными организациями города. Сотрудники и учащиеся МБУ
ДО «Снежинская детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского» (заключён договор о
сотрудничестве), МБОУ ДОД «Городской дворец творчества детей и молодёжи им. В.М.
Комарова» неоднократно проводили различные мероприятия для воспитанников детского
сада в рамках социального партнёрства Также на территории детского сада создана
экологическая тропа, которая широко используется педагогами для ознакомления с
природой родного края, образования и оздоровления малышей.
4. Управление МБДОУ № 3
С момента открытия управление дошкольным образовательным учреждением
осуществлялось заведующим, на принципах единоначалия. Заведующий в своей
деятельности руководствовался распоряжениями вышестоящей организации – Отдела
дошкольного воспитания (ОДВ). За период своего функционирования детским садом
руководили 4 заведующие, это: Чернякова Анастасия Кондратьева, Шуранова Нина
Александровна, Чудиновская Тамара Алексеевна и в настоящее время Хлебникова Надежда
Валерьяновна.
В структуру управления входили – заведующий хозяйством, которому подчинялся
учебно-вспомогательный персонал, и педагог-методист, отвечающий за работу
педагогических работников. Бухгалтерия на тот момент была централизованная и
находилась в ОДВ.
С 2002 г. в штатном расписании была выделена ставка заместителя заведующего по
АХР, старшего воспитателя, которым заведующий делегировал часть своих полномочий. В
тоже время централизованная бухгалтерия ОДВ была реорганизована и в учреждении
введены ставки главного бухгалтера и ведущего бухгалтера, которые отвечали и отвечают
сейчас за ведение финансово-хозяйственной деятельности.
В настоящее время управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия,
согласно которому каждый подчиненный принимает полномочия только от одного
руководителя и является ответственным перед ним, и коллегиальности.
Наиболее важные вопросы рассматриваются на уровне коллегиальности, которое
находит наибольшее выражение в процессе обсуждения и выработки решений, а
единоначалие – в распоряжениях руководителя.
В МБДОУ сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся:
• Общее собрание работников МБДОУ;
• Педагогический совет;
• Совет учреждения.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
образовательной организацией и при принятии ею локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных
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представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в МБДОУ
действует:
• Совет родителей МБДОУ – постоянно действующий орган государственногообщественного управления, действующий в целях развития и совершенствования
образовательного процесса, взаимодействия с родительской общественности и МБДОУ.
• Первичная профсоюзная организация работников МБДОУ (Профсоюз).
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов
управления МБДОУ, порядок принятия ими решений и выступления от имени МБДОУ
устанавливаются Уставом МБДОУ в соответствии с законодательством Российской
Федерации и на основании положений.
Модель организационной структуры управления в МБДОУ – линейно-функциональная,
так как каждый субъект управления выполняет возложенные на него функциональные
обязанности. Основу модели составляют три взаимосвязанных уровня всех участников
образовательного процесса: заведующего, его заместителей, педагогов, родителей (законных
представителей). Каждый из уровней управления обязательно входит в зону влияния
субъектов управления, как по горизонтали, так и по вертикали.
I уровень представлен в виде административного и государственно-общественного
управления:
• административное управление обеспечивает заведующий, который несет
ответственность за всю деятельность МБДОУ. В его подчинении находятся все службы,
осуществляющие, сопровождающие и обеспечивающие образовательный процесс.
Основные функции заведующего:
– руководство обеспечением охраны жизни и здоровья детей, образовательной работой,
административно-хозяйственной, финансовой деятельностью.
– определение области управления линейных руководителей: заместителя заведующего
по учебно-воспитательной работе, заместителя заведующего по административнохозяйственной работе, главного бухгалтера.
• общественное управление представляют общее собрание работников МБДОУ,
педагогический совет, совет МБДОУ, совет родителей, первичная профсоюзная организация.
Они обеспечивают единство управляющей системы в целом и определяют стратегию
дальнейшего функционирования и развития МБДОУ.
Во II уровень управления входят: заместитель заведующего по УВР, заместитель
заведующего по АХР, главный бухгалтер. Заведующий наделяет руководителей II уровня
линейными полномочиями, т.е. теми, которые передаются от начальника непосредственно
подчиненному и далее другим подчиненным.
Четкое вертикальное и горизонтальное распределение труда на каждом уровне находит
отражение в должностных инструкциях конкретных работников. Каждый линейный
руководитель имеет в своем подчинении определенные категории сотрудников. Число лиц,
подчиненных данному руководителю, представляет собой сферу контроля –одну из важных
аспектов организационной структуры учреждения. На этом уровне заведующий
осуществляет непосредственную и опосредованную реализацию управленческих решений
через распределение обязанностей между административными работниками с учетом их
подготовки, опыта, а также структуры МБДОУ. В то же время заведующий опосредованно
может влиять на педагогов МБДОУ и воспитанников, родителей.
В III уровень управления входят: старший воспитатель, воспитатели групп,
специалисты (учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор
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по физической культуре, социальный педагог), учебно-вспомогательный и обслуживающий
персонал МБДОУ.
Оперативное управление регламентируется планом работы, организацией
образовательного процесса, графиками работы, штатным расписанием, циклограммами
деятельности и графиками контроля.
5. Кадровое обеспечение
На момент открытия в 1958 году дошкольное учреждение имело статус «Ясли-сад».
Персонал яслей состоял из заведующего, заместителя по хозяйственной части, сестёрвоспитателей, врача, медицинских сестёр для детских яслей, нянь, поваров, подсобных
рабочих. Все педагогические работники имели педагогическое и медицинское образование
или проходили курсы медицинских сестёр.
Медицинские работники – врачи, медицинские сёстры являлись штатными
сотрудниками детского сада. В 2005 г. медицинские работники были исключены из штатных
расписаний детских садов Постановлением Главы города Снежинска от 17.06.2008 г. № 807,
функции медицинского обслуживания воспитанников образовательных учреждений
переданы в ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России.
В связи с открытием смешенной группы по интегрированному обучению детей с
отклонениями в развитии и дополнительной группы для детей младенческого возраста с 2-х
месяцев до 1 года штатное расписание увеличилось, появились новые должности. К 2007
году штатная численность педагогических работников ДОУ составляла - 15 человек.
В 2016 г. прошло сокращение 0,25 ставки педагога-психолога, в 2017 г. – 0,25 ставки
оператора стиральных машин.
На сегодняшний день МБДОУ полностью укомплектовано квалифицированными
кадрами, в том числе руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными,
административно-хозяйственными работниками, обслуживающим персоналом – 39
человек/100%. Вакансии отсутствуют.
Таким образом, кадровый состав на сентябрь 2019 г. представлен следующим образом:
1. Административная группа -3/100%:
- заведующий – 1;
- заместитель заведующего по УВР -1;
- заместитель заведующего по АХР - 1;
Образовательный ценз:
- высшее образование - 3/100%
Квалификационный ценз:
- соответствие занимаемой должности - 2/67%
Возрастной ценз:
Стажевый ценз:
от 35 – 39 лет - 1/33%.
от 10-15 лет - 1/33%;
от 40 – 44 лет - 1/33%.
20 лет и более - 2/67%.
от 60 – 64 лет - 1/33%.
2. Педагогические работники – 14/100%
- старший воспитатель – 1;
- воспитатели – 11;
- учитель-логопед -1;
- инструктор по физической культуре – 1.
Музыкальный руководитель не является внешний совместитель 0,5 ставки
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Образовательный ценз:
- высшее образование - 11/79%;
- среднее специальное педагогическое – 3/21%.
Квалификационный ценз:
- высшая квалификационная категория – 6/43%
- первая квалификационная категория - 6/43%
-соответствие занимаемой должности - 2/14%
Возрастной ценз:
Стажевый ценз:
от 30 – 34 лет - 3/22%.
до 3 лет – 2/ 14 %;
от 35 – 39 лет - 4/29%.
от 3 до 5 лет – 1/7%;
от 40 – 44 лет - 2/14%.
от 5 до 10 лет -1/7%;
от 45 – 49 лет - 1/7%.
от 10 до 15 лет – 5/36%;
от 55 – 59 лет - 2/14%.
от 15 до 20 лет - 1/7%;
от 65 и более - 2/14%.
20 лет и более - 4/29%.
В целом для педагогического коллектива характерны стабильность, опыт,
профессионализм и мастерство, о чём свидетельствует высокий уровень профессиональных
компетенций. Костяк коллектива – энергичные, работоспособные опытные педагоги в
основном в возрасте от 30 до 49 лет (средний возраст педагогического коллектива – 44,5
лет).
Согласно данных ежегодного статистического отчёта в МБДОУ отмечается низкая
текучесть педагогических кадров, коэффициент которой составляет 0,2, что свидетельствует
о наличие благоприятных условия для профессионального роста педагогических кадров и
комфортном психологическом климате в коллективе.
5.1. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников
За всё время функционирования МБДОУ педагогические работники систематически
повышали профессиональную квалификацию. Существовало две формы - курсы повышения
квалификации и городские методические объединения (ГМО) воспитателей и специалистов
ДОУ. Курсы повышения квалификации организовывались по мере необходимости и
осуществлялись на областном уровне, городском уровне и внутри ДОУ, без анализа
результатов их прохождения.
В современных условиях педагогам предоставляется возможность повышения
квалификации через разнообразные формы: очно, дистанционно, очно-заочно, с
использованием дистанционных технологий (когда слушатель курсов контактирует с
преподавателями через интернет и другие каналы связи); и/или электронного обучения (в
этом случае занимающийся на курсах повышения квалификации пользуется для
самостоятельной учебы цифровыми ресурсами образовательной организации – виртуальной
библиотекой и тренажерами, обучающими видео, тренировочными тестами и т.д).
Соответственно, повысить квалификацию можно: с отрывом от выполнения должностных
обязанностей по месту работы; без отрыва от трудовой деятельности.
В МБДОУ обеспечено непрерывное повышение квалификации педагогических
работников в соответствии с разработанным сроком на 5 лет Планом-графиком повышения
квалификации руководящих и педагогических работников по реализации ФГОС ДО.
Ежегодно проводится анализ выполнения План-графика за текущий учебный год.
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Повышение квалификации педагогических работников осуществляется в внутренней
форме (методическая работа внутри ДОУ, самообразование) и в форме внешне
организованного профессионального обучения, включающего в себя следующие виды:
- курсы повышения квалификации объемом не менее 72 ч;
- курсовая переподготовка;
- дистанционные курсы повышения квалификации;
- модульные курсы по накопительной системе повышения квалификации;
- стажировки,
- участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня;
- ГМО педагогов по различным направлениям деятельности.
- посещение мероприятий, организуемых МКУ «Управление образования», МБУ
«ЦОДОУ» и дошкольными образовательными учреждениями города («Школа молодого
воспитателя», Студия профессионального мастерства и др.).
За последние три года прошли курсы повышения квалификации в объёме 72 и более
часа, в том числе по педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС ДО 100%
руководящих и педагогических работников. Прошли профессиональную переподготовку в
объёме 512 часов 2/14% педагогов.
5.2. Награды и звания сотрудников
В дошкольном образовательном учреждении всегда уделялось большое внимание
поощрению и моральному стимулированию труда педагогических и иных работников.
С 2008 года награждение сотрудников осуществляется на основе Плана-графика
награждения, разработанного администрацией ДОУ на 5 лет. Награждение осуществляется с
учётом статуса предыдущих наград, года их вручения.
Прослеживается положительная тенденция увеличения количества сотрудников,
представленных к наградам различного уровня:
С 1996 г. по 2019 г. награждены:
1. Знак «Отличник народного просвещения» - 1/3%
2. Знак «Почётный работник общего образования РФ» - 4/11%
3. Почетная грамота Министерства образования РФ - 2/5%
4. Почетная грамота Министерства образования и науки Челябинской области – 8/21%
5. Почетная грамота Главы Снежинского городского округа - 3/8%
6. Благодарность Главы Снежинского городского округа – 8/21%
7. Благодарность Собрания депутатов города Снежинска – 1/3%
8. Почетная грамота Управления образования города Снежинска – 15/39%
9. Почетная грамота МБДОУ – 13/34%.
Не имеют наград 9/24% вновь пришедших и мало отработавших сотрудников.
5.3. Аттестация педагогических и руководящих работников
На момент открытия учреждения аттестация педагогических и руководящих
работников осуществлялась на уровне Управления образования. С 2003 года аттестация на
вторую квалификационную категорию осуществлялась на уровне ДОУ, на первую – в
Управлении образования и высшая квалификационная категория присваивалась по
ходатайству в ГАК г. Челябинска.
С 2008 года аттестация педагогических работников осуществляется на основе Плана –
графика аттестации, разработанного администрацией МБДОУ на 5 лет. Ежегодна
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составляются отчёты о его выполнении и направляются в Управление образования г.
Снежинска.
С 2011 года был введён в действие новый порядок аттестации, который предполагал
три категории: соответствие занимаемой должности, где аттестуемые должны были
проходить тестирование в режиме Онлайн, первую и высшую квалификационные категории
присуждались в МОиН Челябинской области на основании заявления, экспертного
заключения экспертной групп, выбранной аттестуемым из перечня Управления образования
г. Снежинска и предоставления портфолио педагога.
С 2014 года, в соответствии с нормативно-правовыми документами федерального,
регионального и муниципального уровней, руководящие работники (заведующие,
заместители заведующего по УВР и АХР) проходят процедуру аттестации на соответствие
занимаемой должности в Управлении образования г. Снежинска. В период с 2014 по 2015 г.
3/100% руководящих работников прошли процедуру аттестации на соответствие занимаемой
должности.
С 2014 года аттестация педагогических работников в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности проводится самостоятельно в ДОУ, согласно части 2
статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Дополнительно введена аттестация на соответствие занимаемой
должности учебно-вспомогательного персонала. В МБДОУ создана аттестационная
комиссия, действующая на основании положений «О порядке организации и проведения
аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой
должности в МБДОУ № 3» (утверждён приказом заведующего от 19.08.2014 г. № 112а), «О
порядке организации и проведения аттестации учебно-вспомогательного персонала МБДОУ
№ 3 на соответствие занимаемой должности» (утверждён приказом заведующего от
28.07.2014 г. № 74а)
С 2018 года, на основании Приказа Министерства образования и науки Челябинской
области от 05.02.2018 № 01/314 введена в промышленную эксплуатацию
автоматизированной информационной системы «Аттестация педагогических работников»
(АИС «Аттестация»), которая предполагает проведение процедуры аттестации
педагогических работников в дистанционном режиме.
На сегодняшний день в учреждении 12/86% педагогов имеют высшую и первую
квалификационные категории, подтвердили соответствие занимаемой должности – 2/ 67%
руководящих работников, 2/14% педагога, бухгалтер и техник-технолог.
6. Контингент воспитанников МБДОУ
С момента открытия дошкольное образовательное учреждение является единственным
ДОУ города и Челябинской области, где воспитываются дети с 2-х месяцев до 3-х лет.
Первоначально детский сад функционировал в целях присмотра и воспитания детей, а сейчас
в целях реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования.
Изначально в детском саду функционировало 5 групп с 2-х месяцев до 3-х лет.
В 2003 году была организована дополнительная группа для детей младенческого
возраста с 2-х месяцев до 1 года. В 2005 в детском саду открыта смешенная группа по
интегрированному обучению детей с отклонениями в развитии с 2-х до 3-х лет, в период с
2008 по 2017 г. функционировала группа кратковременного пребывания. Детский сад
посещали 95 детей, распределение по группам было следующее:
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- 3 группы для детей от 2-х месяцев до 1 года;
- 1 группа для детей от 1 года до 2 лет;
- 1 смешенная группа по интегрированному обучению детей с отклонениями в развитии
с 2-х до 3-х лет;
- 1 группа для детей от 3-х до 4-х лет;
- 1 группа кратковременного пребывания для детей от 1 года до 2 лет;
В настоящее время дошкольное учреждение посещают 100 детей в возрасте с 2-х
месяцев до 3-х лет, функционируют 7 групп из них:
• 2 группы младенческого возраста (с 2-х мес. - 1 года) – 18 детей (10 + 8);
• 2 группы – первая группа детей раннего возраста (с 1 года – 2-х лет) – 38 детей (16 +
22);
• 2 группы – группа комбинированной направленности для детей с ограниченными
возможностями здоровья совместно с другими детьми (с 2-х – 3-х лет) – 22 ребёнка (11 + 11)
• 1 группа - вторая группа детей раннего возраста (с 2-х – 3-х лет) - 22 ребёнка.
Комплектование МБДОУ № 3 производится на основании «Порядка комплектования
муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Снежинска, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования» и
приказа
начальника Управления образования Администрации г. Снежинска «О комплектовании
МАДОУ, МБДОУ на учебный год».
Формирование групп осуществляется в соответствии с нормативными документами
международного, федерального, регионального, муниципального уровней и локальными
актами ДОУ. Количество групп определяется исходя из их предельной наполняемости.
Контингент детей формируется в соответствии с видом и направленностью группы, которые
комплектуются по одновозрастному принципу.
В группу комбинированной направленности принимаются дети только с согласия
родителей (законных представителей), на основании рекомендаций городской психологомедико-педагогической комиссии (ГПМПК) или заключения врачебной комиссии детской
поликлиники ФГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА.
За последние 5 лет МБДОУ полностью укомплектовано воспитанниками с 2 мес. до 3-х
лет, что позволяет сделать вывод высоком уровне его конкурентоспособности среди
дошкольных образовательных учреждений города.
7. Материально-техническое обеспечение МБДОУ
7.1. Здание и территория
Детский сад находится в старом жилом районе, размещается на внутриквартальной
территории жилого микрорайона, расположен в одном здании типового проекта.
На момент открытия здание и территория дошкольного образовательного учреждения
соответствовало проекту и требованиям санитарных правил и норм, правил пожарной
безопасности, действующих на тот момент времени.
Количество групповых площадок соответствовало числу групп, они были отделены
друг от друга зелёными насаждениями. На участках имелись стационарные постройки,
материалы и оборудование необходимые для всестороннего развития детей,
Земельный участок площадью 4855,41 кв.м находится в постоянном (бессрочном)
пользовании МБДОУ № 3 (Свидетельство о государственной регистрации права на
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пользование земельным участком № 249512 выдано 17.07.2007 г.). Территория дошкольного
учреждения по периметру огорожена забором и полосой зеленых насаждений, предназначена
для организации прогулок, игр, занятий и досуга воспитанников, как в летнее, так и в зимнее
время. Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды,
дорожки покрыты асфальтом.
Непрерывно продолжается работа по благоустройству территории ДОУ.
На территории детского сада «Гнёздышко» растут сосны, ели, липы, березки, имеется
искусственный пруд, что позволяет выделить экологическую тропу. Много цветников,
огород, альпийская горка с фонтанчиком. Участки, как и много лет назад, отделены живой
изгородью – кустарником. Природная среда способствует оздоровлению детей, позволяет
знакомить малышей с природой и воспитывать бережное отношение к ней.
В соответствии с возрастом воспитанников и современными требованиями на
территории оборудованы: центр творчества, спортивный участок, огород, автогородок,
прогулочные участки. Каждый игровой участок имеет свой дизайн, по оформлению.
Общая площадь всех помещений детского сада составляет 773 кв.м. Из неё площадь
групповых помещений (приёмная, групповая, спальня, туалетная, столовая) составляет 526
кв.м; площадь дополнительных помещений для занятий с детьми - 48 кв.м.
Состояние материально-технической базы учреждения (здания, сооружений, систем
водоснабжения, водоотведения и отопления, вентиляции, пожарной сигнализации,
тревожной кнопки, естественного, искусственного освещения, мебели, игрового,
дидактического материала, средств ТСО) соответствует требованиям безопасности
жизнедеятельности воспитанников, охраны труда, санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормам (СанПиН 2.4.1. 3049-13), требованиям ФГОС ДО.
7.2. Помещения МБДОУ
С момента открытия и до сегодняшнего дня в учреждении функционируют 5
групповых изолированных ячеек, которые содержат игровые, столовые, раздевальные,
туалетные, умывальные, спальные комнаты. Групповые помещения оснащены корпусной
мебелью, изготовленной по индивидуальным эскизам (столы, кровати, модульные стеллажи),
игровыми модулями; стеллажами, мягкой мебелью. В группах достаточно пространства для
свободного передвижения, а также выделены зоны для разных видов двигательной
активности детей – ходьбы, бега, лазания, ползания, метания и др. Так как физкультурный
зал в детском саду отсутствует (не предусмотрен проектом) во всех группах борудованы
мини-стадионы, включающие лесенку-стремянку, качели, спортивный инвентарь,
тренажеры, ребристые, сенсорные дорожки для профилактики плоскостопия, атрибуты для
подвижных игр.
Оборудование групп для детей с 2-х месяцев до 1 года имеет свою специфику. В
игровой комнате пол с подогревом. Игровую и спальную комнаты разделяет смежная
стеклянная перегородка, что позволяет воспитателю одновременно контролировать
процессы сна и игры воспитанников. Изготовлены специальные столы для детей от 7 мес. до
1 года с выдвижными стульчиками, за которые можно усадить сразу двух малышей. Во всех
помещениях имеются пеленальные столы. Для активного бодрствования оборудована горка,
мостики с перилами, поручни, полоса препятствия из мягких напольных модулей
Кабинеты специалистов не были предусмотрены. В 2005 году, в результате
реконструкции помещения группы № 4 под дополнительную группу для детей
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младенческого возраста, спальня была переоборудована в Кабинет релаксации, который
ныне используется как методический кабинет.
Также в детском саду имеются следующие функциональные помещения:
- Кабинет заведующего;
- Медицинский блок;
- Педагогический кабинет;
- Прогулочная веранда «Игротека» в здании ДОУ, где в холодный период года с учётом
климатических условий и особенностей возраста организуются прогулки детей с 1 года до 2х лет
- Пищеблок;
- Прачечная;
- Кастелянная;
- Кабинет бухгалтерии
- Складские помещения.
7.3. Организация РППС
С момента открытия дошкольного образовательного учреждения предметнопространственная среда групп была оснащена необходимым оборудованием и материалами в
соответствии с методическим пособием «Игры и игрушки для детского сада» под ред. В.М.
Изгаршевой, действующей на тот момент «Программой воспитания и обучения» под
редакцией М.А. Васильевой.
С 2001 г. Специалистами Управления были разработаны паспорта групп, залов и
кабинетов с указанием основных требований к предметно-развивающей среде и перечня
материалов. Комиссией, созданной в ДОУ проводилась паспортизация групп, залов и
кабинетов, заполнялись паспорта с указанием количества баллов, соответствующих первой
или второй категории.
Паспортизация проводится до настоящего момента. В 2018 г. творческой группой
ГМО заместителей заведующих и старших воспитателей были разработаны проект
Положения «О паспортизации групп, залов и кабинетов» и новая форма Паспорта групп,
залов и кабинетов на основании методических рекомендаций О.А. Карабановой, Э.Ф.
Алиевой, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич «Организация развивающей
предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования».
С 2010 г., после выхода приказов Министерства образования и науки Российской
Федерации, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
«Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования» от 23
ноября 2009 г. № 655, «Об утверждении федеральных государственных требований к
условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования»
от 20 июля 2011 г. № 2151, оснащение предметной среды групп осуществлялось на
основании «Плана обогащения предметно-пространственной среы групп, залов и кабинетов
на 2011-2016 гг.», разработанной коллективом МБДОУ в соответствии с «Перечнем
материалов и оборудования для детского сада» Т.Н. Дороновой, С.М. Коротковой.
С 2013 г. оснащение развивающей предметно-пространственной среды (РППС)
детского сада осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки
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РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» от 17.10.2013г. № 1155 при соблюдении следующих принципов:
- содержательно-насыщенности;
- трансформируемости;
- полифункциональности;
- вариативности;
- доступности и безопасности.
Развивающая предметно-пространственная групп, участков, кабинетов (рабочих мест)
систематически обновляется в соответствии с Планом-графиком обогащения развивающей
предметно-пространственной среды МБДОУ, в соответствии с ФГОС ДО на 2018 -2022 гг.,
разработанным коллективом МБДОУ. Администрацией МБДОУ ежегодно проводится
мониторинг РППС, данные анализируются и сверяются с Планом-графиком, корректируется
Смета расходов по реализации Плана-графика обогащения развивающей предметнопространственной среды на текущий учебный год.
РППС ДОУ обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства МБДОУ. Во всех группах и учебных помещениях МБДОУ № 3 в соответствии
с программными требованиями подобраны и установлены комплекты оборудования для
осуществления разных видов детской деятельности, а именно: игровой, двигательной,
интеллектуальной, познавательной, самостоятельной, творческой, художественной,
театрализованной, экспериментальной, а также обеспечения эмоционального благополучия и
возможности самовыражения воспитанников.
В каждой группе представлены материалы и оборудование по всем образовательным
областям, которые могут использоваться с учётом принципов интеграции, учёта половых и
возрастных различий детей. Оборудованы разнообразные центры и зоны: познавательноречевой уголок, мастерская для художественного творчества, уголок природы, зоны для игр
со строительным, дидактическим материалом, для сюжетно ролевых игр, уголок маленького
экспериментатора, зона отдыха и релаксации. Изготовлены разнообразные учебные пособия
по ознакомлению с окружающим миром (макеты дороги, природной зоны). Созданы условия
для совместной и самостоятельной деятельности детей.
Кабинеты специалистов в достаточной мере оснащены методическим, дидактическим и
коррекционным материалом и оборудованием для занятий и игр с детьми раннего возраста.
8. Финансовое обеспечение МБДОУ
На момент открытия дошкольного образовательного учреждения финансовое
обеспечение осуществлялось централизованной бухгалтерией ГДВ. Была единая смета на все
детские сады, все необходимые для обеспечения деятельности ДОУ материалы поступали
централизовано согласно годовым заявкам.
С 2002 года учреждение стало самостоятельным юридическим лицом, в результате чего
появилась бухгалтерская группа в составе главного и ведущего бухгалтеров, был выделен
отдельный разделительный баланс. Финансирование осуществлялось согласно смете ДОУ. В
основном бюджетные средства шли на оплату коммунальных услуг, питание детей, зарплату
сотрудников, содержание имущества. Финансирование, согласно смете и заявкам, поступало
на лицевой счёт, открытый в отделении по г. Снежинску УФК по Челябинской области и
расчётный счёт, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г. Челябинск.
Заявки на финансирование подавались на основании счёт-фактур, актов выполненных работ
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и накладных выставленных поставщиками за приобретённые товары/услуги. По мере
необходимости проводилась корректировка сметы.
В настоящее время финансово-экономическая деятельность МБДОУ осуществляется в
соответствии с требованиями законодательства РФ. Финансирование осуществляется из
источников государственного бюджета - в виде субвенций, субсидий, муниципального
бюджета – на основе нормативно-подушевого финансирования, родительской платы.
Деятельность ДОУ финансируется учредителем на основе муниципального задания,
ведомственных и местных нормативов финансирования, определяемых в расчёте на одного
воспитанника.
С 2012 г. планы финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ своевременно
размещаются на официальном сайте РФ. План ФХД выполняется в полном объеме. Освоение
поступивших бюджетных субсидий происходит без задержек, своевременно.
Ежегодно, с 2013 года в МБДОУ составляется и корректируется по мере
необходимости план-график закупок, которые осуществляются в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Сведения о закупках ежеквартально размещаются на официальном сайте РФ «Госзакупки».
В учреждении создана контрактная служба, разработано положение о порядке её
функционирования.
Привлечение дополнительных источников финансирования в МБДОУ осуществляется
за счёт оказания платных образовательных услуг, которые реализуются в учреждении с 2012
года.
9. Организация и содержание образовательного процесса
С момента открытия образовательная деятельность учреждения осуществлялась на
основе типовой «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, которая с 1962 по 2010 гг. переиздавалась 9 раз, являлась единственным
государственным, обязательным документом. В качестве дополнительных технологий к
Программе в образовательном процессе использовалось следующее программное
обеспечение:
- «Кроха» пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трёх лет, Г.Г.
Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В. Сергеева;
- Программа «Истоки» центр «Дошкольное детство», Л.А. Парамонова, А.Н. Давидчук,
С.Л. Новосёлова;
- Программа «Развитие» под редакцией Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко;
- Программа «Радуга» Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, Т.И. Гризик.
Содержание образовательного процесса смешенной группы по интегрированному
обучению детей с отклонениями в развитии, открытой в 2005 г., определялось программой
«Воспитание и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой и учебнометодическим пособием «Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки
психического развития», М.Ю. Борякова, А.В. Окорокова.
В 2010 г. в связи с выходом Федеральных государственных требований к структуре
основной общеобразовательной программе дошкольного образования (Приказ № 655 от
23.11.2009 г.) была издана Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой, на основе которой была написана Основная образовательная программа
МБДОУ № 3.
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Организованы дополнительные бесплатные образовательные услуги, содержание
которых превышало объём основной образовательной программы, разработаны и
утверждены программы кружковой деятельности:
Дополнительная
общеобразовательная
программа
«Растём
здоровыми»
(Использование педагогической валеологии в формировании здорового образа жизни и
физической активности детей раннего возраста) для детей с 2 до 3 лет.
- Дополнительная общеобразовательная программа «Ладушки» для детей с 1 до 2 лет.
После введения в 2013 г. ФГОС дошкольного образования Основная образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой /М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. вновь была переиздана.
На сегодняшний день деятельность учреждения осуществляется на основе
Инновационной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой /М.: Издание пятое (инновационное),
исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г., с учётом которой учреждением
самостоятельно разработана Основная образовательная программа дошкольного образования
(ООП МБДОУ). Реализация ООП МБДОУ осуществляется в группах общеразвивающей
направленности.
В группе комбинированной направленности для детей с ОВЗ совместно с другими
детьми с 2 до 3 лет с 2016 г. реализуются две программы. Дети, развивающиеся в пределах
нормы, обучаются по ООП МБДОУ, а дети, не имеющие выраженных первичных
отклонений в развитии, но отстающих от возрастной нормы осуществляется по
Адаптированной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ № 3 для
детей с ОВЗ (АОП МБДОУ), которая была разработана на основе «Вариативной примерной
адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Нищевой Н.В., с учётом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая раннюю
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей раннего возраста.
В 2019 г. была издана Образовательная программа дошкольного образования для детей
раннего дошкольного возраста (с 2 до 3 лет) с расстройствами речевого и интеллектуального
развития «Расти, малыш!», Н.В. Нищевой, Л.Б. Гавришевой, Ю.А. Кирилловой и на её
основе разработана новая Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ №
3 (АООП)
С целью реализации регионального компонента используется парциальная программа
«Наш дом - Южный Урал: Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на
идеях народной педагогики» (сост. Е.С. Бабунова, В.И. Турченко, Е.Г. Лопатина, Л.В.
Градусова. – Челябинск: Взгляд, 2007 г.).
В рамках бесплатного кружка продолжается реализация дополнительной
общеобразовательной программы «Растём здоровыми».
С 2012 г. на основе нормативно-правовых документов МОиН РФ в области
образования, с целью повышения статуса детского сада и его конкурентоспособности на
рынке образовательных услуг города, учитывая потребность со стороны родителей
(законных представителей) и предоставления новых форм образовательных услуг, помимо
кружковой работы осуществляется деятельность по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг по следующим программам:
1. Художественной направленности:
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- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Цветные
ладошки» для детей с 2 до 3 лет;
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ритмика» для
детей с 2 до 3 лет;
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ладушки» для
детей с 1 до 2 лет;
2. Социально-педагогической направленности:
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «День за днём
говорим и растём» для детей с 2 до 3 лет.
Дополнительные программы ежегодно корректируются и утверждаются решением
Педагогического совета МБДОУ.
На основе ООП и АООП МБДОУ разработаны Рабочие программы воспитателей групп
общеразвивающей направленности, групп комбинированной направленности с 2 месяцев до
3 лет и специалистов, по пяти образовательным областям:
- «Познавательное развитие»;
- «Речевое развитие»;
- «Социально-коммуникативное развитие»;
- «Художественно-эстетическое развитие»
- «Физическое развитие».
Рабочие программы ежегодно корректируются, рассматриваются на педагогическом
совете и утверждаются приказом заведующего. К рабочим программам разработано
развёрнутое календарное планирование, которое включает в себя следующие компоненты:
Непрерывная образовательная деятельность, Образовательная деятельность в режимных
моментах, Самостоятельная деятельность детей, Образовательная деятельность в семье.
Исходным документом деятельности всего коллектива является Годовой план
деятельности учреждения, утвержденный педагогическим советом. В нем намечены
основные задачи работы учреждения на новый учебный год. Воспитательно образовательная работа строится в соответствии с годовыми задачами.
В учреждении в соответствии с ООП МБДОУ разработан Комплексно-тематический
план. В основу организации образовательного процесса ставиться тема, которая реализуется
в разных видах детской деятельности. Набор тем придает системность всему
образовательному процессу.
Имеется перспективное планирование, конспекты образовательной деятельности по
пяти образовательным областям для детей с 2 месяцев до 3-х лет, разработанное в
соответствии с комплексно-тематическим планом.
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется с соблюдением требований к
максимальной учебной нагрузке на детей в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.304913, с учебным планом и календарным учебным графиком, составленными в соответствии с
Программами, реализуемыми в учреждении и ФГОС ДО.
Таким образом, имеющееся в МБДОУ программно-методическое обеспечение
образовательного процесса соответствует действующему законодательству РФ, обеспечивает
выполнение ФГОС ДО.
10. Организация методической работы
С момента открытия дошкольного образовательного учреждения методическая работа
основывалась на проведении педагогических советов и открытых занятий для педагогов как
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внутри детского сада, так и на уровне городских методических объединений по разработке
педагогической темы. Данные формы методической работы способствовали росту
профессионального уровня педагогов. Курирование методической работы осуществлялось,
существующим на тот момент времени, городским методическим кабинетом ГДВ.
Специалисты вели систематическую работу с педагогами по повышению их квалификации и
защите на вторую, первую и высшую категории. Формами проведения являлись доклады,
сообщения без практической значимости изучаемого вопроса.
Реформирование системы дошкольного образования, изменение требований к
повышению его качества, вызвало необходимость в пересмотре подходов к осуществлению
методической работы в ДОУ.
С 1999 года введена новая, единая для всех детских садов, форма методической работы
– городской трёхступенчатый методический семинар. Педагогический коллектив выбирал
методическую тему, над которой работал в течение пяти лет. В процессе работы изучалась
психолого-педагогическая проблема и способы её разрешения, с последующей реализацией
результатов исследовательской деятельности в образовательном процессе МДОУ и
представлением опыта работы педагогам города. Деятельность каждого трёхступенчатого
методического семинара курировалась специалистам отдела дошкольного образования.
В 2017 г работа городского трёхступенчатого методического семинара прекращена,
вместо него, приказом Управления образования от 17.05.2017 г. № 259, утверждена новая
форма - «Студия профессионального мастерства», которая была создана с целью
организации систематического повышения квалификации педагогов ДОУ в рамках их
сетевого взаимодействия в пространстве муниципальной системы дошкольного образования.
Современная ситуация в образовании предъявляет особые требования к организации
методической работы в МБДОУ и новые требования к педагогу, поэтому сегодня в МБДОУ
особо актуальны следующие направления деятельности: информационная, плановопрогностическая, аналитическая, проектировочная, инновационная и экспериментальная, а
так же повышение квалификации и аттестация педагогов.
Изменились формы методической деятельность в ДОУ. Наряду с традиционными
формами широко применяются нетрадиционные, такие как: семинары-практикумы, мастерклассы, конкурсы, деловые игры, «круглые столы», «Ярмарки педагогических идей», защита
проектов, взаимопосещения, анализ и самоанализ образовательной деятельности и т.д. Такая
модель организации педагогической деятельности даёт возможность и руководителю и
педагогу право выбора индивидуальной траектории профессионального роста и развития,
обеспечить личностно-ориентированную методическую поддержку и помощь.
Методическая работа стала планироваться на основе ежегодного анализа деятельности
МБДОУ, с учётом результатов анкетирования педагогов по выявлению их запросов.
С 2013 г. в структуру методической работы внесены изменения с целью включения
педагогов в методическую деятельность. Создаются творческие микрогруппы, рабочие,
проектировочные группы. Это весьма эффективная форма методической работы. Создаются
они на добровольной основе из числа заинтересованных педагогов, когда необходимо
освоить новый передовой опыт, новую методику, разработать идею, приемы работы,
методические пособия и т.д.
С 2014 г. в учреждении функционирует Методический совет, в состав которого входят
высококвалифицированные педагоги. Основная задача методического совета – планирование
и координирование разработки программно-методического обеспечения образовательной
деятельности МБДОУ.
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Выше перечисленные объединения педагогов действуют на основании положений,
утверждённых приказом заведующего, рассмотренных и принятых на заседании
педагогического совета. Их работа осуществляется в соответствии с годовым планом
деятельности учреждения, в ходе заседаний ведётся протокол.
Таким образом, методическая работа в МБДОУ ориентирована на достижение и
поддержание высокого качества образовательно-воспитательного процесса; содействует
профессиональному росту педагогов, развитию их творческой активности, теоретических и
практических навыков.
11. Взаимодействие с семьями воспитанников
В период открытия дошкольного образовательного учреждения в нашей стране
глобальной целью являлось воспитание, прежде всего члена общества, поэтому более
правильным считалось общественное воспитание, а не семейное. Семья, таким образом,
рассматривалась не как субъект сотрудничества, а скорее как объект воздействия со стороны
дошкольного учреждения. Хотя примерно с 60-х годов был накоплен не малый опыт
педагогического просвещения родителей «школы матерей», «родительский всеобуч» и др.,
но содержание этой деятельности было идеализировано и политизировано. Итогом такой
политики становилось то, что детский сад и родители не взаимодействовали друг с другом.
В 80-х годах изменение государственной политики в области образования повлекло за
собой признание положительной роли семьи в воспитании детей и необходимости
взаимодействия с ней. В ДОУ преимуществом пользовались такие формы работы с
родителями как общие и групповые родительские собрания, консультации зачастую
проводились в групповой форме и носили теоретический характер, редко использовались
практические методы и приёмы. Недостаточное внимание уделялось индивидуальнодифференцированному взаимодействию с родителями воспитанников, основанному на
изучении проблем отдельно взятой семьи.
В 90-х гг., в период социального кризиса особое внимание в ДОУ уделялось
многодетным и малообеспеченным семьям, семьям военнослужащих, студентов, матерей –
одиночек, родителей – инвалидов, детям, оставшихся без попечения родителей,
проживающим в семейных детских домах и в социальных учреждениях.
С 2000 года, в связи с модернизацией дошкольного образования и переходом на
личностно-ориентированную модель взаимодействия изменились направления и методы
работы с семьями воспитанников. Стали активнее применятся нетрадиционные формы
работы, такие как обучающие семинары-практикумы, «Круглые столы», тренинги,
индивидуальное консультирование.
С 2005 года в штатное расписание ДОУ были введены 0,5 ставки социального педагога.
С этого времени началась работа по организации и проведению комплексной социальнопедагогической диагностики семей с целью изучения особенностей внутрисемейного
воспитания, на основе которого строится взаимодействие с родителями. Эта деятельность
продолжается до настоящего времени.
В результате анализ семей за последние два года (2017 – 2019 гг.) получены следующие
данные:
Количественный состав семей:
- 2017-2018: 1ребёнок – 70%; 2 ребёнка – 22%; 3 и более детей -:8%.
- 2018-2019: 1ребёнок – 87%; 2 ребёнка – 13%; 3 и более детей -:10%.
Большинство семей ДОУ полные:
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- 2017-2018: полные 78%, неполные - 22%.
- 2018-2019: полные 85%, неполные - 15%, матери одиночки – 9%. Отцы одиночки
отсутствуют.
Категория семей:
- 2017-2018: благополучные - 100%, неблагополучные – 0.
- 2018-2019: благополучные - 99%, неблагополучные (находящиеся в социально
опасном положении) – 1 %.
Условия проживания и материальное положение:
- 2017-2018: хорошее – 87%, удовлетворительное – 13%, не удовлетворительное – 0.
- 2018-2019: хорошее – 90%, удовлетворительное – 9%, не удовлетворительное – 1%.
По социальному признаку основной контингент родителей работающие:
- 2017-2018: работающие – 87%, не работающие – 13%:
- 2018-2019: работающие -88%, не работающие – 12 %.
Образовательный уровень родителей:
- 2017-2018: среднее – 15 %; средне-специальное – 12%, неоконченное высшее – 5%,
высшее – 68%.
- 2018-2019: среднее – 10 %; средне-специальное – 14%, неоконченное высшее – 10%,
высшее – 66%.
Возрастной ценз родителей:
- 2017-2018: до 30 лет – 33%, от 31 до 35 лет – 49%, от 36 лет и старше – 18%.
- 2018-2019: до 30 лет – 35%, от 31 до 35 лет – 47%, от 36 лет и старше – 22%.
На основании данных социологического исследования, можно сделать вывод, что в
последние два года в целом семьи ДОУ социально благополучные, со стабильной жизненной
ситуацией, а значит, имеют высокие требования к образованию, большое желание дать
ребенку хорошее образование. Большинство родителей МБДОУ находятся в возрастной
категории старше 30 лет, что может свидетельствовать о наличие достаточного жизненного
опыта и достаточно большого потенциала для участия в образовательной деятельности ДОУ.
С выходом федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,
согласно п.1 и 2 статьи 44, впервые в истории законодательно обозначены права,
обязанности и ответственность родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, которые «…имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей
перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и
интеллектуального развития личности ребенка», а «…образовательные организации
оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического
здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их
развития».
Таким образом, после принятия закона «Об образовании в РФ» и введения в 2013 г.
ФГОС дошкольного образования родители (законные представители) воспитанников
становятся активными участниками образовательного процесса и взаимодействие с ними
осуществляется на основе Модели социального партнёрства, разработанной педагогическим
коллективом МБДОУ на 5 лет.
Начиная с 2014 года, в соответствии с моделью, ежегодно педагоги разрабатывают
План социального партнерства ДОУ с родителями на текущий учебный год, который
обсуждается на Совете родителей и утверждается приказом заведующего.
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В настоящее время значительно повысился уровень психолого-педагогической
грамотности родителей. Изменились их требования к образованию, воспитанию и развитию
детей в дошкольный период жизни, они желают быть активными участниками (субъектами)
педагогического процесса.
За последние 3 года в ДОУ достигнуты положительные результаты по сотрудничеству
с родителями в рамках социального партнёрства, вовлечению их в образовательную
деятельность через различные формы взаимодействия. Работа детского сада строится на
основе изучения запросов родителей. Отмечается тенденция роста количества родителей
организаторов, инициаторов, активных участников совместных образовательных проектов, в
творческих мастерских, выставок. Родители внесли большой вклад в обогащение
развивающей среды в группах, территории МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
2017-2018 гг.:
- Участие семей в реализации ООП в рамках тематических недель - 7/7%;
- Участие в творческих мастерских - 29/29%;
- Участие в городской спартакиаде «Крепышок» - 6/6/%.
2018-2019 гг.
- Участие семей в реализации ООП в рамках тематических недель - 13/13%;
- Участие в творческих мастерских - 35/35%;
- Участие в городской спартакиаде «Крепышок» - 3/3%.
2019-2020 гг.
- Участие семей в реализации ООП в рамках тематических недель - 15/15%;
- Участие в творческих мастерских - 36/36%;
Ежегодно проводится анкетирование по выявлению потребностей и поддержке
образовательных инициатив семьи, по итогам которого родителям предоставляется
возможность для саморазвития и самореализации, в освоении ими различных социальных
ролей через различные формы.
1. Участие в управлении МБДОУ через Совет учреждения, как орган самоуправления,
Совет родителей (ранее Родительский комитет), родительский актив, которые созданы и
функционируют с целью воплощения в жизнь государственно-общественных принципов
управления, расширения коллегиальных, демократических форм взаимодействия.
Представители родительской общественности принимают участие в Педагогических советах,
Ярмарке педагогических идей, в составе жюри при проведении конкурсов в МБДОУ.
2. Досуговые формы:
- написание конспектов, сценариев мероприятий;
- организация мероприятий с участием членов семьи: в этих мероприятиях родители
являются участниками, а не гостями дошкольного учреждения. Они играют, поют песни,
читают стихи, приносят свои коллекции, предметы быта, шьют костюмы, изготавливаю
декорации, атрибуты и др.
3. Образовательные формы:
- организация совместной деятельности родителей и детей, например, «Театральные
фестивали», «Творческие мастерские», выставки, конкурсы.
- участие в занятиях с детьми, когда родители разных профессий (швея, водитель, врач,
музыкант, художник и т.д.) приходят в гости к детям, знакомят их с особенностями своей
профессии.
- проектная деятельность, когда родители подключаются к выполнению определенной
части общего задания. Они собирают информацию, материал, делают фотографии,
35

выполняют творческие задания и др. Затем оформляют и представляют свои работы на
общем мероприятии.
4. Общественно-полезная деятельность:
- подключение родителей к жизни ДОУ, они пополняют РППС групп, организуют
субботники, участвуют в озеленении территории ДОУ, снимают мероприятия на камеру,
предоставляют транспорт и др.
В современных условиях большое внимание уделяется информационному
сопровождению родителей по вопросам воспитания и образования воспитанников по
средством:
1. Электронной информации на официальном сайте МБДОУ:
- На главной странице «Новости»;
- В разделе «Мы и семья», созданы и систематически пополняются подразделы:
«Социальное партнёрство детского сада и семьи», «Совет учреждения МБДОУ», «Семейная
творческая мастерская», «Родительская копилка».
- В разделе «Фотогалерея» расположены фотоотчёты о проведённых мероприятиях.
- В разделе «Сведения о МБДОУ», подразделе «Образование» представлена ООП
МБДОУ и её краткая презентация.
На официальном сайте ДОУ имеется раздел «Обратная связь», где родители имеют
возможность оставить отзыв о мероприятии, задать вопрос, внести предложения, связанные с
деятельностью образовательной организации; размещены часто задаваемые вопросы и
ответы на них.
2. Наглядной информации для родителей по различным направлениям деятельности
МБДОУ: информационные стенды, буклеты, листовки, памятки, брошюры.
По итогам оценки уровня удовлетворенности родителей воспитанников результатами
деятельности учреждения за последние два года, эффективность работы МБДОУ составляет
- 94%. Отмечается положительная тенденция по следующим направлениям: организация
питания детей в ДОУ, создание материально-технических условий для пребывания детей в
ДОУ, содержание образования в ДОУ, дополнительные образовательные услуги, открытость
и доступность информации о деятельности ДОУ.
Таким образом, в МБДОУ созданы благоприятные условия для участия родителей
(законных представителей) в образовательной деятельности. Современные формы
сотрудничества с семьей позволяют эффективнее использовать внутренние ресурсы
образовательной системы ДОУ. Одновременно этот процесс способствует росту
профессионального мастерства специалистов детского сада и тех взрослых, которые входят в
ближайшее окружение ребёнка.
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III. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МБДОУ
Введение
В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов.
Социально-экономические и культурно-исторические изменения, происходящие в
современной России, определили формирование новых условий для развития общества.
Обновления затронули все сферы жизнедеятельности, в том числе и образовательное
пространство. Современное образование характеризует становление принципиально новых
приоритетов и требований к системе образования в целом, включающего её начальное звено
- дошкольное образование.
Согласно Федерального Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г., дошкольное
образование впервые стало официально признанным полноценным первым уровнем
непрерывного общего образования и направлено оно «...на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста».
Принципиально новые цель и задачи всего дошкольного образования сформулированы
в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, и
направлены они на признание самоценности дошкольного детства, как важного этапа в
общем развитии человека, обеспечение позитивной социализации ребёнка в обществе,
поддержание его инициативы и самостоятельности, обеспечения государственных гарантий
равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного
образования, повышение его статуса, сохранение единства образовательного пространства
Российской Федерации. Ребёнок, согласно ФГОС дошкольного образования, выступает как
субъект разнообразных видов детской деятельности в условиях самореализации в
окружающем мире, что способствует его всестороннему развитию без искусственного
ускорения и замедления развития. Ориентация на ребёнка и его потребности, создание в
дошкольном
образовательном
учреждении
кадровых,
психолого-педагогических,
материально - технических (в том числе развивающей - предметно - пространственной
среды) условий, обеспечивающих гармоничное развитие личности каждого ребёнка и
сотрудника, мотивация на эффективную совместную партнёрскую деятельность - такова суть
современного дошкольного образования.
Поэтому в настоящее время остро обозначилась проблема кардинального изменения в
управлении ДОУ, содержании образования, его формах и методах организации для
достижения цели и задач Программы развития МБДОУ. Актуально это и для нашего
дошкольного образовательного учреждения.
В настоящее время деятельность МБДОУ носит стабильно функционирующий
характер. Созданы и продолжают совершенствоваться условия реализации ФГОС
дошкольного образования: кадровые, психолого - педагогические, материально технические, в том числе развивающая предметно - пространственная среда, финансовые. В
МБДОУ сформирован творческий педагогический коллектив; администрация и педагоги
постоянно повышают уровень квалификации по реализации ФГОС дошкольного
образования; созданы и совершенствуются психолого - педагогические условия,
направленные на «создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
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возрасту видам деятельности». Проводится пополнение материально - технической базы; в
соответствии с планом-графиком и ФГОС дошкольного образования регулярно пополняется
развивающая предметно-пространственная среда групп, залов и кабинетов МБДОУ;
выполняется финансирование деятельности МБДОУ в соответствии с муниципальным
заданием; реализуется модель образовательной деятельности с детьми; осуществляется
социальное партнерство с родителями (законными представителями) воспитанников;;
осуществляется взаимодействие с организациями культуры для обогащения социального
опыта детей. Таким образом, накопленный педагогическим коллективом положительный
опыт и стремление к дальнейшему саморазвитию позволяет постепенно перевести
учреждение на более качественный уровень - в режим развития.
Для этого созданы все необходимые условия: администрацией МБДОУ разработано
нормативно - правовое обеспечение разработки Программы развития (приказы заведующего,
программа управленческой деятельности); проведён углублённый проблемно ориентированный анализ деятельности учреждения, в ходе которого выявлены основные
противоречия и проблемы, которые необходимо решить коллективу МБДОУ по следующим
направлениям: управление МБДОУ, информационно - аналитическая деятельность;
кадровое, материально - техническое, программно - методическое обеспечение; финансово экономическая деятельность; здоровьесберегающая деятельность, взаимодействие с
родителями (законными представителями) воспитанников; взаимодействие с социумом.
Устранение выявленных в ходе проблемно - ориентированного анализа
рассогласований, поможет педагогическому коллективу достичь целей Программы развития
и перейти на более качественный уровень развития в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, что приведёт
повышению конкурентоспособности учреждения на рынке образовательных услуг города.
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3.1. ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛНЬОСТИ МБДОУ
Ранжирование противоречий
В результате проведённого проблемно-ориентированного анализа деятельности МБДОУ
были выявлены основные противоречия и проблемы по всем направлениям деятельности,
мешающие переходу дошкольного образовательного учреждения на новый уровень
развития.
1. УПРАВЛЕНИЕ МБДОУ.
1.1. Планирование
В своей деятельности администрация МБДОУ руководствуется нормативно-правовыми
документами федерального, регионального и муниципального уровней, а также документами
учреждения: Уставом МБДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми
договорами, должностными инструкциями, Коллективным договором, учётной политикой
МБДОУ и другими локальными актами, положениями различной направленности.
На основе имеющейся нормативно-правовой базы осуществляется обеспечение
образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения: реализуется
система стратегического, тактического и текущего планирования. В учреждении имеются:
«Основная
образовательная
программа
МБДОУ»,
«Адаптированная
основная
образовательная программа дошкольного образования для детей с ОВЗ», Годовой план
деятельности МБДОУ, ежегодно утверждаемый приказом заведующего, перспективное
комплексно-тематическое планирование по образовательным областям, текущее календарное
планирование воспитательно-образовательной работы с детьми. Создана система
достижений ребёнком целевых ориентиров, включающая и коррекционную деятельность
ДОУ.
Проводятся
разнообразные
психолого-педагогические,
социологические
маркетинговые исследования всех участников образовательного процесса, результаты
которых являются основой для планово-прогностической деятельности дошкольного
образовательного учреждения.
Вместе с тем, анализ данного направления выявил отсутствие документов
стратегического характера: «Программы развития МБДОУ», а также частичное
несоответствие ФГОС дошкольного образования перспективного планирования по ряду
образовательных областей для детей от 2 месяцев до 1 года.
Таким образом, были сформулированы следующие противоречия:
Между необходимостью использования в деятельности МБДОУ документов
стратегического планирования и отсутствием Программы развития на 5 лет.
Между необходимостью наличия перспективного планирования в соответствии с
ФГОС дошкольного образования и недостаточной разработанностью перспективного
планирования по ряду образовательных областей для детей от 2 месяцев до 1 года.
1.2. Организация и руководство
В МБДОУ создана линейно-функциональная модель организационной структуры
управления, где каждый субъект управления выполняет возложенные на него
функциональные обязанности. В основе модели находятся три взаимосвязанных уровня всех
участников образовательного процесса: заведующий, заместители заведующего, педагоги,
родители (законные представители). Каждый из уровней управления обязательно входит в
зону влияния субъектов управления, как по горизонтали, так и по вертикали. Структура и
органы управления соответствуют Федеральному закону «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ
от 29.12.2012 г. В МБДОУ реализуется принцип единоначалия и коллегиальности, которые
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обеспечивает заведующий. Единоначально заведующий принимает решения, относящиеся к
его должностным обязанностям. Общественное управление представляют коллегиальные
органы управления: Общее собрание работников МБДОУ, Педагогический совет, Совет
учреждения, действующие на основании положений.
Администрацией МБДОУ осуществляется подбор и расстановка кадров с учетом личных
и профессиональных качеств сотрудников, в соответствии с их профессиональной
компетентностью. Обеспечивается методическая помощь педагогам, в том числе молодым
специалистам, в организации образовательного процесса, повышении квалификации,
прохождении процедуры аттестации; созданы условия для творческого роста и саморазвития
педагогов: мотивация, создание ситуации успеха, консультативная поддержка в соответствии
с требования Российского законодательства.
Наряду с этим, анализ выявил: недостаточное взаимодействие всех служб МБДОУ, наличие
педагогов, которым присущи такие черты, как традиционность взглядов на процесс
образования, инертность, избегание инноваций.
Таким образом, были сформулированы следующие противоречия:
Между необходимостью обеспечения эффективной системы организации и
руководства коллективом и недостаточным взаимодействием всех служб учреждения и
не готовностью части педагогического коллектива работать в инновационном режиме.
1.3. Контроль и регулирование.
В дошкольном образовательном учреждении разработана система контроля
деятельности всех служб МБДОУ. Функции контроля распределены между
административной группой, на основании должностных инструкций, циклограмм контроля,
планов – графиков контрольно-аналитической деятельности администрации учреждения и
положения «О внутреннем контроле МБДОУ № 3». В МБДОУ проводятся различные виды
контроля, осуществляемые посредством различных форм и методов: изучение и анализ
документации, детских работ, наблюдение за деятельностью педагогических работников,
анкетирование, экспресс - диагностика, опрос, беседа, математическая и графическая
обработка полученной информации, анализ и самоанализ деятельности. По результатам
контроля оформляются аналитические справки. Результаты контроля гласны и доводятся до
сведения сотрудников. Определяются сроки выполнения рекомендаций и повторный
контроль по их исполнению.
Наряду с этим, в существующей системе контроля имеются и отрицательные тенденции:
не все направления деятельности ДОУ охватываются контролем, в том числе:
- финансовые условия реализации ФГОС ДО;
- взаимодействие с социумом;
- организация дополнительных услуг;
- деятельность обслуживающего персонала, т. е. имеет место противоречие:
Между необходимостью осуществления контрольно – аналитической деятельности,
обоснованности в определении объектов контроля и неполным охватом контролем всех
направлений деятельности ДОУ.
II. ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Информационно - аналитическая деятельность в дошкольном образовательном
учреждении представлена внутренними и внешними потоками, которые характеризуют
учреждение по всем направлениям: кадровое, финансово - экономическое, материально техническое обеспечение; сведения о состоянии здоровья воспитанников и освоения ими
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, о выполнении
натуральных норм питания, взаимодействии с социумом и родителями (законными
представителями) воспитанников. Администрацией МБДОУ осуществляется анализ
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поступаемой информации, оперативное принятие решений и распределение по уровням
управления и ответственным исполнителям.
Наряду с этим, в существующей системе информационно - аналитической деятельности
имеются и отрицательные тенденции: частично отсутствует компьютерный банк данных по
разделам: наличие и распространение передового педагогического опыта, сведения о
материально – техническом обеспечении, сведения о состоянии здоровья обучающихся,
сведения о взаимодействии с семьями обучающихся.
Таким образом, было сформулировано следующее противоречие:
Между необходимостью наличия современной системы информационно аналитической деятельности и отсутствием банка данных по различным
направлениям деятельности МБДОУ.
III.

ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Финансово - экономическая деятельность в МБДОУ соответствует современным
требованиям. Финансовое обеспечение осуществляется исходя из подушевого
финансирования и предоставляется учреждению МКУ «Управление образования» в полном
объеме согласно муниципального задания и плана финансов - хозяйственной деятельности.
План ФХД корректируется в течение года по дополнительному соглашению с МКУ
«Управление образования».
Учреждению предоставляются субсидии из целевых средств бюджета:
- на компенсацию части родительской платы за содержание ребёнка в МБДОУ;
- на реализацию мероприятий Муниципальной целевой программы «Развитие
дошкольного образования в городе Снежинске;
- на реализацию мероприятий городской целевой программы «Спортивные праздники и
спартакиады города Снежинска»; Расчёт фонда оплаты труда работников МБДОУ
производится согласно штатного расписания из областного бюджета (субсидии по
выполнению муниципального задания). Ежегодно в МБДОУ составляется и корректируется
по мере необходимости план - график закупок, которые осуществляются в соответствии
Федерального закона № 44 - ФЗ от 05.04.2013г. На протяжении последних трёх лет
отмечается целевое и эффективное использование денежных средств учреждения;
своевременное и качественное выполнение всех договорных обязательств учреждения с
контрагентами.
В учреждении создана контрактная служба, разработано положение о порядке её
функционирования. С 2012 г. планы финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ
своевременно размещаются на официальном сайте РФ. План ФХД выполняется в полном
объеме. Освоение поступивших бюджетных субсидий происходит без задержек,
своевременно. Сведения о закупках ежеквартально размещаются на официальном сайте РФ
«Госзакупки». Привлечение дополнительных источников финансирования в МБДОУ
осуществляется за счёт оказания платных образовательных услуг, которые реализуются в
учреждении с 2012 г.
По мере поступления средств осуществляется пополнение материально - технической
базы, мягкого и твёрдого инвентаря, игрушек и учебных пособий, продуктов питания.
Вместе с тем, в финансово - экономической деятельности МБДОУ отмечаются и
негативные тенденции: Педагогический коллектив МБДОУ не участвует в грантах
различного уровня. Недостаточно денежных средств на подписку периодических изданий.
Таким образом, можно сформулировать следующее противоречие:
Между необходимостью осуществления эффективной финансово - экономической
деятельности и недостаточным количеством денежных средств на приобретение
современных периодических изданий, отсутствием источника дополнительного
финансирования в виде участия коллектива МБДОУ в грантах различного уровня.
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IV. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В детском саду психолого-педагогические условия реализации ООП, АООП
соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и ФГОС ДО.
Функционируют 2 группы комбинированной направленности для детей с
ограниченными возможностями здоровья совместно с другими детьми (с 2-х до 3-х лет).
Коррекционная работа строится как многоуровневая система работы с ребенком, имеющим
проблемы в психо-речевом развитии.
Оценка индивидуального развития детей осуществляется на основе АИС «Мониторинг
развития ребёнка», разработанной под руководством к.п.н. И.Б. Едаковой, по итогам
которого, разрабатываются и реализуются Индивидуальные маршруты (программы)
развития ребёнка.
Обеспечивается поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их
здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.
Вместе с тем, анализ данного направления выявил ряд проблем: частично нуждаются в
корректировке: игровое пространство групп для поддержки спонтанной детской игры и
наглядно-информационные материалы обеспечивающие реализацию Программы в условиях
ДОУ и семьи.
Таким образом, имеет место противоречие:
Между необходимостью наличия в ДОУ психолого-педагогических условий для
успешной реализации Программы и недостаточным соответствием игрового
пространства групп для поддержки спонтанной детской игры и наглядноинформационных материалов обеспечивающих реализацию Программы в условиях
ДОУ и семьи.
V. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Коллектив МБДОУ полностью укомплектовано квалифицированными кадрами, в том
числе руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административнохозяйственными работниками, обслуживающим персоналом – 39 человек/100%. Вакансии
отсутствуют.
Уровень квалификации педагогических кадров соответствует квалификационным
характеристикам по соответствующей должности (Приказ Минздравсоцразвития России от
26 .08.2010 г. N 761н г. Москва "Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих. В целом для педагогического
коллектива характерны стабильность, опыт, профессионализм, о чём свидетельствует
высокий уровень профессиональных компетенций. Костяк коллектива – энергичные,
работоспособные опытные педагоги в основном в возрасте от 30 до 49 лет (средний возраст
педагогического коллектива – 44,5 лет).
Повышение квалификации педагогических работников осуществляется как в внутренней
форме (методическая работа внутри ДОУ, самообразование) и в форме внешне
организованного профессионального обучения, включающего в себя следующие виды:
очные и дистанционные курсы повышения квалификации объемом не менее 72 ч; курсовая
переподготовка; модульные курсы по накопительной системе; стажировки, участие в
конкурсах профессионального мастерства различного уровня; ГМО педагогов по различным
направлениям деятельности; посещение мероприятий, организуемых МКУ «Управление
образования», МБУ «ЦОДОУ» и дошкольными образовательными учреждениями города
(«Школа молодого воспитателя», Студия профессионального мастерства и др.).
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За последние три года прошли курсы повышения квалификации в объёме 72 и более
часа, в том числе по педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС ДО 100%
руководящих и педагогических работников. Прошли профессиональную переподготовку в
объёме 512 часов 2/14% педагогов.
В МБДОУ работают органы самоуправления (Педагогический, методический советы,
временные и постоянные творческие, проектировочные группы, профсоюзная организация,
Совет родителей, Совет учреждения).
Однако, в результате анализа основных направлений кадрового обеспечения было
выявлено отсутствие анализа уровня усвоения и принятия информации педагогами о новых
требованиях к работе, современных достижениях педагогической науки и практики.
Таким образом, можно сформулировать следующее противоречие:
Между необходимостью обеспечения уровня информированности педагогов о
новых требованиях к работе, современных достижениях педагогической науки и
практики и отсутствием анализа уровня усвоения и принятия ими информации.
VI.

ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Наличие методического сопровождения ООП, АОП и его целесообразность
Анализ данного направления показал, что имеющееся в МБДОУ программнометодическое обеспечение образовательного процесса соответствует действующему
законодательству РФ, обеспечивает выполнение ФГОС ДО.
В МБДОУ имеется Основная образовательная программа дошкольного образования,
разработанная в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, утверждённые приказом заведующего, рассмотренные и
одобренные на заседании педагогического совета с учётом мнения родителей.
В группах комбинированной направленности для детей с ОВЗ совместно с другими
детьми с 2 до 3 лет реализуются две программы. Дети, развивающиеся в пределах нормы,
обучаются по ООП МБДОУ, а дети, не имеющие выраженных первичных отклонений в
развитии, но отстающих от возрастной нормы осуществляется по Адаптированной основной
образовательной программе дошкольного образования МБДОУ № 3 для детей с ОВЗ (АООП
МБДОУ), которая была разработана на основе «Вариативной примерной адаптированной
основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Нищевой Н.В
На основе ООП и АООП МБДОУ разработаны Рабочие программы воспитателей групп
общеразвивающей направленности, групп комбинированной направленности с 2 месяцев до
3 лет и специалистов, по пяти образовательным областям.
Рабочие программы ежегодно корректируются, рассматриваются на педагогическом
совете и утверждаются приказом заведующего. К рабочим программам разработано
развёрнутое календарное планирование, которое включает в себя следующие компоненты:
Непрерывная образовательная деятельность, Образовательная деятельность в режимных
моментах, Самостоятельная деятельность детей, Образовательная деятельность в семье.
Исходным документом деятельности всего коллектива является Годовой план
деятельности учреждения, утвержденный педагогическим советом.
В учреждении в соответствии с ООП МБДОУ разработан Комплексно-тематический
план. Имеется перспективное планирование, конспекты образовательной деятельности по
пяти образовательным областям для детей с 2 месяцев до 3-х лет.
В Методическом кабинете, имеется научно - методическая литература по разделам
управления, дошкольной педагогике, психологии, методике обучения и воспитания, а также
по пяти образовательным областям. Педагогический коллектив активно изучает, апробирует
и внедряет передовой педагогический опыт, которые публикуется в периодической
литературе (журналах и сборниках) федерального, регионального и муниципального уровня,
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размещен на страницах популярных Интернет - сайтов, освещающих вопросы дошкольного
образования.
Вместе с тем, анализ показал, что существуют и отрицательные тенденции данного
направления: учебно-методический комплект к ООП МБДОУ для детей с 2 месяцев до 1 г.
требует корректировки в соответствии с ФГОС ДО.
Таким образом, можно определить противоречие:
Между необходимостью соответствия методического сопровождения ООП МБДОУ
требованиям ФГОС ДО и частичным соответствием учебно-методического комплекта
для детей с 2 месяцев до 1 г.
6.2.

Организация научно - методической работы.

В МБДОУ создана система методической работы, которая ежегодно планируется в
годовом плане деятельности. В МБДОУ функционируют: временные творческие группы по
разным направлениям, проектировочная группа, методический совет МБДОУ.
Данные объединения действуют на основании соответствующих положений с
внесёнными изменениями, утвержденными приказом заведующего и рассмотренными и
принятыми на заседании педагогического совета. Их деятельность ведётся в соответствии с
годовым планом деятельности ДОУ.
Методическая работа в ДОУ организуется через различные формы:
1. Внешние:
- Посещение педагогическими работниками ГМО по профилю деятельности;
- Посещение педагогами «Школы молодого воспитателя» на базе МАДОУ № 31;
- Участие педагогов в стажировках в рамках проекта «Школы Росатома»;
- Участие педагогов в профессиональных конкурсах различных уровней;
- Участие педагогов в онлайн конференциях, семинарах, вебинарах в условиях
реализации ФГОС ДО.
2. Внутренние:
- Педагогический советы;
- Разработка персонифицированных программ педагогов на основе АИС «Мониторинг
профессиональной деятельности педагога ДОУ».
- Разработка методических продуктов с целью размещения материалов в сетевых
сообществах.
- Анкетирование
- Аттестация педагогических работников.
- Самообразование педагогических кадров.
- Участие в конкурсах ДОУ.
Методическая работа ведётся по следующим направлениям: нормативно - правовое,
кадровое,
информационно
аналитическое,
организационно-методическое.
С
педагогическим коллективом используются различные формы работы: семинарыпрактикумы, мастер-классы, конкурсы, деловые игры, «круглые столы», «Ярмарки
педагогических идей», защита проектов, взаимопосещения, анализ и самоанализ
образовательной деятельности и т.д. Педагогам оказывается методическая консультативная
помощь по результатам выявленных затруднений в ходе контроля, мониторинга
(наблюдения) за педагогической деятельностью.
Вместе с тем, анализ показал, что существуют и отрицательные тенденции данного
направления: часть педагогов не готова к работе в инновационном режиме. отсутствует
система изучения потребности педагогов (анкеты, карты затруднений).
Таким образом, можно определить противоречие:
Между необходимостью оказания методической помощи педагогам и отсутствием
системы изучения потребности педагогов (анкеты, карты затруднений).
44

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Состояние материально-технической базы учреждения (здания, сооружений, систем
водоснабжения, водоотведения и отопления, вентиляции, пожарной сигнализации,
тревожной кнопки, естественного, искусственного освещения, территории, прогулочных
участков твёрдого и мягкого инвентаря, игрового оборудования, средств ТСО) соответствует
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.4.1. 3049-13), правилам
пожарной безопасности, требованиям безопасности жизнедеятельности воспитанников,
охраны труда, требованиям ФГОС ДО, пополняется и обновляется по мере финансирования
ДОУ. Ежегодно по приказу заведующего проводится инвентаризация. Комиссией
проверяется наличие или отсутствие материальных запасов, продуктов питания, основных
средств, составляется инвентаризационная опись. Специалистами КРО при администрации
города Снежинска регулярно проводятся проверки по своему плану.
Вместе с тем, анализ показал, что существуют и отрицательные тенденции данного
направления:
Требуется ремонт фасада и кровли всего учреждения, основного ограждения ДОУ,
группы № 3.
Недостаточное количество следующих технических средств обучения: синтезатор
переносной, переносная портативная колонка, ноутбук для педагогов, принтер чёрно-белый,
USB-флэш накопитель.
Таким образом, можно определить следующие противоречия:
Между необходимостью обеспечения соответствия материально - технического
обеспечения требованиям СанПиН 2.4.1.-3049-13 и отсутствием ремонта фасада и
кровли всего учреждения, группы № 3, основного ограждения ДОУ, недостаточным
количеством ряда технических средств обучения.
VIII. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА
Развивающая предметно - пространственная среда во всех группах в основном
соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования, отвечает принципам
трансформируемости, полифункциональности, доступности, вариативности, безопасности.
РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства МБДОУ. Во всех группах и учебных помещениях МБДОУ № 3 в соответствии
с программными требованиями подобраны и установлены комплекты оборудования для
осуществления разных видов детской деятельности согласно направлениям развития:
физического, познавательного, речевого, социально - коммуникативного, художественно эстетического.. Дети имеют возможность беспрепятственного доступа к объектам
инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим
все основные виды детской деятельности. В группах и других помещениях достаточно
пространства для свободного передвижения детей, выделены помещения или зоны для
разных видов двигательной активности.
РППС в наибольшей степени способствует решению задач образовательных областей, с
учетом особенностей здоровья, осуществления квалифицированной коррекции имеющихся у
детей речевых нарушений.
Дошкольное образовательное учреждение оснащено современными техническими
средствами обучения: мультимедийным оборудованием, компьютерами, АРМ педагога психолога, учителя - логопеда, воспитателей. Имеется сеть интернет, внутренний чат, связь с
сервером МКУ «Управление образования».
Вместе с тем, проблемно - ориентированный анализ деятельности по данному
направлению выявил ряд негативных тенденций, которые заключаются в частичном
соответствии требованиям следующих функциональных модулей групп: познавательноисследовательский, конструирование, игровой, изобразительное творчество.
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В результате этого было сформулировано противоречие:
Между необходимостью обеспечения наполняемости развивающей предметно пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО и частичным соответствием
требованиям ряда функциональных модулей групп.
IX.

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

В МБДОУ созданы условия для сохранения и укрепления физического и
психологического здоровья воспитанников. Медицинскими работниками ведётся учёт и
анализ сведений о группах здоровья воспитанников, об уровне и динамике заболеваемости и
посещаемости воспитанников МБДОУ по дошкольному образовательному учреждению и в
сравнении с другими ДОУ города.
Основными направлениями психологического сопровождения педагога-психолога
являются: психодиагностика, психопрофилактика, психокоррекционная, развивающая работа
(познавательной, коммуникативной, эмоциональной сфер), а также психологическое
просвещение и консультирование педагогов и родителей.
Анализ адаптации детей к условиям ДОУ имеет стабильно положительный результат,
преобладает лёгкая и средняя степень адаптации детей, тяжёлая степень отсутствует.
Объем образовательной нагрузки и режим дня обучающихся соответствует требованиям
СанПиН 2.4.1.3049-13. Перечень образовательных областей и объём учебного времени
отводимого на проведение непрерывной образовательной деятельности в группах
устанавливается в Учебном плане МБДОУ на текущий учебный год. Режим дня и регламент
НОД ежегодно перед началом учебного года корректируется в соответствии с возрастным
составом групп и утверждается приказом заведующего МБДОУ.
В МБДОУ организовано полноценное 4-х разовое питание с включением в рацион
мясных, рыбных и кисломолочных продуктов, фруктов и овощей. Осуществляется
индивидуальный подход для детей с непереносимостью некоторых продуктов, с
хроническими заболеваниями, аллергией.
В течение года педагогическими работниками осуществляется деятельность по
организации закаливающих процедур по назначениям врача - педиатра на холодный и
тёплый периоды.
Вместе с тем, анализ показал, что в МБДОУ отсутствует примерное 10-дневного меню
для детей младенческого возраста с 2 м. до 5 мес., требуется корректировка технологических
карт.
Таким образом, можно сформулировать противоречие:
Между необходимостью соблюдения требований к меню и отсутствием примерного
10-дневного меню для детей младенческого возраста с 2 до 5 мес., потребностью
корректировки технологических карт.
X. УРОВЕНЬ И ДИНАМИКА ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ОСНОВНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
В результате проведённого мониторинга освоения основной общеобразовательной
программы дошкольного образования воспитанниками первой младшей групп были
выявлены следующие положительные результаты:
Образовательная область «Физическое развитие»:
У большинства воспитанников хорошо развиты умения и навыки в основных видах
движений: ходьбы, бег, ползание, лазание, катание, бросание. Формируется потребность в
ежедневной двигательной активности. Воспитанники проявляют интерес к подвижным
играм и упражнениям.
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Вместе с тем, у части детей, отмечаются трудности в развитии умения сохранять
равновесие при перешагивании через предметы, лазания вверх-вниз по
гимнастической стенке, в выполнении прыжков.
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие».
У большинства воспитанников сформированы основы культурно-гигиенических
навыков, норм и правил поведения со сверстниками, безопасности, элементарные
представления о себе, семье и ближайшем окружении. Дети проявляют интерес к игровым
действиям сверстников, могут самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры.
Вместе с тем, у части детей отмечаются трудности при формировании навыков
самообслуживания в части умения одеваться и раздеваться при небольшой помощи
взрослого, в определённом порядке. В игровой деятельности детей отмечаются
трудности в умении выполнять несколько игровых действий, объединенных сюжетной
канвой (с помощью взрослого), формировании начальных навыков ролевого
поведения – взять роль на себя.
Образовательная область «Познавательное развитие»
У большинства воспитанников сформированы элементарные математические
представления (количество, величина, форма), представления о сенсорных эталонах,
социальном мире и мире природы, развиты познавательно-исследовательская деятельность,
ориентировка в пространстве.
Вместе с тем, у части детей отмечаются трудности в выделении и классификации
предметов по форме, величине, в узнавании и назывании детёнышей домашних и
диких животных. Дети слабо владеют методами соотнесения, сравнения, предметов,
затрудняются в последовательности действий при сборе пирамидки, матрёшки, в
различении материалов из которых изготовлены предметы и игрушки (бумага, дерево,
ткань, пластилин).
Образовательная область «Речевое развитие».
У большинства воспитанников сформированы основные компоненты устной речи, дети
владеют нормами речи в соответствии с возрастом, умеют отвечать на простейшие вопросы.
Сформировано желание и умение слушать и понимать содержание художественной
литературы.
Вместе с тем, у части детей отмечаются трудности в формировании звуковой
культуры речи, грамматического строя, связной речи.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
У большинства воспитанников развиты интерес к художественно-творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной), самостоятельной
продуктивной деятельности, дети эмоционально откликаются на произведения
изобразительного искусства и музыкальные произведения.
Вместе с тем у части детей частично не сформированы умения правильно держать
кисть, карандаш, отламывать комочки пластилина от большого куска, раскатывать
его круговыми движениями ладоней, называть детали строительного материала
(кубик, кирпичик, призма), различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание),
различать по звуку музыкальные инструменты и называть их.
Таким образом, можно сформулировать противоречие:
Между необходимостью обеспечения всестороннего развития воспитанников,
достижения ими целевых ориентиров по завершению раннего возраста и
недостаточным освоением частью детей основной общеобразовательной программы
дошкольного образования по ряду образовательных областей.
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XI.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ.

В МБДОУ ведётся работа по организации и проведению комплексной социальнопедагогической диагностики семей с целью изучения особенностей внутрисемейного
воспитания, на основе которого строится взаимодействие с родителями (законными
представителями) воспитанников.
С целью воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления,
расширения коллегиальных, демократических форм взаимодействия в учреждении созданы и
функционируют Совет учреждения, как орган самоуправления, Совет родителей (ранее
Родительский комитет), родительский актив, которые осуществляют свою деятельность на
основе Положений.
Ежегодно проводится анкетирование родителей с целью изучения контингента,
социального статуса семей, изучения запросов образовательных инициатив семьи для
дальнейшего планирования взаимодействия с ними на основе индивидуально дифференцированного подхода. На основании полученных данных составляется План
социального партнерства ДОУ с родителями на текущий учебный год, который обсуждается
на Совете родителей и утверждается приказом заведующего.
Взаимодействие с родителями осуществляется через разные формы: общие и групповые
родительские собрания, консультации, мастер - классы, семинары – практикумы. За
последние 3 года в ДОУ достигнуты положительные результаты по сотрудничеству с
родителями в рамках социального партнёрства, вовлечению их в образовательную
деятельность через различные формы взаимодействия. Отмечается тенденция роста
количества родителей организаторов, инициаторов, активных участников совместных
образовательных проектов, в творческих мастерских, выставок. Родители внесли большой
вклад в обогащение развивающей среды в группах, территории МБДОУ в соответствии с
ФГОС ДО.
Осуществляется информирование родителей (законных представителей) воспитанников
о деятельности МБДОУ через разные формы: оформление стендовой информации, издание
брошюр, памяток, размещение информации на официальном сайте МБДОУ.
Вместе с тем, проблемно - ориентированный анализ деятельности учреждения по
данному направлению выявил ряд негативных тенденций. Недостаточно информационных
материалов, памяток, брошюр, обеспечивающих реализацию ООП в условиях семьи у
воспитателей и специалистов в родительских уголках, на официальном сайте МБДОУ.
Отсутствует обратная связь на сайте детского сада. Часть педагогов используют не
эффективные формы взаимодействия с родителями.
Таким образом, можно сформулировать противоречие, препятствующее эффективному
взаимодействию с родителями (законными представителями) воспитанников:
Между необходимостью осуществлять эффективное взаимодействие с родителями
(законными представителями) воспитанников и недостаточным использованием в
деятельности продуктивных форм работы, информирования родителей через
различные источники и частичным владением части педагогов методами
индивидуально - дифференцированного подхода к семьям воспитанников.
XII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ.
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» взаимодействует с различными
городскими социокультурными учреждениями и общественными организациями.
Заключён договор о сотрудничестве и план социально – педагогического партнёрства с
МБОУ ДОД «Снежинская Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского»; с МБУ
«ЦОДОУ» (ГПМПК). Сотрудничество осуществляется по плану и графику ГПМПК.
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Взаимодействия ДОУ с ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск Челябинской
области осуществляется на основе Плана совместной работы Управленья образования и
Госавтоинспекции по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Ежегодно в ДОУ разрабатывается и утверждается приказом заведующего План мероприятий
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
В тоже время, анализ показал, что отсутствуют договоры и планы совместной работы в
рамках социально - педагогического партнёрства с Дворцом творчества детей и молодежи
имени В.М. Комарова, Детской библиотеки им П.П. Бажова, что позволяет сформулировать
противоречие:
Между необходимостью осуществления взаимодействия с социумом для
расширения социального опыта детей и частичным отсутствием договоров о социально
- педагогическом партнёрстве и планов взаимодействия с рядом организаций социума.
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3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ
на 2021- 2025 г.г.
Цель: Преодолеть выявленные в результате проблемно - ориентированного анализа
деятельности учреждения рассогласования между реально существующими и желаемыми
результатами деятельности МБДОУ и перевести учреждение из режима функционирования в
режим развития.
Задачи:
1. Осуществить переход МБДОУ из режима функционирования в режим развития.
2. Внести корректировку в систему управления коллективом и контроля по всем
направлениям деятельности учреждения.
3. Скорректировать информационно - аналитическую деятельность МБДОУ в части
анализа и создания банка данных по всем направлениям деятельности учреждения.
4. Скорректировать ресурсное обеспечение образовательного процесса МБДОУ в
соответствии с выявленными противоречиями и проблемами в финансово – экономическом,
психолого - педагогическом, кадровом, материально-техническом, обеспечении реализации
Основной образовательной программы дошкольного образования.
5. Привести в соответствии с ФГОС ДО развивающую предметно - пространственную
среду всех групп и прогулочных участков, скорректировать учебно-методический комплект
для детей с 2 месяцев до 1 года, информационные материалы по организации
образовательной деятельности в условиях ДОУ и семьи.
6. Скорректировать формы, методы работы с детьми и содержание образовательного
процесса в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
7. Разработать и внедрить модель методической работы, соответствующей
современному законодательству в области образования РФ и направленной на повышение
его качества.
8. Внести корректировки в модель социального партнёрства с родителями (законными
представителями) воспитанников, направленную на внедрение продуктивных форм
взаимодействия на основе индивидуально - дифференцированного подхода к семьям
воспитанников и реализовать её.
9. Расширить спектр социального партнёрства в социуме через заключение договоров и
разработку планов социально - педагогического партнёрства с организациями образования,
культуры.
3.3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ НА 2021-2025 г.г.
Поставленные цель и задачи будут реализованы поэтапно в течение 5 лет.
Этап
Сроки реализации
Цель
1 этап: Организационный
январь - август 2021 г.
Создание
условий
для
реализации
Программы
развития МБДОУ.
2 этап: Практический
сентябрь 2021 г.- август 2025 г. Реализация
Программы
развития МБДОУ
3 этап: Обобщающий
сентябрь - декабрь 2025 г.
Подведение
итогов
реализации
Программы
развития
МБДОУ
и
обобщение опыта работы.
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3.4. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Для успешной реализации Программы развития МБДОУ, контроля за результатами
деятельности коллектива и решения поставленных задач на каждом этапе предусмотрен
мониторинг. Мониторинг каждого этапа имеет своё содержание и методы.
Содержание мониторинга организационного этапа предполагает определение
соответствия:
- разработанных локальных актов изменениям в законодательстве РФ в области
образования.
- нормативно – правового обеспечения реализации Программы развития МБДОУ
законодательству РФ.
- модели управления МБДОУ нормативно – правовым документам РФ в области
образования
- циклограммы контроля деятельности МБДОУ Положению «О контрольно –
инспекционной деятельности», системности, периодичности, видам, выбору объектов
контроля.
- плана совершенствования материально - технического обеспечения здания,
помещений и территории МБДОУ в режиме развития требованиям ФОГС дошкольного
образования.
- плана совершенствования развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ
требованиям Основной образовательной программы дошкольного образования.
- модели инновационной научно - методической работы современному
законодательству в области образования РФ.
- модели образовательного процесса в МБДОУ, направленной на изменение форм,
методов работы с детьми и содержания образовательного процесса в соответствии с ФГОС
дошкольного образования.
- скорректированного программно – методического обеспечения реализации Основной
образовательной программы дошкольного образования по всем образовательным областям.
- модели образовательного процесса в МБДОУ, направленной на изменение форм,
методов работы с детьми и содержания образовательного процесса в соответствии с ФГОС
дошкольного образования.
- скорректированного программно – методического обеспечения реализации Основной
образовательной программы дошкольного образования по всем образовательным областям.
На организационном этапе также предполагается:
- проведение анализа сметы финансово – экономического обеспечения на 2021-2022
год;
- выявление понимания задач реализации Программы развития педагогами МБДОУ;
- изучение деятельности педагогов по реализации психолого-педагогических условий
ФГОС дошкольного образования и ООП (подбор современных форм, методов
взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса);
- проведение анализа состава социальных партнёров в социуме.
Основными методами мониторинга организационного этапа являются: анализ
разработанной документации, опросы, анкетирование педагогов и родителей воспитанников,
проведение тематического контроля, внутренняя экспертиза документов, сбор и анализ
информации. По результатам мониторинга составляются аналитические справки.
Содержание мониторинга практического этапа предполагает анализ и изучение
результатов реализации задач данного этапа и включает в себя определение соответствия
требованиям:
- скорректированной модели управления МБДОУ в режиме развития;
- циклограммы контроля деятельности МБДОУ;
- системы информационно – аналитической деятельности МБДОУ;
- разработанного банка данных по всем направлениям деятельности учреждения;
- выполнения сметы финансово – экономического обеспечения на 2021-2022 год;
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- выполнения муниципального задания;
- реализации модели образовательного процесса в МБДОУ, направленной на изменение
форм, методов работы с детьми и содержания образовательного процесса в соответствии с
ФГОС дошкольного образования;
- реализации модели инновационной научно - методической работы, соответствующей
современному законодательству в области образования РФ и направленной на повышение
его качества;
- взаимодействия с педагогами на основе модели инновационной научно методической работы;
- реализации модели социального партнёрства с родителями (законными
представителями) воспитанников, направленной на изменение форм взаимодействия и
индивидуально – дифференцированный подход к семьям воспитанников;
- реализации планов социального партнёрства с родителями (законными
представителями) воспитанников с использованием обновлённых форм взаимодействия и
индивидуально – дифференцированного подхода к семьям.
На данном этапе также предполагается проведение анализа реализации плана
материально – технического обеспечения здания, помещений и территории МБДОУ,
реализации плана обогащения развивающей предметно – пространственной среды МБДОУ в
соответствии с ООП дошкольного образования, обеспечение повышения квалификации
педагогов в МБДОУ через активные формы («Студия профессионального мастерства»,
мастер-классы, практические семинары, деловые игры, стажировки), соответствия подбора
форм, методов в работе с педагогами. А также изучение деятельности педагогов по
реализации задач Программы развития МБДОУ, определение соответствия деятельности
педагогов по реализации психолого-педагогических условий ФГОС дошкольного
образования и Основной образовательной программы дошкольного образования.
Сравнительный анализ активности родителей (законных представителей) воспитанников в
мероприятиях ДОУ, социального партнёрства МБДОУ с организациями образования,
культуры и спорта в социуме.
Основными методами мониторинга практического этапа являются: анализ реализации
поставленных задач, анкетирование, опросы, интервьюирование педагогов и родителей
(законных представителей) воспитанников, проведение тематического контроля, наблюдение
за деятельностью педагогов, изучение результатов электронного мониторинга детского
развития и освоения ООП МБДОУ, изучение результатов психологической диагностики,
анализ документации (результатов педагогического мониторинга; психологической
диагностики воспитанников; планов социального партнёрства с родителями воспитанников,
социальными партнёрами), изучение продуктов детской деятельности, мониторинг
образовательного процесса.
Содержание мониторинга обобщающего этапа предполагает анализ и изучение
деятельности МБДОУ по реализации Программы развития по всем направлениям, оценку
опыта работы МБДОУ по реализации Программы развития и трансляцию опыта для других
учреждений города.
Основным методом мониторинга данного этапа является сопоставление
прогнозируемых и фактически достигнутых результатов реализации Программы, анализ
выполнения Плана мероприятий по реализации Программы развития, анкетирование
педагогов и родителей.
Основными документами проведённого мониторинга реализации Программы развития
МБДОУ по этапам являются аналитические справки, приказы, планы задания тематически
проверок. Результаты мониторинга обсуждаются на аппаратных совещаниях при
заведующем, педагогических советах МБДОУ.
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ЭТАПЫ И МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ
№

Задача

Этап.
Срок.
1.
Разработать
нормативно–
правовое
обеспечение
реализации
Программы развития
МБДОУ.

2.

Содержание управленческой
деятельности

Методы
мониторинга

Содержание мониторинга.

Документ

1 этап: Организационный январь-август 2021 г.

1. Изучение
изменений
в
законодательстве РФ в области
образования.
2. Разработка локальных актов,
регламентирующих реализацию
Программы развития МБДОУ:
- приказ заведующего о
разработке
программы
управленческой деятельности
по реализации Программы
развития МБДОУ;
- приказ заведующего об
утверждении
программы
управленческой деятельности
по реализации Программы
развития МБДОУ;
- Программа управленческой
деятельности по реализации
Программы развития МБДОУ;
Внести
1.
Корректировка
модели
корректировку
в управления МБДОУ.
систему управления
и контроля по всем
направлениям
2. Корректировка циклограммы
деятельности
контроля деятельности МБДОУ.
МБДОУ

1. Определение
соответствия разработанных
локальных
актов
изменениям
в
законодательстве
РФ
в
области образования.
2. Определение
соответствия нормативно –
правового
обеспечения
реализации
Программы
развития
МБДОУ
законодательству РФ.

Анализ нормативно – Аналитическая
правового
обеспечения справка
реализации Программы
развития МБДОУ.

1. Определение соответствия
модели управления МБДОУ
нормативно – правовым
документам РФ в области
образования
2. Определение соответствия
циклограммы
контроля
деятельности
МБДОУ,
Положению «О контрольно

Анализ
модели Аналитическая
управления МБДОУ
справка
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Анализ
контроля
МБДОУ

циклограммы
деятельности

№

3.

Задача

Содержание управленческой
деятельности

Скорректировать
1.
Разработка
плана
ресурсное
совершенствования
обеспечение
материально - технического
образовательного
обеспечения здания, помещений
процесса МБДОУ в и территории МБДОУ в режиме
соответствии
с развития.
выявленными
2.
Корректировка
плана
противоречиями
и совершенствования
проблемами:
развивающей
предметнопространственной
среды
материально- МБДОУ в соответствии с
техническое
Основной
образовательной
обеспечение, РППС; программой
дошкольного
образования.
финансово 1. Внесение изменений в смету
экономическое
финансово – экономического
обеспечение;
обеспечения МБДОУ на 20162017 год в части приобретения
приобретение
современных
периодических изданий, УМК к
Основной
образовательной
программе
дошкольного
образования.
2.
Обеспечение
дополнительного
финансирования МБДОУ в виде
участия коллектива в грантах
различного уровня.

Содержание мониторинга.
–
инспекционной
деятельности», системности,
периодичности,
видам,
выбору объектов контроля.
1. Определение соответствия
плана
совершенствования
материально - технического
обеспечения
здания,
помещений и территории
МБДОУ в режиме развития
требованиям
ФОГС
дошкольного образования.
2. Определение соответствия
плана
совершенствования
РППС МБДОУ требованиям
Основной образовательной
программе
дошкольного
образования.
Анализ сметы финансово –
экономического обеспечения
на 2021-2022 год
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Методы
мониторинга

Документ

Анализ
разработанных 1. Аналитическая
документов.
справка

Анализ сметы финансово Аналитическая
–
экономического справка
обеспечения на 2021-2022
год

№

Содержание управленческой
деятельности
кадровое 1. Подготовка кадров к работе в
обеспечение
режиме развития по реализации
задач Программы развития
МБДОУ
(проведение
практических
семинаров,
деловых
игр,
стажировок,
работа
«Студии
профессионального
мастерства»)
Задача

Методы
Документ
мониторинга
1.1 Выявление понимания 1.
Опросы, 1. Справка по
задач
реализации анкетирование, беседы
результатам
Программы
развития
Опросов,
педагогами МБДОУ.
анкетирования,
1.2.
Информирование
бесед.
педагогов
о
новых
требованиях
к
работе,
современных достижениях
педагогической науки и
практики.
Содержание мониторинга.

2. Анализ уровня усвоения и 2. Изучение деятельности
принятия
информации педагогов по реализации
педагогами.
психолого-педагогических
условий ФГОС дошкольного
образования и ООП (подбор
современных форм, методов
взаимодействия со всеми
участниками
образовательного процесса).
психолого- Подготовка кадров к работе в 1. Изучение деятельности
педагогические
режиме развития по реализации педагогов по реализации
условия реализации психолого-педагогических
психолого-педагогических
Основной
условий ФГОС дошкольного условий ФГОС дошкольного
образовательной
образования
и
Основной образования и Основной
программы
образовательной программы ДО образовательной программы
дошкольного
ДО.
образования.

4.

Разработать

модель Разработка

модели Определение
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2. Текущее наблюдение за 2. Карта контроля.
деятельностью педагогов. 3.Информационна
я справка.

1. Тематический контроль
в группах на тему:
«Обеспечение психологопедагогических условий
реализации
ООП
дошкольного
образования».
2. Текущее наблюдение за
деятельностью педагогов.
3.
Анкетирование
педагогов.
соответствия Внутренняя
экспертиза

1.
Приказ
о
проведении
контроля, план –
задание,
аналитическая
справка
по
результатам
контроля.
2. Справка по
результатам
анкетирования.
Аналитическая

№

5.

Содержание управленческой
деятельности
методической
методической
работы,
работы,
соответствующей современному
соответствующей
законодательству в области
современному
образования
РФ
и
законодательству в направленной на повышение
области образования его качества.
РФ и направленной
на повышение его
качества.
Разработать модель 1. Организация деятельности
образовательного
ВТГ (временной творческой
процесса в МБДОУ, группы) по разработке модели
направленную
на образовательного процесса в
изменение
форм, МБДОУ,
направленной
на
методов работы с изменение
форм,
методов
детьми и содержания работы с детьми и содержания
образовательного
образовательного процесса в
процесса
в соответствии
с
ФГОС
соответствии
с дошкольного образования.
ФГОС дошкольного 2.
Разработка
модели
образования.
образовательного процесса в
МБДОУ,
направленной
на
изменение
форм,
методов
работы с детьми и содержания
образовательного процесса в
соответствии
с
ФГОС
дошкольного образования.
2. Корректировка программно –
методического
обеспечения
реализации
Основной
образовательной
программы
дошкольного образования для
Задача

Методы
Документ
мониторинга
модели
инновационной модели
инновационной справка
методической
работы методической работы.
современному
законодательству в области
образования РФ.
Содержание мониторинга.

1. Определение соответствия
модели
образовательного
процесса
в
МБДОУ,
направленной на изменение
форм, методов работы с
детьми
и
содержания
образовательного процесса в
соответствии
с
ФГОС
дошкольного образования

1. Внутренняя экспертиза 1. Приказ
модели образовательного 2 Аналитическая
процесса
в
МБДОУ, справка
направленной
на
изменение форм, методов
работы с детьми и
содержания
образовательного
процесса в соответствии с
ФГОС
дошкольного
образования.

2. Определение соответствия
скорректированного
программно – методического
обеспечения
реализации
Основной образовательной

2. Анализ программно – Аналитическая
методического
справка
обеспечения реализации
Основной
образовательной
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№

6.

7.

Задача

Внести
корректировки
и
реализовать модель
социального
партнёрства
с
родителями
(законными
представителями)
воспитанников,
направленную
на
изменение
форм
взаимодействия
и
индивидуально
–
дифференцированны
й подход к семьям
воспитанников.
Расширить
спектр
социального
партнёрства
в
социуме
через
заключение
договоров
и
разработку
планов
социально
–
педагогического
партнёрства
с
организациями
образования,

Содержание управленческой
Содержание мониторинга.
деятельности
детей с 2 месяцев до 1 года по программы
дошкольного
всем
образовательным образования для детей с 2
областям.
месяцев до 1 года по всем
образовательным областям.
Корректировка
модели Определение соответствия
социального партнёрства с модели
социального
родителями
(законными партнёрства
с
семьями
представителями)
воспитанников
целям
и
воспитанников, направленной задачам
Программы
на
изменение
форм развития МБДОУ.
взаимодействия
и
индивидуально
–
дифференцированный подход к
семьям воспитанников.

Методы
мониторинга
программы дошкольного
образования для детей с 2
месяцев до 1 года.

Внутренняя
экспертиза Аналитическая
модели
социального справка
партнёрства

Поиск
организаций Анализ состава социальных Сбор информации
образования, культуры и спорта партнёров в социуме.
для
заключения
договоров
социально – педагогического
партнёрства.
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Документ

Информационная
справка

№

Задача

Содержание управленческой
деятельности

Содержание мониторинга.

Методы
мониторинга

Документ

культуры и спорта.
Этап.
Срок.
1
Реализовать модель
управления
и
циклограмму
эффективного
контроля
деятельности
МБДОУ
для
перевода учреждения
из
режима
стабильного
функционирования в
режим развития.
2.
Реализовать систему
информационно
–
аналитической
деятельности
МБДОУ в части
анализа и создания
банка данных по
всем направлениям
деятельности
учреждения.

2 этап: Практический Сентябрь 2021 г.- август 2025 г.
1.
Реализация
скорректированной
модели
управления МБДОУ в режиме
развития.
2. Реализация циклограммы
эффективного
контроля
деятельности МБДОУ.

1.
Определение
результативности
скорректированной модели
управления
МБДОУ
в
режиме развития.
2.
Определение
результативности
циклограммы
контроля
деятельности МБДОУ.

1. Анализ реализации Аналитическая
скорректированной
справка
модели
управления
МБДОУ.
2. Анализ циклограммы
контроля
деятельности
учреждения.

1.
Реализация
системы
информационно
–
аналитической
деятельности
МБДОУ в части анализа и
создания банка данных по всем
направлениям
деятельности
учреждения.
2. Разработка банка данных по
всем
направлениям
деятельности учреждения.

1.
Определение
результативности системы
информационно
–
аналитической деятельности
МБДОУ.
2.
Определение
результативности
разработанного
банка
данных
по
всем
направлениям деятельности
учреждения.

1. Анализ реализации Аналитическая
системы информационно справка
–
аналитической
деятельности МБДОУ
2. Анализ разработанного
банка данных по всем
направлениям
деятельности учреждения.
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№
3.

Задача
Реализовать
ресурсное
обеспечение
образовательного
процесса МБДОУ в
соответствии
с
выявленными
противоречиями
и
проблемами:
материальнотехническое
обеспечение;

Содержание управленческой
деятельности
1.
Реализация
ресурсного
обеспечения образовательного
процесса
МБДОУ
в
соответствии с выявленными
противоречиями и проблемами
в
нормативно – правовом,
психолого-педагогическом,
кадровом,
материальнотехническом,
финансово
–
экономическом
обеспечении
реализации
Основной
образовательной
программы
дошкольного образования.
2.
Реализация
плана
материально – технического
обеспечения здания, помещений
и территории МБДОУ.
3. Реализация плана обогащения
развивающей
предметно
–
пространственной
среды
МБДОУ в соответствии с ФГОС
и
ООП
дошкольного
образования.

финансово 1.
Выполнение
сметы
экономическое
финансово – экономического
обеспечение;
обеспечения МБДОУ на 20212022 год в части приобретения
современных
периодических
изданий, УМК к Основной
образовательной
программе

Содержание мониторинга.
Анализ реализации плана
материально – технического
обеспечения
здания,
помещений и территории
МБДОУ.

Анализ реализации плана
обогащения
развивающей
предметно
–
пространственной
среды
МБДОУ в соответствии с
ООП
дошкольного
образования.
1.
Определение
эффективности выполнения
сметы
финансово
–
экономического обеспечения
на 2021-2022 год.
2.
Определение
эффективности выполнения
59

Методы
мониторинга
Анализ документов по
реализации
плана
материально
–
технического
обеспечения
здания,
помещений и территории
МБДОУ.

Документ
Аналитические
справки,
План материально
–
технического
обеспечения
здания,
помещений
и
территории
МБДОУ.
План обогащения
развивающей
предметно
–
пространственной
среды МБДОУ в
соответствии
с
ФГОС ДО.

Анализ документов по
реализации
плана
обогащения развивающей
предметно
–
пространственной среды
МБДОУ в соответствии с
ООП
дошкольного
образования.
1. Анализ выполнения Аналитическая
сметы
финансово
– справка
экономического
обеспечения на 2021-2022
год.
2. Анализ отчётов по
муниципальному

№

Содержание управленческой
деятельности
дошкольного образования.
2.Выполнение муниципального
задания.
3.
Дополнительное
финансирование МБДОУ в виде
участия коллектива в грантах
различного уровня.
кадровое 1. Обеспечение работы кадров в
обеспечение
режиме развития по реализации
задач Программы развития
МБДОУ.
2. Обеспечение повышения
квалификации
педагогов
в
МБДОУ через активные формы
(«Студия
профессионального
мастерства»,
мастер-классы,
практические
семинары,
деловые игры, стажировки)
3. Выполнение плана – графика
повышения
квалификации
педагогических и руководящих
работников.
психолого- 1. Обеспечение реализации
педагогические
работниками
МБДОУ
условия реализации психолого-педагогических
Основной
условий ФГОС дошкольного
образовательной
образования
и
Основной
программы
образовательной
программы
дошкольного
дошкольного образования в
образования.
режиме развития.
2. Организация и проведение
круглых столов, семинаров –
Задача

муниципального задания.

Методы
мониторинга
заданию.

1. Изучение деятельности
педагогов по реализации
задач Программы развития
МБДОУ.
2.
Анализ
повышения
квалификации
педагогов
через различные формы в
МБДОУ.
Соответствие
подбора форм, методов в
работе с педагогами.

1.
Опросы, 1. Справка по
анкетирование, беседы с результатам
педагогами.
опросов,
анкетирования,
бесед.
2. Анкетирование
2. Аналитическая
педагогов для
справка
по
определения
результатам
эффективности
и
повышения квалификации опросов
анкетирования.
педагогов в МБДОУ.

Определение соответствия
деятельности педагогов по
реализации
психологопедагогических
условий
ФГОС
дошкольного
образования и Основной
образовательной программы
дошкольного образования.

1. Тематический контроль
в группах на тему:
«Обеспечение психологопедагогических условий
реализации
ООП
дошкольного
образования».
2. Текущее наблюдение за
деятельностью педагогов.
3. Опрос педагогов.

Содержание мониторинга.
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Документ

1.
Приказ
о
проведении
контроля, план –
задание,
аналитическая
справка
по
результатам
контроля.
2. Справка по
результатам

№

4.

Задача

Внедрить
модель
образовательного
процесса в МБДОУ,
направленную
на
изменение
форм,
методов работы с
детьми и содержания
образовательного
процесса
в
соответствии
с
ФГОС дошкольного
образования.

Содержание управленческой
деятельности
практикумов по реализации
психолого-педагогических
условий
реализации
ООП
дошкольного образования.
3.
Обсуждение
на
педагогических
советах
результатов
тематического
контроля
по
реализации
психолого-педагогических
условий
реализации
ООП
дошкольного образования.
4.
Организация
информационного обеспечения
реализации
ресурсного
обеспечения ООП МБДОУ
через
разные
источники:
(информационные
стенды,
брошюры, сайт МБДОУ)
1.
Реализация
модели
образовательного процесса в
МБДОУ,
направленной
на
изменение
форм,
методов
работы с детьми и содержания
образовательного процесса в
соответствии
с
ФГОС
дошкольного
образования,
Примерной
основной
образовательной
программой
дошкольного
образования,
внесённой
и
Основной
образовательной программой
МБДОУ.

Содержание мониторинга.

Определение эффективности
реализации
модели
образовательного процесса в
МБДОУ, направленной на
изменение форм, методов
работы
с
детьми
и
содержания
образовательного процесса в
соответствии
с
ФГОС
дошкольного образования.
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Методы
Документ
мониторинга
4. Анализ календарного анкетирования
планирования
педагогических
работников
и
специалистов.
5.
Анализ
информационного
обеспечения

1. Тематический контроль
на
тему:
«Анализ
реализации
модели
образовательного
процесса
в
МБДОУ,
направленной
на
изменение форм, методов
работы с детьми и
содержания
образовательного
процесса в соответствии с
ФГОС
дошкольного
образования.

Приказ, план –
задание, справка
по
результатам
тематического
контроля

№

5.

Задача

Реализовать модель
методической
работы,
соответствующей
современному
законодательству в
области образования
РФ и направленной
на повышение его
качества.

Содержание управленческой
деятельности
2. Организация образовательной
деятельности с детьми с учетом
внедрения
новых
форм,
методов, приемов обучения
воспитанников в соответствии с
реализуемой
Основной
образовательной
программой
МБДОУ.

Содержание мониторинга.

1.
Реализация
модели
инновационной
научно
методической
работы,
соответствующей современному
законодательству в области
образования РФ и направленной
на повышение его качества.

Методы
мониторинга
2. Анализ документации:
результатов
педагогического
мониторинга;
программно
–
методического
обеспечения реализации
ООП для детей с 2
месяцев до 1 года по всем
образовательным
областям;
психологической
диагностики
воспитанников
3. Изучение продуктов
детской деятельности.
4.
Мониторинг
образовательного
процесса.
1. Анализ документов
(раздел годового плана
«Организационно
методическая
деятельность»).

1.
Определение
эффективности реализации
модели
инновационной
научно
методической
работы,
соответствующей
современному
законодательству в области
образования
РФ
и
направленной на повышение
его качества.
2.
Осуществление 2.
Определение 2. Анализ форм и методов
взаимодействия с педагогами на эффективности
работы с педагогами.
основе модели инновационной взаимодействия
с 3. Анкетирование, опрос
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Документ
Аналитическая
справка
по
результатам
электронного
мониторинга
психологической
диагностики
уровня
заболеваемости и
посещаемости,
результатов
деятельности
ПМПк МБДОУ.

Аналитическая
справка

Аналитическая
справка
по
результатам

№

6.

Задача

Реализовать модель
социального
партнёрства
с
родителями
(законными
представителями)
воспитанников,
направленную
на
изменение
форм
взаимодействия,
информирования
через
разные
источники
и
индивидуально
–
дифференцированны
й подход к семьям
воспитанников.

Содержание управленческой
деятельности
научно - методической работы.

Методы
мониторинга
педагогами
на
основе педагогов.
модели
инновационной 4.
Мониторинг
научно
методической образовательного
работы.
процесса.

1.
Реализация
модели
социального партнёрства с
родителями
(законными
представителями)
воспитанников, направленной
на
изменение
форм
взаимодействия
и
индивидуально
–
дифференцированный подход к
семьям воспитанников.
2 Осуществление социального
партнёрства
с
родителями
(законными представителями)
воспитанников
с
использованием обновлённых
форм
взаимодействия
и
индивидуально
–
дифференцированного подхода
к семьям.

1.
Определение
эффективности реализации
модели
социального
партнёрства с родителями
(законными
представителями)
воспитанников,
направленной на изменение
форм взаимодействия и
индивидуально
–
дифференцированный
подход
к
семьям
воспитанников.
2.
Определение
эффективности реализации
планов
социального
партнёрства с родителями
(законными
представителями)
воспитанников
с
использованием
обновлённых
форм
взаимодействия
и
индивидуально
–
дифференцированного
подхода к семьям.
3. Сравнительный анализ

Содержание мониторинга.
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1.
Анализ
выполнения
планов
социального партнёрства
с родителями (законными
представителями)
воспитанников
2.
Анализ
форм
взаимодействия
с
родителями (законными
представителями)
воспитанников.
3.
Анкетирование
родителей
(законных
представителей)
воспитанников
с
целью
выявления
образовательных
инициатив семьи.

Документ
анкетирования и
опросов,
мониторинга
образовательного
процесса
Аналитические
справки,
Планы
социального
партнёрства
с
родителями
(законными
представителями)

№

7.

Задача

Расширить
спектр
социального
партнёрства
в
социуме
через
заключение
договоров
и
разработку
планов
социально
–
педагогического
партнёрства
с
организациями
образования,
культуры и спорта,
направленного
на
расширение
культурного
и
социального опыта
воспитанников.

Этап.
Срок.
1.
Провести системный
анализ результатов
деятельности
МБДОУ
по
реализации
Программы
развития.
2.
Обобщить
опыт

Содержание управленческой
деятельности

1. Организация взаимодействия
с социальными партнёрами и
совместное определение целей
и задач сотрудничества.
2. Заключение договоров и
организация
деятельности
согласно планов социально –
педагогического партнёрства с
организациями
образования,
культуры и спорта.
3.
Организация
информационного обеспечения
реализации
социального
партнёрства.

Методы
мониторинга

Содержание мониторинга.

активности
родителей
(законных представителей)
воспитанников
в
мероприятиях ДОУ.
Анализ
социального Анализ
результатов
партнёрства
МБДОУ
с социального партнёрства
организациями образования, и выполнения планов
культуры
и
спорта
в взаимодействия.
социуме.

Документ

Аналитические
справки,
Договора, Планы
социально
–
педагогического
партнёрства
с
организациями
образования,
культуры и спорта.

4 этап: Обобщающий Сентябрь-декабрь 2025 г.
Подведение итогов и анализ
результатов
деятельности
МБДОУ
по
реализации
Программы развития.

Обобщение

опыта

Анализ
деятельности
МБДОУ
по
реализации
Программы развития по всем
направлениям.

работы Оценка эффективности
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Анализ документации по Аналитическая
всем
направлениям справка
реализации Программы
развития.

Анализ документации.

Аналитическая

№

3.

Содержание управленческой
Содержание мониторинга.
деятельности
работы МБДОУ по МБДОУ
по
реализации опыта работы МБДОУ по
реализации
Программы развития.
реализации Программы
Программы
развития.
развития.
Задача

Представить
опыт
работы МБДОУ по
реализации
Программы развития
через
различные
источники.

Трансляция
опыта
работы
коллектива
по
реализации
Программы
развития
на
педагогическом совете МБДОУ.

Изучение материалов,
подготовленных для
трансляции опыта работы
МБДОУ по реализации
Программы развития.

Трансляция
опыта
работы
коллектива
по
реализации
Программы
развития
родительской общественности
на Совете учреждения, общем
родительском собрании.
Размещение
опыта
работы
коллектива
по
реализации
Программы
развития
на
официальном сайте МБДОУ.
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Методы
мониторинга
Анкетирование педагогов,
детей и родителей.
Сопоставление
прогнозируемых и
фактически достигнутых
результатов реализации
Программы развития
Анализ документации,
подготовленной для
трансляции опыта работы
МБДОУ по реализации
Программы развития.

Документ
справка

Аналитическая
справка
Протокол
педагогического
совета
Протоколы Совета
учреждения,
общего
родительского
собрания.
Аналитические
материалы.
Презентация
Аналитические
материалы.
Презентация

3.5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РИСКИ ПОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ
Для успешной реализации Программы развития, в МБДОУ созданы необходимые
условия: нормативно – правовые, психолого-педагогические, кадровые, материальнотехнические, финансовые, в том числе создана развивающая предметно – пространственная
среда во всех помещениях и на территории МБДОУ.
Остановимся подробно на характеристике каждого условия.
1. НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ
МБДОУ является юридическим лицом, действует на основании Устава МБДОУ и
нормативно – правовых документов международного, федерального, регионального,
муниципального уровней и уровня ДОУ; имеет движимое и недвижимое имущество на праве
оперативного управления, самостоятельную смету, печать со своим наименованием, бланки
и другие реквизиты юридического лица. МБДОУ открывает лицевой счет в органах
казначейства, от своего имени заключает договора, муниципальные контракты на поставку
продуктов питания, обеспечения учреждения мягким, твёрдым инвентарём, технологическим
оборудованием, игрушками и учебными пособиями, является истцом и ответчиком в судах.
1.1. Нормативно – правовые документы и законодательные акты международного
и федерального уровней:
- Конституция РФ;
- Конвенция ООН «О правах ребёнка»;
- Концепция дошкольного воспитания;
- Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ.
- Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования».
- Распоряжение Министерства просвещение РФ от 06 августа 2020 г. № Р-75 «Об
утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность».
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа
2010г. № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих.
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)
1.2. На основе этих документов изданы нормативные локальные и инструктивно распорядительные акты учреждения:
Психолого-педагогические условия.
Деятельность учреждения осуществляется на основе лицензии, зарегистрированной в
МОиН Челябинской области и позволяющей организовать образовательную деятельность по
общеобразовательным общеразвивающим программам дошкольного образования, включая
дополнительные программы.
Разработаны и утверждены приказами заведующего:
- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 3;
- Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования МБДОУ № 3;
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- Рабочие программы воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по
физической культуре, педагога – психолога, учителя – логопеда, социального педагога по
пяти образовательным областям;
- Учебный план; календарный учебный график образовательного процесса.
- Локальные нормативные акты, регламентирующие правила приема обучающихся,
режим занятий обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательным учреждением и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, организацию
и осуществление образовательной деятельности и др.
Кадровые условия:
- Коллективный договор с приложениями;
- Новые должностные инструкции на педагогических работников, учебновспомогательного и обслуживающего персонала.
Положения:
- Об общем собрании работников МБДОУ;
- О Педагогическом совете;
- О контрольно – инспекционной деятельности в МБДОУ;
- О нормировании труда;
- О режиме рабочего времени и отдыха работников МБДОУ;
- Об аппаратном совещании при заведующем;
- Об оплате труда работников МБДОУ.
- О конфликтной комиссии;
В МБДОУ функционируют:
- временные творческие(проектировочные) группы по разным направлениям;
- АКУ МБДОУ;
- экспертная группа;
- ПМПк МБДОУ.
Данные объединения действуют на основании положений, утвержденных приказом
заведующего и рассмотренными и принятыми на заседании педагогического совета .
Материально-технические (в том числе создана развивающая предметно –
пространственная среда во всех помещениях и на территории МБДОУ):
- Свидетельства о государственной регистрации права на движимое и недвижимое
имущество двух зданий.
- Технический паспорт здания МБДОУ;
- Положение «О паспортизации групп, залов и кабинетов МБДОУ».
- Паспорта групп, залов и кабинетов с перечнем необходимого оборудования
дидактического и игрового материала.
- План-график обогащения развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ,
в соответствии с ФГОС ДО на 5 лет.
Финансово – экономические условия:
Финансово – экономическая деятельность осуществляется на основе муниципального
задания на основе подушевого финансирования.
Разработаны муниципальные контракты с педагогическими работниками.
Разработаны положения:
- О контрактной службе в сфере закупок.
- Об оплате труда работников МБДОУ.
Таким образом, в МБДОУ создана нормативно – правовая база, обеспечивающая
условия функционирования МБДОУ и позволяющая учреждению перейти на качественно
новый уровень развития.
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ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ:
1. Внешние риски:
- изменения в законодательстве РФ;
- увеличение объема отчетной документации, поступающей в МБДОУ;
- изменение лицензионных требований.
2. Внутренние риски:
- недостаточная нормативно – правовая компетенция педагогов и родителей (законных
представителей) воспитанников.
2. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.
Педагогическим коллективом МБДОУ в целом созданы следующие психологопедагогические условия реализации ФГОС дошкольного образования. Педагоги
дошкольного образовательного учреждения:
1) уважают человеческое достоинство детей, формируют и поддерживают их
положительную самооценку, уверенность в собственных возможностях и способностях
в течение всего времени пребывания ребёнка в детском саду.
Содержание Образовательной и Адаптированной программ МБДОУ строится на основе
принципов и подходов личностно-развивающего и гуманистического характера
взаимодействия, содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, индивидуализации
дошкольного образования. Для формирования и поддержки у детей положительной
самооценки, уверенности в собственных возможностях педагоги ориентируются на
относительные показатели детской успешности: сравнивают нынешние и предыдущие
достижения ребенка, создают ситуации успеха для каждого ребёнка, организуют
индивидуальные выставки детских работ и др. Всё это стимулирует самооценку детей.
2) используют в образовательной деятельности формы и методы работы с детьми,
соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям. Не допускают как
искусственное ускорение, так и искусственное замедление развития детей.
Формы и методы работы с детьми представленные в ООП, АООП МБДОУ, в
перспективных и календарных планах деятельности педагогов соответствуют возрастным и
индивидуальным особенностям воспитанников. Педагоги МБДОУ создают условия для
максимальной реализации возможностей ребенка в обогащении социального опыта в
различных видах деятельности, выстраивают индивидуальный маршрут развития
воспитанников на основании анализа результатов электронного мониторинга, учитывается
нервно-психическое состояние, возможности здоровья детей. Используются индивидуальные
и подгрупповые формы организации образовательного процесса с учётом зоны ближайшего
развития каждого ребёнка.
3) строят образовательную деятельность на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и
учитывающего социальную ситуацию его развития.
В ООП МБДОУ № 3 скорректированы задачи по данному направлению деятельности.
В календарно - тематическом планировании образовательного процесса планируются задачи
по выполнению этого условия и формы достижения результата. В Программе
управленческой деятельности и годовом плане деятельности запланированы различные
семинары - практикумы, мастер – классы, консультации для педагогов и родителей по
выполнению данного условия. Для обеспечения развития детей в соответствии с его
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами педагоги создают
содержательно-насыщенную среду, игровые ситуации, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.
4) поддерживают положительное, доброжелательное отношение детей друг к другу
и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
В ООП, АООП МБДОУ скорректированы задачи по данному направлению
деятельности. В календарных планах педагогов выделен раздел «Поддержка взрослыми
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положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей
друг с другом в разных видах деятельности». Педагоги наблюдают за эмоциональным
состоянием ребенка, предотвращают неблагоприятные проявления, используют различные
методы и приёмы: поощрение, похвала, отвлекающие и переключающие приёмы по
сглаживанию патологических проявлений (слез, обид, тоски и т.д.).
5) поддерживают инициативу и самостоятельность детей в специфических для них
видах деятельности; дают возможность выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения.
Формы и методы работы по данному направлению деятельности планируются
педагогами в перспективных и календарных планах деятельности в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, интересами воспитанников, задачами
ООП, АООП МБДОУ. Учитывая возраст воспитанников (до 3-х лет) педагог направляет
самостоятельную деятельность детей, поддерживает положительное эмоциональное
состояние, следит, чтобы все дети были заняты и находились в бодром, спокойном
состоянии. Важнейшим условием развития самостоятельности детей является создание
РППС, которая даёт возможность выбора ребёнком пространства для осуществления
различных видов деятельности, а также материалов, игрушек, оборудования,
обеспечивающих самостоятельную деятельность детей. Все материалы находятся в доступе
для детей.
6) защищают детей от всех форм физического и психического насилия.
В ООП, АООП МБДОУ скорректированы задачи по данному направлению
деятельности. В календарно - тематическом планировании образовательного процесса
планируются задачи по выполнению этого условия и формы достижения результата. В
Программе управленческой деятельности и годовом плане деятельности запланированы
различные семинары - практикумы, мастер – классы, консультации для педагогов и
родителей по выполнению данного условия. В штатном расписании выделены 0,25 ставки
педагога-психолога, 0,5 социального педагога. Основными направлениями психологического
сопровождения являются: психодиагностика, психокоррекционная, профилактиктическая,
развивающая работа, а также психологическое просвещение и консультирование педагогов и
родителей. Запланированы и проводятся мероприятия по защите детей от всех форм
физического и психического насилия в рамках ежегодных профилактических акций
«Защита», «Дети улиц», «Подросток».
7) оказывают поддержку родителей (законных представителей) в воспитании
детей, охране и укреплении их здоровья, вовлекают семьи в непосредственно в
образовательную деятельность.
Реализация системы работы по физическому развитию и оздоровлению детей в
МБДОУ осуществляется по трём направлениям: контроль за состоянием здоровья и
физическим развитием дошкольников; проведение совместных профилактических
мероприятий; осуществление воспитательно-образовательной и коррекционной работы с
воспитанниками.
Ежегодно, педагогами совместно с родителями составляется и утверждается «План
социального партнёрства», проводится анкетирования, опросы с целью выявления
родительских запросов, ожиданий, оценки эффективности деятельности учреждения. Данные
итогового анализа анкет, опросов ложатся в основу годового плана деятельности.
Медицинскими работниками ФГБУЗ ЦМСЧ – 15 проводятся работа согласно условиям
договора по охране и укреплению здоровья воспитанников.
8) Создание условий для получения без дискриминации качественного
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.
В МБДОУ созданы условия для получения качественного образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья. Функционирует 2 группы комбинированной
направленности для детей с ОВЗ совместно с другими детьми. Особенности организации
образовательного процесса в данных группах описаны в Адаптированной основной
образовательной программе МБДОУ. В учреждении создана и стабильно функционирует
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ПМПк. С согласия родителей (законных представителей) педагогом – психологом и
учителем – логопедом проводится диагностика и коррекция нарушений развития и
социальной адаптации, оказание ранней коррекционной помощи.
9) Оценка индивидуального развития детей.
Педагогическими работниками МБДОУ проводится оценка индивидуального развития
детей в начале и конце каждого учебного года с помощью электронного мониторинга. По
результатам мониторинга разрабатываются индивидуальные маршруты развития детей, в
том числе, поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или
профессиональной коррекции особенностей его развития. Результаты мониторинга
обсуждаются на заседаниях педагогического совета, аппаратных совещаниях при
заведующем и используются для принятия управленческих решений, в том числе для
индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей. В годовом Плане
деятельности МБДОУ запланированы методические мероприятия с педагогами, проводится
контроль по итогам мониторинга с выявлением положительных и отрицательных тенденций
10) Наполняемость Группы определяется с учётом возраста детей, их состояния
здоровья, специфики Программы.
Комплектование в группы МБДОУ осуществляется согласно приказа заведующего, по
одновозрастному признаку, в соответствии с закономерностями психического развития
детей:
- младенческий (от 2 месяцев до 1 года);
- ранний (от 1 года до 2-х лет);
- младший дошкольный возраст (с 2-х до 3-х лет).
При комплектовании и наполняемости групп, учитывается специфика Программ
МБДОУ и требования СанПиН 2.4.1.3049-13 по предельной наполняемости и нормативам
площади на одного ребёнка.
11) Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
- обеспечение эмоционального благополучия через:
непосредственное общение с каждым ребёнком; уважительное отношение к
каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.
В ООП, АООП МБДОУ и Рабочих программах педагогов и специалистов
скорректированы задачи, содержание, методы и приёмы, которые используют педагоги для
непосредственного общения с каждым ребёнком. В годовом Плане деятельности
запланированы активные формы работы для выполнения этого условия в группах. В
календарно-тематическом планировании педагоги планируют задачи, формы и методы для
непосредственного общения.
Большое внимание уделяется периоду адаптации ребёнка к детскому саду. Педагог
следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с
родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно,
в собственном темпе осваивать пространство и режим ДОУ. Педагоги обращаются к детям
по имени, ласково, доброжелательно, удовлетворяют потребность детей в эмоциональных и
тактильных контактах. Взрослые обращаются с детьми индивидуально, выбирая позицию
«глаза в глаза», поощряют проявления сочувствия, сопереживания.
- поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности.
В ООП, АООП МБДОУ и Рабочих программах педагогов и специалистов
скорректированы задачи, содержание, методы и приёмы, которые используют педагоги в
образовательной деятельности с ребёнком для поддержки индивидуальности и инициативы
детей. В годовом Плане деятельности запланированы активные формы работы для
выполнения этого условия в группах. В календарно – тематическом планировании педагоги
планируют задачи, формы и методы поддержки инициативы и индивидуальности
воспитанников. Разработаны рекомендации по формулировке задач в соответствии с ФГОС
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дошкольного образования. Педагоги создают развивающую предметно – пространственную
среду в зависимости от темы недели. Материалы расположены на низкой высоте, в открытых
шкафчиках или в удобных съёмных контейнерах, что позволяет детям свободно,
самостоятельно выбирать материал не прибегая к помощи взрослого. Все материалы
находятся в свободном доступе для детей, трансформируемы, полифункциональны.
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.).
В ООП, АООП МБДОУ и Рабочих программах педагогов и специалистов
скорректированы задачи, содержание, методы и приёмы, которые используют педагоги в
образовательной деятельности с ребёнком для принятия детьми решений, выражения своих
чувств и мыслей. В годовом Плане деятельности запланированы активные формы работы для
выполнения этого условия в группах. В календарно – тематическом планировании педагоги
планируют задачи, формы и методы принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей. Разработаны рекомендации по формулировке задач в соответствии с ФГОС
дошкольного образования. Педагоги выстраивают свои действия так, чтобы не подавлять
инициативность и самостоятельность детей. Взрослый везде, где возможно, предоставляет
ребёнку право выбора того или иного действия, занятия по душе, партнёров по игре.
Педагоги учат детей выражать свои чувства, помогая им осознать свои переживания,
выражать их словами. Организуются сюжетно – ролевые игры, наблюдение,
экспериментирование.
При организации РППС, учитываются особенности развития детей раннего возраста,
поэтому созданы специальные условия, обеспечивающие возможность общения и
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей,
обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально, а также возможности
для уединения.
- установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
Педагогами МБДОУ ведётся работа по установлению правил взаимодействия
воспитанников с детьми и взрослыми в группах. Воспитатели поддерживают соблюдение
правил во время совместной и свободной деятельности, обеспечивая тем самым их
закрепление, делаются условные обозначения. Педагог поддерживает и усиливает все
инициативные проявления ребёнка по отношению к сверстнику в ходе их свободной игры
рядом, вовлекая их в предметную деятельность, предлагая поочерёдно совершать
одинаковые действия. При этом взрослый старается установить между детьми
доброжелательные отношения: побуждает называть друг друга по имени, хвалить,
привлекает внимание к достоинствам и успехам сверстника и др.
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми,
в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным
общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе
ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей,
позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения
детей работать в группе сверстников.
В ООП, АООП МБДОУ и Рабочих программах педагогов и специалистов
скорректированы задачи, содержание, методы и приёмы, которые используют педагоги в
образовательной деятельности с ребёнком для позитивных, доброжелательных отношений
между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным,
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе
ограниченные) возможности здоровья. В годовом Плане деятельности запланированы
активные формы работы для выполнения этого условия в группах. В календарно –
тематическом планировании педагоги планируют задачи, формы и методы для позитивных,
доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным
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национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими
различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. Разработаны рекомендации
по формулировке задач в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
При создании условий для доброжелательных отношений между детьми педагоги
учитывают возрастные особенности воспитанников: общение между детьми возникает не
сразу, дети поначалу играют не вместе, а рядом. Поэтому взрослые стимулируют усиление
интереса к сверстникам, возникновение первых контактов с ними, используют: беседы о
ближайшем окружении, чтение художественных произведений, сюжетно-ролевые, народные
игры.
С учетом национально-культурных условий в МБДОУ разработано перспективное
планирование «Фольклор народов Южного Урала», «Народные игры Южного Урала» для
работы с детьми с 2-3 лет, в соответствии с которым ознакомление с фольклором
осуществляется в режимных моментах и в игровой деятельности. В РППС групп для детей с
2-3 лет имеются куклы, иллюстрации людей разных национальностей.
Для развития умения детей работать в группе сверстников педагоги организуют
совместные подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры, развлечения, деятельность в
«Творческой мастерской» по созданию коллективных работ в соответствии с комплекснотематическим планированием.
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и
более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
 создание условий для овладения культурными средствами деятельности. Показ
педагогами способов деятельности.
 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи,
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и
художественно-эстетического развития детей. Организация и проведение различных видов
игр по развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества,
личностного, физического и художественно-эстетического развития детей в соответствии с
возрастом. Создание РППС групп.
 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени
и пространства. Тактичные предложения воспитателя поддержать игру, развёртывание
нового содержания, наблюдения за игрой детей, фиксация проявлений нового в игре.
 оценку индивидуального развития детей. Педагоги используют данные
электронного
мониторинга
освоения
Основной
образовательной
программы.
Разрабатываются индивидуальные маршруты развития детей.
- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно
с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив
семьи.
Проводятся анкетирование, опросы родителей. На основании проведённого анализа
совместно с инициативной группой родителей планируются мероприятия. Существуют
разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) в
образовательную деятельность учреждения: участие в планировании, подготовке и
проведении праздников, развлечений, акций, творческих конкурсов, выставок, творческих
мастерских, совместных с семьёй образовательных проектов.
12) В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия
для:
- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том
числе их дополнительного профессионального образования. Педагогические и
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руководящие работники регулярно проходят курсы повышения квалификации в
соответствии с планом – графиком на 5 лет.
- консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных
представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе
инклюзивного образования (в случае его организации).
С целью консультативной поддержки в МБДОУ разработаны статьи, буклеты,
рекомендации, папки, памятки, брошюры для родителей, обеспечивающие реализацию ООП
в условиях ДОУ и семьи для педагогических работников и родителей. Информация для
родителей воспитанников размещается на сайте ДОУ в разделах «Мы и семья», «Новости»,
на страничках групп, на информационных стендах. Тематика определяется на основе
запросов педагогов и родителей воспитанников.
организационно-методического
сопровождения
процесса
реализации
Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. В МБДОУ
созданы возможности:
1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным
лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой
общественности. Ссылка на Программу есть на официальном сайте МБДОУ и в уголке
потребителя. Информационные брошюры размещены в группах, общем коридоре МБДОУ.
Полный текст Программы есть в педагогическом кабинете и у кабинета заведующего
МБДОУ.
2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих
реализацию Программы, в том числе в информационной среде. Педагоги групп
еженедельно предлагают родителям воспитанников материалы по реализации Программы в
условиях семьи по темам. На официальном сайте МБДОУ в разделе, «Занимайтесь вместе с
нами!» размещены материалы по темам недели для всех возрастов и групп
общеразвивающей и комбинированной направленности.
3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов,
связанных с реализацией Программы. Реализация воспитанниками ООП, АООП МБДОУ
обсуждается с родителями МБДОУ на общих и групповых родительских собраниях, в
индивидуальных беседах по запросам родителей.
Максимально
допустимый
объем
образовательной
нагрузки
должен
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.4.1.3049-13. В МБДОУ разработан учебный план и календарный учебный график, которые
ежегодно корректируются и утверждаются приказом заведующего. В учебный план входит
регламент непосредственно образовательной деятельности, в котором согласно СанПиН
2.4.1.3049-13 расписана ежедневная образовательная нагрузка на детей в соответствии с
возрастом детей.
Таким образом. В МБДОУ в основном созданы психолого-педагогические условия,
которые частично реализуются всеми участниками образовательных отношений.
ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ:
1. Внешние риски:
- изменение законодательства РФ;
- изменение требований надзорных органов к организации;
- уровень и качество жизни населения, демографическая и этно-культурная ситуация.
2. Внутренние риски:
- незнание/непонимание основ личностно ориентированного подхода и технологий
индивидуально-ориентированного обучения у части молодых педагогов;
- непонимание и неприятия идей педагогики сотрудничества и партнерского
взаимодействия с воспитанниками и их родителями/законными представителями у части
педагогов с большим стажем работы;
- неумение педагогами применять на практике современные методы и технологий
обучения и воспитания;
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- несистемное и неэффективное использование информационных технологий (ИТ) в
образовательном процессе частью педагогов;
- неумение части педагогов работать в «команде» (пед. коллектив, объединения,
творческие, рабочие группы);
- неполное обеспечение методического сопровождения образовательного процесса в
ДОУ;
- отсутствие площадей для реализации вариативных форм дошкольного образования
или финансовых средств на приобретение необходимого оборудования;
- столкновение Стандарта с установками родителей на обучение по программам,
нацеленным на результат, а не развитие детей:
3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ
МБДОУ полностью укомплектовано квалифицированными кадрами, в том числе
руководящими,
педагогическими,
учебно-вспомогательными,
административнохозяйственными работниками, обслуживающим персоналом. Система работы с
педагогическими кадрами ориентируется на реализуемую образовательную программу,
которая определяет формы, методы и содержание деятельности каждого педагога и всего
педагогического коллектива в целом.
В административную группу входят три человека: заведующий МБДОУ, заместители
заведующего по УВР и АХР. Все они имеют высшее образование, соответствие занимаемой
должности. Административные работники регулярно проходят курсы повышения
квалификации в соответствии с планом – графиком.
Образовательный процесс осуществляют 14 педагогических работников. Высшее
образование имеют- 11/79%; среднее специальное педагогическое – 3/21%. Высшую и первую
квалификационную категорию имеют 86% педагогических работников, соответствуют
занимаемой должности 14% . Средний возраст педагогического коллектива – 44,5 лет. В
коллективе также имеются педагоги старше 65 лет и молодые воспитатели в возрасте до 35
лет и имеющие стаж работы до 5 лет.
Педагогические
работники,
реализующие
Программу,
обладают
основными компетенциями, необходимыми для создания условий социальной ситуации
развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, в том числе для детей
коррекционных групп, имеющих нарушения речи. Педагоги корреекционных групп имеют
соответствующее образование и курсы повышения квалификации.
Повышение квалификации педагогических работников осуществляется в внутренней
форме (методическая работа внутри ДОУ, самообразование) и в форме внешне
организованного профессионального обучения, включающего в себя следующие виды:
- курсы повышения квалификации объемом не менее 72 ч;
- курсовая переподготовка;
- дистанционные курсы повышения квалификации;
- модульные курсы по накопительной системе повышения квалификации;
- стажировки,
- участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня;
- ГМО педагогов по различным направлениям деятельности.
- посещение мероприятий, организуемых МКУ «Управление образования», МБУ
«ЦОДОУ» и дошкольными образовательными учреждениями города («Школа молодого
воспитателя», Студия профессионального мастерства и др.).
За последние три года прошли курсы повышения квалификации в объёме 72 и более
часа, в том числе по педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС ДО 100%
руководящих и педагогических работников. Прошли профессиональную переподготовку в
объёме 512 часов 2/14% педагогов.
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В ДОУ создан благоприятный психологический микроклимат. Разработана система
материального стимулирования педагогов на ведение инновационной деятельности, на
участие в муниципальных конкурсах.
Таким образом, кадровый состав образовательного учреждения позволяет качественно
реализовывать
образовательный
процесс.
Отмечается
достаточно
высокий
квалификационный уровень педагогов, обеспечивающий высокую активность педагогов в
обобщении и распространении опыта, освоении современных технологий работы с детьми.
ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ:
1. Внешние риски:
- изменения в законодательстве РФ.
2. Внутренние риски:
- дефицит кадров для работы с воспитанниками при уходе на пенсию двух педагогов;
- увеличение текучести кадров;
- необеспеченность непрерывного сопровождения реализации ООП педагогическими и
учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени пребывания ребёнка в
детском саду.
- отсутствие ключевых компетенций в области информатизации образовательной среды
у отдельных педагогических работников;
- низкая мотивация к инновационной деятельности, традиционность взглядов на
процесс образования;
- трудности научно-методической работы кадров (необходимость наличия авторских
разработок, программ);
- низкий уровень участия в очных конкурсах педагогического мастерства
- недостаточное стимулирование активности и инициативности педагогических
работников;
- профессиональное выгорание педагогических и административных работников.
4. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Для реализации Программы развития МБДОУ в учреждении созданы материально технические условия.
Территория МБДОУ.
Земельный участок МБДОУ, расположен по адресу Ленина, 6, и находится в
постоянном (бессрочном) пользовании на основе свидетельства о государственной
регистрации права, соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим
требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ - СанПиН 2.4.1.3049-13,
нормам и правилам пожарной безопасности на основании Актов сезонного осмотра
территории и зданий образовательного учреждения.
На территории имеются:
- 4 прогулочных участков с верандами для хранения игрового материала;
- хозяйственный сарай для хранения уборочного инвентаря и других материалов;
- 1 спортивные площадки;
- на прогулочных участках имеются стационарные постройки (машины, домики,
песочницы, спортивные лесенки и др.);
Здание и помещения МБДОУ
Техническое состояние зданий соответствует техническому паспорту на нежилое
здание, выданному «Областным центром технической инвентаризации» по Челябинской
области Снежинский филиал.
В МБДОУ имеются помещения: 1 кабинет заведующего, педагогический кабинет, 5
групповых помещений, прогулочная веранда «Игротека» в здании ДОУ, где в холодный
период года с учётом климатических условий и особенностей возраста организуются
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прогулки детей с 1 года до 2-х лет, 3 медицинских кабинета, пищеблок, прачечная,
кастелянная, кабинет бухгалтерии, складские помещения.
Все помещения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 по площади,
освещению, вентиляции, системам водоотведения и водоснабжения; оборудованы мебелью,
техническими средствами, твёрдым и мягким инвентарём в соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.1.3049-13, ТБ, ПБ, ОТ, охраны жизни и здоровья воспитанников.
Методический кабинет, оснащён необходимым программно – методическим и
дидактическим сопровождением образовательного процесса и соответствующий
требованиям содержательности, информативности, доступности, эстетичности, обеспечения
мотивации и активности в развитии профессиональной компетентности педагога.
Таким образом, в ДОУ в целом созданы необходимые материально-технические
условия для внедрения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования. Созданные материально-технические условия частично
обеспечивают развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями
нормативной базы и основной образовательной программы дошкольного образования.
Состояние развивающей предметно – пространственной среды МБДОУ
Работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды направлена на
обеспечение реализации образовательного потенциала пространства и территории ДОУ, а
также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно – пространственная среда во всех группах и кабинетах в целом
обеспечивает реализацию основной образовательной программы, в основном соответствует
требованиям принципам ФГОС дошкольного образования.
РППС групп, участков, кабинетов (рабочих мест) систематически обновляется в
соответствии с Планом-графиком обогащения развивающей предметно-пространственной
среды МБДОУ, в соответствии с ФГОС ДО на 2018 -2022 гг., разработанным коллективом
МБДОУ. Игровое оборудование имеется в недостаточном количестве, приобретается по мере
поступления бюджетных средств и частично соответствует требованиям к РППС в
соответствии с ФГОС дошкольного образования. Средства на приобретение игрового
оборудования выделяются из областного бюджета согласно подушевого финансирования.
Все оборудование соответствует требованиям СанПиН, ТБ, ОТ, охране жизни и здоровья
воспитанников.
Администрацией МБДОУ ежегодно проводится мониторинг РППС, данные
анализируются и сверяются с Планом-графиком, корректируется Смета расходов по
реализации Плана-графика обогащения развивающей предметно-пространственной среды на
текущий учебный год.
РППС ДОУ обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства МБДОУ. Во всех группах и учебных помещениях МБДОУ № 3 в соответствии
с программными требованиями подобраны и установлены комплекты оборудования для
осуществления разных видов детской деятельности, а именно: игровой, двигательной,
интеллектуальной, познавательной, самостоятельной, творческой, художественной,
театрализованной, экспериментальной, а также обеспечения эмоционального благополучия и
возможности самовыражения воспитанников.
В каждой группе представлены материалы и оборудование по всем образовательным
областям, которые могут использоваться с учётом принципов интеграции, учёта половых и
возрастных различий детей. Оборудованы разнообразные центры и зоны: познавательноречевой уголок, мастерская для художественного творчества, уголок природы, зоны для игр
со строительным, дидактическим материалом, для сюжетно ролевых игр, уголок маленького
экспериментатора, зона отдыха и релаксации. Изготовлены разнообразные учебные пособия
по ознакомлению с окружающим миром (макеты дороги, природной зоны). Созданы условия
для совместной и самостоятельной деятельности детей.
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Кабинеты специалистов в достаточной мере оснащены методическим, дидактическим и
коррекционным материалом и оборудованием для занятий и игр с детьми раннего возраста.
Таким образом, созданная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда
направлена на формирование активности воспитанников в целом обеспечивает развитие
различных видов детской деятельности. Развивающая среда ДОУ организована с учетом
национально-культурных,
климатических
условий,
в
которых
осуществляется
образовательная деятельность, с учетом интересов детей и отвечает их возрастным
особенностям.
ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ:
1. Внешние риски:
- изменения в области законодательства РФ.
- отсутствие финансирования на капитальный ремонт кровли, фасада здания,
ограждения, группы № 3, косметический ремонт помещений, замену оконных блоков
кабинетов, дорогостоящее оборудование участков и спортивной площадки МБДОУ;
- необеспеченность РППС в полном объёме в соответствии с ФГОС дошкольного
образования;
- частичная обеспеченность образовательной деятельности педагогических работников
с воспитанниками необходимыми техническими средствами обучения (АРМ) и
информационными технологиями;
- необеспеченность участков МБДОУ современным игровым оборудованием и
безопасным покрытием.
2. Внутренние риски:
- недостаточное владение части педагогов знаниями о проектировании РППС групп в
соответствии с ФГОС дошкольного образования (начинающие педагоги, педагоги с не
дошкольным образованием)
5. ПРОГРАММНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ.
Соответствие оснащения программы (УМК) требованиям ФГОС ДО.
В МБДОУ разработаны Основная образовательная программа дошкольного
образования, Адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования для детей с ОВЗ. К программам составлена краткая аннотация, разработан
учебный план и календарный учебный график образовательного процесса. Составлена
презентация для родителей. Все эти документы размещены на официальном сайте МБДОУ в
подразделе «Образование в МБДОУ» раздела «Сведения об образовательной организации».
Учебно-методический комплект соответствует реализуемым в ДОУ Программам.
1. Имеется методическое сопровождение к ООП, АОП – комплексно-тематическое
планирование, перспективное планирование, конспекты НОД, культурно-досуговой
деятельности по пяти образовательным областям, по всем возрастам воспитанников.
2. Имеется дидактическое сопровождение к ООП, АОП по всем возрастам
воспитанников – наглядно-демонстрационный материал, сборник художественной
литература, игры, пособия и игрушки, электронно-образовательные ресурсы, комплект
информационно-консультационного материала для родителей.
Методический кабинет укомплектован учебно-методическими пособиями, справочной
и методической литературой, техническими средствами обучения соответствии с
реализуемыми в ДОУ Программами. К
учебно-методическому обеспечению
образовательного процесса относятся учебно-методические документы, пособия,
рекомендации, методические материалы, а также эффективные методики и приемы
обучения, позволяющие в полном объёме реализовать ООП МБДОУ и решить поставленные
цели и задачи.
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Таким образом, имеющееся в МБДОУ программно-методическое обеспечение
образовательного процесса в целом соответствует действующему законодательству РФ,
обеспечивает выполнение ФГОС ДО.
ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ:
1. Внешние риски:
- изменение в области законодательства РФ
- отсутствие финансирования на приобретение УМК соответствующего ФГОС
дошкольного образования и реализуемым в МБДОУ Программам, информатизацию
образовательного процесса в ДОУ (обновление компьютерной техники).
6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Финансово – экономическая деятельность в МБДОУ соответствует современным
требованиям. Финансирование осуществляться из источников государственного бюджета – в
виде субвенций, субсидий; муниципального бюджета – на основе нормативно-подушевого
финансирования; родительской платы. Деятельность дошкольного образовательного
учреждения финансируется учредителем на основе муниципального задания,
ведомственных и местных нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного
воспитанника.
По результатам анализа финансово-экономического обеспечения МБДОУ за 2
последних года:
- поступление финансовых средств из государственного (муниципального) бюджета
снизилось вследствие уменьшения количества детей;
- поступление финансовых средств из внебюджетных источников снизилось за счёт
родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольном образовательном
учреждении в связи с окончанием срока действия областной Программы финансирования;
- финансирование расходов на организацию питания увеличилось за счёт бюджетных
ассигнований/внебюджетных средств;
- стоимость питания в день увеличилась за счёт муниципального бюджета и составила
108 рублей в связи с ростом цен на продукты питания
- размеры расходования финансовых средств на оплату труда работников ДОУ
остались на прежнем уровне;
- размеры расходования финансовых средств на развитие материально-технической
базы ДОУ остались на прежнем уровне;
- размеры расходования финансовых средств на обслуживание здания и территория
ДОУ остались на прежнем уровне.
Таким образом, уровень руководства финансово-экономической деятельностью
учреждения в основном позволяет эффективно расходовать средства в соответствии с
планом и целями деятельности ДОУ.
Точное знание состояния управляемого объекта, полный контроль, как входящих
финансовых потоков, так и производимых расходов ДОУ в основном позволяет:
- успешно решать вопросы оптимизации расходования финансовых средств на оплату
труда работников ДОУ, обслуживания здания и территории, развития материальнотехнической базы и др., разрабатывать мероприятия по их реализации;
- успешно осуществить переход к новым экономическим отношениям в сфере
образования.
- Использование возможностей рыночных механизмов в целом обеспечивает
увеличение поступления финансовых средств из внебюджетных источников за счёт оказании
родителям (законным представителям) дополнительных платных образовательных услуг.
Ключевым
показателем,
характеризующим
деятельность
ДОУ,
является
муниципальный заказ на реализацию образовательной программы дошкольного образования,
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подлежащего бюджетному обеспечению, и определяемого социальными нормативами,
выраженными как в натуральном, так и в денежном исчислении.
По результатам анализа качества выполнения муниципального задания:
- коэффициент посещаемости в колеблется от увеличения к снижению;
- среднее число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни колеблется от
увеличения к снижению;
- укомплектованность кадрами согласно штатному расписанию характеризует
достаточную обеспеченность работниками;
- выполнение натуральных норм питания по сравнению с данными двух последних лет
стабильно и равномерно и составляет 100 %
- отмечается положительная динамика в обеспечении равномерного подхода к
обеспечению рационального, сбалансированного питания детей;
- степень удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг увеличилась
и составляет 94 %.
Таким образом, деятельность МБДОУ по выполнению муниципального задания
(оказание услуги по обеспечению организации предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, а
также создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей)
осуществляется в соответствии с ФГОС ДО.
Контроль за соблюдением СанПиН, выполнением натуральных норм питания,
принятие адекватных мер по устранению недостатков, способствует качественной
организации питания.
При организации работы с родителями приоритетными являются как традиционные
формы работы, так и нетрадиционные. Информированность родителей о содержании
образовательной деятельности, управленческой политике обеспечивается следующими
способами: размещение информационных буклетов, статей, памяток на стендах в группах,
общем коридоре, на официальном сайте МБДОУ.
Анализ результатов выполнения муниципального заказа за два года позволяет наметить
целевые ориентиры развития ДОУ на ближайшую перспективу.
1. Внешние риски:
- изменение в законодательстве РФ;
- экономическая ситуация в стране, уровень инфляции;
- уменьшение финансирования деятельности МБДОУ вследствие уменьшения
количества детей;
2. Внутренние риски:
- невозможность заключить муниципальные контракты на поставку товаров и оказание
услуг в связи с отсутствием нужного поставщика в городе.
- невозможность выполнить муниципальное задание из – за отсутствия необходимого
количества детей.
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3.6. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
ПОСТРОЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ МБДОУ
Основными нормативно - правовыми документами, регулирующими деятельность в
области дошкольного образования являются Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 г. №
1155. ФГОС дошкольного образования является инновационным документом, в котором
обозначены приоритеты и основные принципы, на которых строится взаимодействие
взрослых и детей, а также содержание дошкольного образования на современном этапе его
развития.
Учитывая современные требования законодательства в области образования, в основу
Концепции
развития
дошкольного
образовательного
учреждения
заложены
основополагающие методологические принципы:
- управления ДОУ, направленные на обновление деятельности учреждения в режиме
развития;
- организации образовательной деятельности, направленные на изменение форм и
методов работы педагога с детьми и родителями и ведущими к повышению качества
образования в ДОУ.
Согласно Федерального Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г № 273 - ФЗ
управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности. Единоличным исполнительным органом образовательной организации
является заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью МБДОУ.
Принцип коллегиальности предполагает функционирование в ДОУ коллегиальных
органов управления, к которым относятся общее собрание работников ДОУ, Совет
учреждения, педагогический совет, Родительский совет.
Принцип демократизации предполагает распределение прав, полномочий и
ответственности между всеми участниками процесса управления, его децентрализацию.
Принцип гуманизации, который обеспечивает равнодоступный для каждой личности
выбор уровня, качества, направленности образования, способа, характера и формы его
получения, удовлетворения культурно-образовательных потребностей в соответствии с
индивидуальными ценностными ориентациями. Переориентация учебного процесса на
личность ребенка.
Принцип гуманитаризации образовательных программ, т.е. такое соотношение и
сочетание программ, применение таких дидактических подходов, методов и технологий
обучения, которые обеспечивают приоритет общечеловеческих ценностей, цельность,
последовательность, преемственность и опережающий характер обучения.
Принцип открытости образования, т.е. предоставление возможности как
непрерывного образования в различных формах, так и общего образования на любой
ступени, любом уровне (базисном и дополнительном).
Принцип стандартизации. Этот принцип предполагает соблюдение федеральных
стандартов качества образования, введение региональных стандартов, учитывающих
национальные и другие особенности региона.
Принцип природосообразности, предполагающий организацию и осуществление
образовательной деятельности в соответствии не только с внутренней природой развития
ребенка (его физиологических, психических особенностей, состояния физического здоровья,
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социально-нравственных представлений), но и с внешними условиями, сохраняя гармонию
внутреннего и внешнего мира в процессе развития.
Принцип культуросообразности, который реализуется в ходе воспитания детей как
на общечеловеческих культурных ценностях, так и на ценностях, присущих региональной
культуре и данному социуму.
Принцип здоровьесбережения предполагает построение педагогического процесса в
детском саду с учетом состояния здоровья воспитанников, включение в систему работы
здоровьеформирующих технологий, способствующих укреплению здоровья длительно и
часто болеющих детей, приобщению их к основам здорового образа жизни.
Поскольку в учреждении функционируют две группы для детей с нарушением речи,
педагоги в своей деятельности руководствуются принципами общей и специальной
коррекционной педагогики, позволяющими организовать образовательный процесс в
соответствии со спецификой данных групп и обеспечить коррекцию нарушений речевого
развития детей, оказать им квалифицированную помощь в освоении Программы, обеспечить
их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и
позитивную социальную адаптацию. Рассмотрим подробно эти принципы:
Единство диагностики и коррекции отклонений в развитии;
Осуществление ранней коррекции специфических отклонений в развитии,
необходимой для становления у детей целостной системы знаний, умений, навыков,
появления психологических новообразований, обеспечивающих позитивную социализацию.
Индивидуальный и дифференцированный подход к особенностям развития, к
характеру имеющихся нарушений у детей;
Развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в процессе
коррекционно-развивающих мероприятий.
Преемственность и непрерывность в коррекционно-образовательном процессе;
Систематичность и последовательность (развитие ребёнка должно представлять
собой определенную систему, а их формирование осуществляться поэтапно).
Доступность содержания образовательной деятельности (изучаемый материал
должен быть адаптирован с учетом умственных, психологических, физических
возможностей детей, достигнутого ими уровня знаний и умений и вместе с тем требовать
определенных усилий для его усвоения).
Наглядность (принцип вытекает из необходимости активного восприятия, осмысления
и обобщения детьми изучаемого материала; применяется и как средство познания нового, и
для развития наблюдательности, и для лучшего запоминания информации).
Взаимодействие всего педагогического коллектива в решении общих задач
воспитания, обучения и развития детей с особыми образовательными потребностями;
Поддержка разнообразия детства предполагает использование разнообразия для
обогащения образовательного процесса, который дошкольное образовательное учреждение
выстраивает самостоятельно с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации
развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей,
мнений и способов их выражения.
Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех
этапов детства (младенческого, раннего детства), обогащение (амплификацию) детского
развития.
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Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.
Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям,
интересам.
Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной
работе являются важнейшим принципом образовательной работы с детьми. Сотрудники
ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать
ценности и традиции семей воспитанников. В деятельности предполагаются разнообразные
формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.
Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом
его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых
возможностей ребенка.
Все вышеперечисленные принципы направлены на развитие системы управления ДОУ,
личности детей, в том числе детей с ОВЗ, развитие партнёрского взаимодействия с детьми,
педагогами, родителями воспитанниками, а также организациями социума.
Сочетание и использование в деятельности обозначенных принципов позволит
руководящим и педагогическим работникам ДОУ организовать управленческий и
образовательный процесс на качественно новом уровне, внедрить новые эффективные
технологии работы с детьми и повысить конкурентоспособность ДОУ на рынке
образовательных услуг города.
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3.7. ХАРАКТЕРИСТИКА БУДУЩЕГО МБДОУ
Желаемый образ будущего детского сада смоделирован на основе Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, а также
результатов анкетирования педагогов и родителей, проведённого в 2019 г. в ходе проблемноориентированного анализа деятельности МБДОУ.
Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения
должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию физических и
психических функций организма, воспитанию детей с 2 месяцев до 3 лет, их социализации и
самореализации.
Перспектива новой модели организации предполагает:
- эффективную реализацию основной образовательной программы, обеспечивающую
условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа
жизни, формирование базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное
физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, эстетическое развитие;
- обеспечение преемственности дошкольного, дополнительного и семейного
образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей младенческого
и раннего возраста;
- личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи,
характеризующуюся
мобильностью,
гибкостью,
вариативностью,
индивидуализированностью подходов;
- обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материальнотехническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм
дошкольного образования;
- расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в
выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно
деятельности учреждения;
- четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и
ответственности всех субъектов образовательного процесса;
- усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения всех
субъектов образовательного процесса;
- принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы,
материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы обучения и развития, возможность
самостоятельного поведения;
- высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в
педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также расширения сферы
образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и неорганизованным детям
населения.
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3.8. ЖЕЛАЕМЫЕ ОБРАЗЫ ВЫПУСКНИКА ДЕТСКОГО САДА,
РОДИТЕЛЯ, ПЕДАГОГА
Желаемый образов всех участников образовательного процесса смоделирован на
основе требований ФГОС дошкольного образования от 17.10.2013 г., Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования от 20.05.2015 г., а также результатов
анкетирования педагогов и родителей, проведённого в 2019 г. в ходе проблемноориентированного анализа деятельности МБДОУ.
Желаемый образ выпускника МБДОУ № 3 (модель выпускника)
В модели выпускника заложен предполагаемый результат совместной деятельности
детского сада и семьи, характеризующий их представления о наиболее важных качествах
личности ребёнка, которыми должен обладать выпускник по завершении возрастного этапа
раннего возраста (к трём годам). Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность
развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребёнка-дошкольника достижения конкретных
образовательных результатов. Поэтому в соответствии с ФГОС ДО в основе модели
выпускника МБДОУ № 3 лежат целевые ориентиры дошкольного образования, которые
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка раннего
возраста (к трём годам).
Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трём годам ребёнок:
- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и
пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих
действий;
- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;
- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;
- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими
навыками самообслуживания;
- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);
- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
Учитывая мнения родителей (законных представителей) в модель выпускника
включены следующие показатели:
- редко болеет, имеет хороший аппетит, сон;
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- любознательный, интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними, исследует их свойства, экспериментирует;
- сопереживающий.
Учитывая, что в МБДОУ функционируют группы комбинированной направленности
для детей с расстройствами речевого развития, целевые ориентиры, заложенные в основе
модели выпускника, учитывает не только возраст ребёнка, но и уровень развития его
личности, степень выраженности речевых нарушений, а также индивидуальнотипологические особенности развития ребёнка.
Желаемый образ родителя МБДОУ № 3
Согласно Семейному кодексу Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (ред.
от 06.02.2020), родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих
детей перед всеми другими лицами. Вместе с тем, Федеральный Закон «Об образовании в
РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ также указывает на то, что родители обязаны заложить
основы, физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка, т.к.
семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает
большое влияние на развитие ребёнка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного
образования от 17.10.2013 г. № 1155 дошкольное учреждение оказывает помощь родителям в
воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
Следовательно, должна быть кардинально изменена позиция родителей в воспитании и
образовании детей. Прежде всего направлена на взаимодействие семьи и ДОУ в духе
партнёрства, тем самым обеспечивая полноценное развитие воспитанников.
Таким образом, современный родитель должен обладать необходимыми психологопедагогическими компетенциями для полноценного воспитания своего ребёнка, быть
активным участником образовательного процесса, построенного на позициях партнёрства и
уметь анализировать свою воспитательно-образовательную деятельность в рамках семьи,
своевременно изменяя методы и способы воздействия на ребёнка и позволяющие достичь
взаимопонимания.
На основании вышесказанного, а также анализа анкетирования, проведённого в рамках
проблемно-ориентированного анализа, образ идеального современного родителя мы видим
следующим образом. Родитель:
- пример для своего ребёнка.
- добрый, безгранично любящий ребёнка, принимающий его таким, какой он есть,
независимо от своих родительских ожиданий.
- реально оценивающий своего ребёнка и его поступки, сопереживающий ребёнку в
радости и огорчениях.
- обладающий нескончаемым терпением.
- взаимоотношения с ребёнком строит на основе партнёрства, поддерживая его
инициативу, самостоятельность, мотивирует ребёнка на освоение основных культурных
практик.
- первый и главный педагог для ребёнка. Ответственно относится к выполнению своих
обязанностей по воспитанию и образованию своего ребёнка, обеспечивает условия для
всестороннего развития личности ребёнка.
- стремиться конструктивному диалогу, к доверительным взаимоотношениям с детским
садом.
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- активный участник, волонтёр, инициатор, организатор различных образовательных
мероприятий, а так же проявляющий активную родительскую позицию в государственнообщественном управлении ДОУ.
- стремится к получению новых знаний в вопросах образования и воспитания ребёнка,
согласованию методов и приёмов воспитания с ДОУ, таким образом, обеспечивая
преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
- умеет анализировать свою воспитательно-образовательную деятельность в семье,
способен выбирать методы и приёмы, адекватные возрасту ребёнка и позволяющие достичь
взаимопонимания.
Желаемый образ педагога МБДОУ № 3
Согласно нормативным документам - профессиональному Стандарту «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» от 18.10.2013 г. № 544н;
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования от
17.10.2013 г. № 1155 педагог должен обладать основными компетенциями, необходимыми
для создания условий всестороннего развития воспитанников:
1. Обеспечивать эмоциональное благополучие детей через:
- непосредственное общение с каждым ребенком;
- уважительное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям;
2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной,
познавательной и т.д.).
3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в
том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности
здоровья;
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
- развитие умения детей работать в группе сверстников;
4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в
том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
По результатам анкетирования педагогов и родителей вместе с базовыми
компетенциями, образ идеального педагога складывается из наличия определённых
личностных и профессиональных качеств, организационно-методических умений и общей
культуры.
Личностные качества:
- доброжелательный, любящий детей.
- ответственный, дисциплинированный.
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Профессиональные качества:
- увлечённый педагогической деятельностью.
- профессионально компетентный.
- применяющий индивидуальный подход к детям.
Организационно-методические умения:
- организовывает игровую деятельность, обеспечивая развитие детей.
- создаёт психологически комфортную и безопасную образовательную среду.
- умеет планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с
детьми.
Внешние проявления качеств педагога:
- уравновешенный (умеет сдерживать свои чувства и не терять самообладание в
различных ситуациях).
- культуру внешнего вида воспитателя (элегантный, аккуратный, чистый и опрятный).
- обладает грамотной речью.
Таким образом, идеальный педагог – это человек, увлечённый педагогической
деятельностью, с активной жизненной позицией, обладающий высоконравственными
личностными качествами, осуществляющий свою профессиональную деятельность на
высоком уровне, способный к самообразованию и самоанализу, постоянно стремится
расширить и пополнить свои знания, умеющий построить взаимоотношения с детьми и
родителями на основе личностно-ориентированной модели.
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3.9. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ
Задача
Прогнозируемый результат
1. Осуществить переход МБДОУ из
Переход
МБДОУ
из
режима
режима
функционирования
в
режим функционирования в режим развития.
развития.
2. Внести корректировку в систему
Скорректированная система управления
управления коллективом и контроля по всем коллективом
и
контроля
по
всем
направлениям деятельности учреждения.
направлениям деятельности учреждения.
3. Скорректировать информационно Скорректированная информационно аналитическую деятельность МБДОУ в части аналитическая деятельность МБДОУ в части
анализа и создания банка данных по всем анализа и создания банка данных по всем
направлениям деятельности учреждения.
направлениям деятельности учреждения.
4.
Скорректировать
ресурсное
обеспечение образовательного процесса
МБДОУ в соответствии с выявленными
противоречиями и проблемами в финансово
–
экономическом,
психолого
педагогическом, кадровом, материальнотехническом,
обеспечении
реализации
Основной
образовательной
программы
дошкольного образования.

Скорректированное
ресурсное
обеспечение образовательного процесса
МБДОУ в соответствии с выявленными
противоречиями и проблемами в финансово
–
экономическом,
психолого
педагогическом, кадровом, материальнотехническом,
обеспечении
реализации
Основной
образовательной
программы
дошкольного образования.

5. Привести в соответствии с ФГОС ДО
развивающую
предметно
пространственную среду всех групп и
прогулочных участков, скорректировать
учебно-методический комплект для детей с 2
месяцев до 1 года, информационные
материалы по организации образовательной
деятельности в условиях ДОУ и семьи.

Скорректированные в соответствии с
ФГОС ДО: развивающая предметно пространственная среда всех групп и
прогулочных участков, учебно-методический
комплект для детей с 2 месяцев до 1 года,
информационные материалы по организации
образовательной деятельности в условиях
ДОУ и семьи.

6. Скорректировать формы, методы
Скорректированные формы, методы
работы
с
детьми
и
содержание работы
с
детьми
и
содержание
образовательного процесса в соответствии с образовательного процесса в соответствии с
ФГОС дошкольного образования.
ФГОС дошкольного образования.
7. Разработать и внедрить модель
методической работы, соответствующей
современному законодательству в области
образования РФ и направленной на
повышение его качества.

Разработка
и
внедрение
модели
методической работы, соответствующей
современному законодательству в области
образования РФ и направленной на
повышение его качества.

8. Внести корректировки в модель
социального партнёрства с родителями
(законными
представителями)
воспитанников, направленную на внедрение
продуктивных форм взаимодействия на

Скорректированная модель социального
партнёрства с родителями (законными
представителями)
воспитанников,
направленная на внедрение продуктивных
форм
взаимодействия
на
основе
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основе
индивидуально
- индивидуально
дифференцированного
дифференцированного подхода к семьям подхода к семьям воспитанников и её
воспитанников и реализовать её.
реализация.
9. Расширить спектр социального
партнёрства в социуме через заключение
договоров и разработку планов социально педагогического
партнёрства
с
организациями образования, культуры.

Расширение
спектра
социального
партнёрства в социуме через заключение
договоров и разработку планов социально педагогического
партнёрства
с
организациями образования, культуры и
спорта.
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3.10. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ

Содержание деятельности

2020 2021

1.1. Планирование
Корректировка в соответствие с ФГОС ДО
перспективного планирование для детей от 2
месяцев до 1 года по направлениям:
- Речевое развитие;
- Художественно-эстетическое развитие (Музыка).
Разработка
системы
анализа
методической работы в МБДОУ.

+

Сроки реализации
20212022 - 2023 2022
2023
2024
I. УПРАВЛЕНИЕ

2024 2025

+

состояния

+

Разработка модели и содержания инновационной
методической работы, позволяющей обеспечить
повышение качества дошкольного образования и
развитие учреждения.
Издание сборников МБДОУ по темам:
- «Эффективные формы взаимодействия детского
сада и семьи детей раннего возраста»;
- «Развитие способностей детей раннего возраста
через использование современной познавательной
технологии Baby Skills».
- Опыт работы по организации групп для детей
младенческого и раннего возраста.

+

Ответственные

Предполагаемый результат

Заведующий,
Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель

Перспективное планирование для детей
от 2 месяцев до 1 года в соответствие с
ФГОС ДО по направлениям:
- Речевое развитие;
Художественно-эстетическое
развитие (Музыка).
Ежегодный
анализ
состояния
методической работы в МБДОУ.

Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель
Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель
+

Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель

Создание электронного каталога передового
педагогического опыта в доступе для всех
педагогов.

+

Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель

Прохождение

+

Зам. зав. по УВР,

педагогами

курсов

+

+

повышения
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Наличие
и
реализация
модели
инновационной методической работы
учреждения
Сборники МБДОУ по темам:
«Эффективные
формы
взаимодействия детского сада и семьи
детей раннего возраста»;
- «Развитие способностей детей
раннего возраста через использование
современной
познавательной
технологии Baby Skills».
- Опыт работы по организации групп
для детей младенческого и раннего
возраста.
Наличие
электронного
каталога
передового педагогического опыта.
Формирование

навыков

ИКТ-

Содержание деятельности

2020 2021

Сроки реализации
20212022 - 2023 2022
2023
2024

Ответственные

Предполагаемый результат

Старший
воспитатель
Заведующий,
Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель

компетентности педагогов по работе в
программе Exel.
1. Реализация рациональной системы
анкетирования и опросов педагогов и
родителей.
2. Анкеты, опросники для педагогов и
родителей.
3. Анализ полученных результатов
анкетирования.
4. План устранения недостатков.

+

Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель

Скорректированный
раздел
«Информационно
аналитическая
деятельность»
Годового
плана
деятельности ДОУ.

+

Заведующий

Контроль за выполнением решений
педсоветов со стороны администрации
МБДОУ.
1. Положение «О Школе молодого
воспитателя».
2. Планы, конспекты семинаров практикумов, мастер - классов по
основным
направлениям
развития
ребёнка в рамках «Школы воспитателя
в МБДОУ».

2024 2025

квалификации по работе в программе Exel.
Разработка рациональной системы анкетирования
и опросов педагогов и родителей для учёта данных
в планировании деятельности МБДОУ по
направлениям:
- выявление степени затруднений педагогов в
профессиональной
деятельности
(общепедагогической, научно – теоретической,
методической,
психолого-педагогической,
коммуникативной);
- оценка родителями эффективности мероприятий.
Корректировка раздела «Информационно аналитическая деятельность» Годового плана
деятельности ДОУ.
1.2. Организация и руководство
Разработка системы контроля за выполнением
решений педсоветов со стороны администрации
МБДОУ.
Создание в ДОУ «Школы молодого воспитателя»:
- Разработка положения «О Школе молодого
воспитателя».
- Разработка плана семинаров - практикумов,
мастер - классов по основным направлениям
развития ребёнка с участием педагогов –
стажистов в рамках «Школы воспитателя в
МБДОУ».
Подбор методик и осуществление анализа
способности педагогов к профессиональному
росту и стремлению к
саморазвитию через
проведение обучающих семинаров - практикумов
на темы:

+

+

+

+

+

+

+

+
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Заведующий,
Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель

+

Заведующий,
Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель

1.
Способность
педагогов
к
профессиональному росту, стремление
к саморазвитию.
2. Конспекты семинаров- практикумов.
3. Методические рекомендации для

Содержание деятельности

2020 2021

Сроки реализации
20212022 - 2023 2022
2023
2024

2024 2025

Ответственные

- «Оценка и анализ собственной педагогической
деятельности».
«Самообразование
–
основа
качества
педагогического труда».
- «Качество оформления документации педагога».
- «Приёмы организации воспитанников на НОД;
- «Организация образовательного процесса в
режимных моментах».

Круглый стол на тему: «Качество подготовки и
проведения НОД с воспитанниками». Анализ
видеозаписей проведённых занятий.

Заведующий,
Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель

+

Подбор методик для определения готовности
педагогов к новаторству:
- Разработка критериев определения готовности
педагогов к новаторству.

+

Разработка модели организационной структуры
МБДОУ (выделение функциональных блоков (зон
ответственности) и определение уровней и правил
взаимодействия между каждым блоком).
Административное совещание при заведующем на
тему: «Коллективное целеполагание - совместная
выработка общих целей и мотивов деятельности,
направленных на единый результат».

Заведующий,
Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель
Заведующий,
Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель

+

Заведующий

+
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Предполагаемый результат
педагогов на темы:
- «Оценка и анализ собственной
педагогической деятельности».
- «Самообразование – основа качества
педагогического труда».
- «Качество оформления документации
педагога».
- «Приёмы организации воспитанников
на НОД;
«Организация
образовательного
процесса в режимных моментах».
1. Конспект круглого стола.
2. Методические рекомендации для
педагогов
на
тему
«Качество
подготовки и проведения НОД с
воспитанниками».
1. Критерии определения готовности
педагогов к новаторству.
2. Анализ готовности педагогов к
новаторству.
3. Принятие управленческих решений.
1. Модель организационной структуры
МБДОУ.
2. Эффективное взаимодействие всех
служб учреждения в соответствии с
моделью организационной структуры
МБДОУ.
1.
Протокол
административного
совещания.
2. методические материалы на тему:
«Коллективное
целеполагание
совместная выработка общих целей и
мотивов деятельности, направленных
на единый результат».

Содержание деятельности
Тимбилдинг (повышение эффективности работы
команды) по направлениям:
- «Коррекция профессионального выгорания
педагогов».
- «Сплочение и единение педагогического
коллектива».
Деятельность педагогического коллектива в
рамках работы «Студии профессионального
мастерства».

1.3. Контроль и регулирование.
Работа
административной
группы
по
корректировке циклограммы и графика контроля
МБДОУ.

2020 2021
+

+

Сроки реализации
20212022 - 2023 2022
2023
2024

+

+

+

+

+

+

+

Семинар – практикум для педагогов на тему:
«Анализ
и
самоанализ
собственной
педагогической деятельности».
Проведение

тематического

контроля

+

+

Систематизация
картотеки наблюдений за
деятельностью педагогов и перевод её в формат
Exel с автоматической обработкой результатов.
Включение в раздел «Контрольно-инспекционная
деятельность» Годового плана деятельности ДОУ
коллективных форм контроля и взаимоконтроля

2024 2025

по
93

+

Ответственные

Предполагаемый результат

Заведующий,
Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель

1.
Сплочённость
педагогического
коллектива и его способность работать
в инновационном режиме.

Заведующий,
Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель

Повышение
профессиональной
компетенции педагогов в рамках
работы «Студии профессионального
мастерства» по теме «Технология
«Творческих мастерских» как средство
развития
исследовательского
и
творческого потенциала детей раннего
возраста».

Заведующий,
Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель
Заведующий,
Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель
Заведующий,
Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель
Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель

1. Циклограмма контроля.
2. График контроля МБДОУ.
Картотека
наблюдений
за
деятельностью педагогов в формате
Exel с автоматической обработкой
результатов.
Использование в ДОУ различных форм
и методов контроля: коллективных
форм контроля и взаимоконтроля.
1. Конспект семинара – практикума.
2. Методические рекомендации
на
тему:
«Анализ
и
самоанализ
собственной
педагогической
деятельности».
1. Охват контролем всех направлений

Содержание деятельности

2020 2021

Сроки реализации
20212022 - 2023 2022
2023
2024

направлениям:
- «Финансовые условия реализации ФГОС ДО»;
- «Взаимодействие МБДОУ с социумом»;

2024 2025

Ответственные

+

Заведующий

Предполагаемый результат
деятельности ДОУ.
2. Приказ, аналитическая
рекомендации.

справка,

Зам. зав. по УВР

+

- «Организация дополнительных образовательных
+
Зам. зав. по УВР
услуг»;
- «Деятельность обслуживающего персонала».
+
Зам. зав. по АХР
Проведение контроля на тему «Деятельность
+
Зам. зав. по УВР,
специалистов ДОУ по взаимодействию с
Старший
родителями воспитанников групп».
воспитатель
Проведение контроля (мониторинг качества
+
Зам. зав. по УВР,
образовательного процесса) педагогов групп № 1,
Старший
2, 3, 4, 5, 6, 7 на тему «Правила поведения в
воспитатель
группе».
Тематический
контроль
на
тему
+
Зам. зав. по УВР,
«Профессиональные действия педагогов для
Старший
становления и развития игровой деятельности у
воспитатель
детей раннего возраста».
II. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Характеристика внешних потоков
Регистрация педагогов в педагогических интернет
+
– сообществах, Facebook, ВКонтакте и др.
Старший
Создание группы педагогов ДОУ в социальной
воспитатель
сети ВКонтакте Гнездо COMPANY.
2.1. Характеристика внутренних потоков
Разработка информационных компьютерных баз
+
+
+
Заведующий,
данных (БД) и банка данных (БнД) со
Зам. зав. по УВР,
специалистами Управления образования по
Старший
разделам:
воспитатель
- наличие и распространение передового
педагогического опыта;
- повышения квалификации.
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1. Приказ.
2. Аналитическая справка.
3. Рекомендации.
1. Приказ.
2. Аналитическая справка.
3. Рекомендации.
1. Приказ.
2. Аналитическая справка.
3. Рекомендации.

Распространение своего опыта работы
и использование в работе передового
педагогического опыта коллег.
Информационные компьютерные базы
данных (БД) и банк данных (БнД) со
специалистами
Управления
образования по разделам:
наличие
и
распространение
передового педагогического опыта;
- повышения квалификации.

Содержание деятельности

2020 2021

Сроки реализации
20212022 - 2023 2022
2023
2024

2024 2025

Ответственные

- сведения о состоянии здоровья обучающихся
(заболеваемость, посещаемость).
- сведения о взаимодействии с семьями
обучающихся.
Проведение обучающих семинаров для молодых
педагогов по темам:
- «Сбор и анализ выполнения планов социального
партнёрства с родителями воспитанников – залог
успешного сотрудничества с семьёй».
- «Рациональное использование сведений о
социальном портрете семьи для организации
индивидуально дифференцированного подхода к
семьям в рамках социального партнёрства».

Заведующий,
Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель

+

III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1. Обеспеченность ресурсами образовательного процесса и общего функционирования МБДОУ.
1.1.
Корректировка плана ФХД в части
+
Заведующий,
увеличения денежных средств на приобретение
Зам. зав. по АХР
периодических изданий за счёт экономии
коммунальных услуг.
3.2. Привлечение дополнительных источников финансирования
1.1.
Подготовка документов на участие
+
Заведующий
коллектива МБДОУ в конкурсах для получения
гранта ВНИИТФ.
IV. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Соответствие психолого-педагогических условий реализации ООП, АОП требованиям ФГОС ДО:
Разработка, корректировка наглядно+
+
Воспитатели
информационных материалов для родителей групп
групп №№ 1, 6
№№ 1,6 на темы:
- «Физиологические особенности детей
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Предполагаемый результат
- сведения о состоянии здоровья
обучающихся
(заболеваемость,
посещаемость).
- сведения о взаимодействии с семьями
обучающихся.
1. Конспект семинаров..
2. Методические рекомендации
на
темы: - «Сбор и анализ выполнения
планов социального партнёрства с
родителями воспитанников – залог
успешного сотрудничества с семьёй».
«Рациональное
использование
сведений о социальном портрете семьи
для
организации
индивидуально
дифференцированного
подхода
к
семьям
в
рамках
социального
партнёрства».
1. План ФХД.
2.
Приобретение
изданий.
Участие
конкурсах
ВНИИТФ.

периодических

коллектива МБДОУ в
для получения гранта

Наглядно-информационные материалы
для родителей групп №№ 1,6 на темы:
- «Физиологические особенности детей
младенческого и раннего возраста»

Содержание деятельности

2020 2021

Сроки реализации
20212022 - 2023 2022
2023
2024

2024 2025

Ответственные

младенческого и раннего возраста» (рост и
развитие, нервная система и органы чувств,
закаливание).
- «Питание детей первого (второго, третьего) года
жизни».
- «Личная гигиена детей младенческого и раннего
возраста» (уход за кожей, умывание, купание,
предметы индивидуального пользования, одежда,
обувь).
- «Гимнастика и массаж в младенческом и раннем
возрасте».
- «Заболевания детей младенческого и раннего
возраста».
- «Физическое развитие детей первого (второго,
третьего) года жизни».
- «Игрушки и пособия для физического развития
ребёнка раннего возраста в условиях семьи»
Проведение консультации для педагогов групп №
1, 2, 4 на тему «Роль правил в формировании норм
поведения со сверстниками и взрослыми».

+

Старший
воспитатель

- Разработка «Правил поведения в группе» в
соответствии с возрастом воспитанников и
задачами ООП, АОП педагогами групп №№
1,2,3,4,5, 6,7.
Оформление
и размещение
наглядной
информацией для родителей для соблюдения в
условиях ДОУ и семьи.
Проведение практикума для педагогов «Ребёнок
играющий».

+

Педагоги групп

Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель

+
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Предполагаемый результат
(рост и развитие, нервная система и
органы чувств, закаливание).
- «Питание детей первого (второго,
третьего) года жизни».
- «Личная гигиена детей младенческого
и раннего возраста» (уход за кожей,
умывание, купание, предметы
индивидуального пользования, одежда,
обувь).
- «Гимнастика и массаж в
младенческом и раннем возрасте».
- «Заболевания детей младенческого и
раннего возраста».
- «Физическое развитие детей первого
(второго, третьего) года жизни».
- «Игрушки и пособия для физического
развития ребёнка раннего возраста в
условиях семьи»
1. Текст консультации.
2.
Повышение
профессиональной
компетенции педагогов на тему «Роль
правил
в
формировании
норм
поведения
со
сверстниками
и
взрослыми».
1. Наличие правил поведения в группе.
2. Выполнение правил поведения в
группе
всеми
участниками
образовательного процесса.

1. Сценарий практикума
2. Методические материалы на тему
«Ребёнок играющий».

Содержание деятельности

2020 2021

Сроки реализации
20212022 - 2023 2022
2023
2024

2024 2025

Ответственные

Проведение
педагогического
совета
«Профессиональная компетентность педагога для
развития и поддержки игровой деятельности детей
раннего возраста».

+

Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель

Взаимосещения – наблюдение практических
приёмов поддержки самостоятельной игры детей:
- Гуторова Л.А., воспитатель группы № 2;
- Васильева О.В., воспитатель группы № 5;
- Каширская М.А., воспитатель группы № 1;
- Тихомирова Л.А., воспитатель группы № 4.
Разработка банка данных игровых ситуаций,
направленных на разворачивание различных игр с
внесением в них когнитивных задач.

+

Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель

+

Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель

Корректировка Плана социального партнёрства с
родителями педагогам всех групп и специалистам:
на основе результатов анкетирования
«Готовность
родителей
к
социальному
партнёрству с педагогическим коллективом в
образовательной деятельности МБДОУ»;
в
части
планирования
разнообразных
современных форм взаимодействия с родителями
– совместные детско-родительские проекты,
мастер-классы, Дни открытых дверей, Дни
здоровья, события, творческие мастерские, «гость
группы», музыкальные гостиные и др.

+

Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель

+
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Предполагаемый результат
3.
Повышение
профессиональной
компетенции педагогов по данному
направлению.
1. Сценарий педагогического совета.
2. Методические материалы на тему
«Профессиональная
компетентность
педагога для развития и поддержки
игровой деятельности детей раннего
возраста».
3.
Повышение
профессиональной
компетенции педагогов по данному
направлению.
Повышение
профессиональной
компетенции педагогов в вопросах
поддержки спонтанной игры детей, ее
обогащения, игрового времени и
пространства.
Банк данных игровых ситуаций,
направленных
на
разворачивание
различных игр с внесением в них
когнитивных задач.
1. Обеспечение поддержки родителей в
воспитании детей, охране и укреплении
их
здоровья,
вовлечение
семей
непосредственно в образовательную
деятельность
2.
Наличие
условий
для
взаимодействия
с
родителями
(законными
представителями)
по
вопросам
образования
детей,
непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность
3. Реализация скорректированного

Содержание деятельности

2020 2021

Проведение
мероприятий
с
родителями
воспитанников в соответствии с ООП, Планом
социального партнёрства:
1. Инструктор по физ. культуре:
- Участие во Всероссийском проекте «Игра 4D».
2. Музыкальный руководитель:
- #ТеатральныйФестиваль 2021 «Семейный
кукольный театр».
- Театральный вечер «Как народные игрушки
поведали сказку «Рукавичка» в рамках реализация
Плана мероприятий МБДОУ по приобщению
детей к народному творчеству.

+

Обеспечение кадрового резерва:
- Оформление заявки в Центр занятости населения
на вакансию по должностям: «воспитатель»,
«младший воспитатель».
- Оформление заявки в ВУЗы г. Челябинска.
- Обучение 1 работника из учебно –
вспомогательного персонала МБДОУ.
Обеспечение
повышения
квалификации
и
образовательного уровня педагогических кадров:
Внутри МБДОУ:
1. Проведение консультаций для педагогов групп
№№ 1, 2, 3, 4, 5 на темы:
- «Нормативно – правовые основы деятельности
воспитателя в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования»;
- «Возрастные особенности развития детей от 2
месяцев до 3 лет»;
«Методики
познавательного,
речевого,

+

+

Сроки реализации
20212022 - 2023 2022
2023
2024

2024 2025

Старший
воспитатель,
инструктора по
физической
культуре,
музыкальный
руководитель

+

V. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
+

+

Ответственные

+

+
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Предполагаемый результат
Плана
социального
партнёрства
инструктора по физической культуре с
родителями.
1. Сценарии мероприятий с родителями
воспитанников.
2. Фото, видео материалы.
3.
Повышение
профессиональной
компетенции педагогов по вопросу
взаимодействия с семьёй.

Заведующий,
Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель

1. Укомплектованность учреждения
квалифицированными кадрами на100%.
2. Наличие кадрового резерва в случае
выхода работников на пенсию.

Заведующий,
Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель

1. Материалы консультации для
педагогов на темы:
- «Нормативно – правовые основы
деятельности воспитателя в условиях
реализации
ФГОС
дошкольного
образования»;
- «Возрастные особенности развития
детей от 2 месяцев до 3 лет»;
«Методики
познавательного,
речевого, физического, художественно
–
эстетического,
социально
–

Содержание деятельности
физического, художественно – эстетического,
социально
–
коммуникативного
развития
воспитанников»;
- «Методика проведения НОД, образовательной
деятельности в режимных моментах».
Муниципальный уровень:
1. Посещение начинающими педагогами:
- «Школы молодого воспитателя» на базе МАДОУ
№ 31;
- ГМО воспитателей групп раннего возраста.
Региональный, федеральный уровни:
- Прохождение КПК;
- Участие в вебинарах, стажировках, конкурсах и
т.п.
Подготовка
документов
на
прохождение
процедуры аттестации:
1. На соответствие занимаемой должности:
- Хлебникова Н.В., заведующий;
- Глазырина Е.А., зам. зав. по АХР;
- Городнова С.В., зам. зав по УВР;
- Евдокимова Н.М., педагог-психолог;
- Бабушкина Н.И., социальный педагог;
- Вилисова И.В., воспитатель;
- Белобородова С.В., воспитатель.
- Панкратова Ф.Г., техник-технолог
- Глазырина Е.Н., бухгалтер 1 категории.
2. На первую квалификационную категорию:
– Воспитатели: Жумагулова И.Р., Бобыкина Н.В.,
Заметайло Н.В., Скокова О.А., Киреева М.В., ,
Чупрунова В.В.
3. На высшую квалификационную категорию:
- Евдокимова Н.М., старший воспитатель;
- Бабушкина Н.И., учитель-логопед;
- Воспитатели: Васильева О.В., Гуторова Л.А.,

2020 2021

Сроки реализации
20212022 - 2023 2022
2023
2024

2024 2025

Ответственные

Предполагаемый результат
коммуникативного
развития
воспитанников»;
«Методика
проведения
НОД,
образовательной
деятельности
в
режимных моментах».
2.
Повышение
профессиональной
компетенции педагогов.
3.
Документы,
подтверждающие
прохождение
педагогами
курсов
повышения квалификации, участие в
вебинарах, стажировках, конкурсах
(диплом, удостоверение, сертификат) и
т.д.

+

+

+

+

99

+

Заведующий,
Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель

Соответствие
профессиональной
работников
ДОУ
предъявляемым
к
категории должностей.

уровня
квалификации
требованиям,
определённой

Содержание деятельности
Каширская М.А., Тихомирова Л.А.
Организация работы с молодыми специалистами
на темы:
- «Возрастные особенности детей с 1 года до 3-х
лет».
- «Основные признаки отклонения в развитии
детей раннего возраста».
«Выстраивание
индивидуальных
образовательных маршрутов с учётом полученных
данных мониторинга детского развития».
Анкетирование молодых педагогов по выявлению:
затруднений в реализации педагогической
деятельности;
- уровня принятия информации о новых
требованиях к работе.
Анализ полученных результатов анкетирования.
- Проведение административного совещания на
тему - анализ причин текучести кадров.
- Ранжирование и фактическая фиксация причин
увольнения в ежегодном анализе деятельности
МБДОУ.

2020 2021
+

Сроки реализации
20212022 - 2023 2022
2023
2024

Ответственные

Предполагаемый результат

+

Заведующий,
Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель

Умение всех педагогов объективно
оценить детей при проведении
мониторинга детского развития.

+

Заведующий,
Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель

1.
Повышение
профессиональной
компетенции педагогов.
2.
Повышение
уровня
информированности
педагогов
о
современных
достижениях
педагогической науки и практики, о
новых требованиях к работе.
1. Снижение динамики текучести
кадров.
2.
Протокол
административного
совещания.
3.
Аналитическая
записка,
рекомендации.

+

+

2024 2025

Заведующий

VI. ПРОГРАММНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1. Наличие и соответствие ООП, АОП требованиям ФГОС ДО.
- Корректировка Целевого раздела ООП, АОП
+
Зам. зав. по УВР,
МБДОУ (внесение в пояснительную записку
Старший
значимых
для
разработки
Программы
воспитатель
характеристик: продолжительность пребывания
детей в организации, режим работы организации в
соответствии с объёмом решаемых задач
образовательной
деятельности,
придельная
наполняемость групп).
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Соответствие
требованиям
образования.

ООП,
АООП
ФГОС
дошкольного

Содержание деятельности

2020 2021

Сроки реализации
20212022 - 2023 2022
2023
2024

- Внесение описания финансовых условий
реализации в Организационный раздел ООП,
АОП МБДОУ.
6.2. Наличие методического сопровождения ООП, АОП и его целесообразность
Корректировка методического сопровождения к
+
+
ООП МБДОУ для детей с 2 месяцев до 1 г.

Разработка дополнительных образовательных
программ:
- Технической направленности «Лего»;
- Естественно-научной направленности
«Волшебные блоки Дьенеша»,
- Туристическо-краеведческой направленности
«Маленькие исследователи природы».

+

+

2024 2025

Ответственные

Предполагаемый результат

Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель

- Соответствие УМК реализуемой
основной
общеобразовательной
программе дошкольного образования.
- Методическое сопровождение к ООП
МБДОУ для детей с 2 месяцев до 1
года.
Дополнительные образовательные
программы:
- Технической направленности «Лего»;
- Естественно-научной направленности
«Волшебные блоки Дьенеша»,
Туристическо-краеведческой
направленности
«Маленькие
исследователи природы».

Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель

+

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Соответствие условий реализации ООП МБДОУ требованиям СанПиН.
Ремонт фасада и кровли всего учреждения.
+
+
Заведующий,
Зам. зав. по АХР
Ремонт группы № 3.
+
Заведующий,
Зам. зав. по АХР
Замена оконных блоков:
+
+
Заведующий,
- группа № 2: туалет 1 шт., спальня – 5 шт.;
Зам. зав. по АХР
- группа № 3: туалет 1 шт., столовая – 1 шт.,
групповая – 6 шт.;
кабинет заведующего – 1 шт.,
- медицинские кабинеты – 3шт.;
- педагогический кабинет – 2 шт.;
- методический кабинет – 4 шт.
Участие ДОУ в городском конкурсе «Самая
+
Заведующий,
101

Отремонтированные фасад и кровля
учреждения
Оконные блоки в:
- туалете., спальне группы № 2;
- туалете., столовой, игровой группы№
3;
- кабинете заведующего;
- медицинских кабинетах;
- педагогическом кабинете;
- методическом кабинете.
Замена малых архитектурных форм на

Содержание деятельности

2020 2021

Сроки реализации
20212022 - 2023 2022
2023
2024

благоустроенная
территория»
с
целью
приобретения малых архитектурных форм на
прогулочные участки ДОУ - домик игровой 2 шт. в
группы №№ 2,5; машины игровые 3 шт. в группы
№№ 2, 3, 5.
Приобретение постельного белья в группу № 2 –
+
44 комплекта.
7.2. Соответствие условий реализации ООП МБДОУ правилам пожарной безопасности
Замена системы автоматической пожарной
+
сигнализации и системы оповещения и управления
эвакуацией (АПС и СОУЭ) с целью, иметь
возможность по речевому оповещателю, в ручном
режиме передавать голосовые сообщения, о
чрезвычайных ситуациях.
Оснащение
учреждения
системой
+
+
видеонаблюдения:
- внешнего – 7 камер,
- внутреннего – 8 камер.
Установка охранной сигнализации.
+

2024 2025

Ответственные

Предполагаемый результат

Зам. зав. по УВР,
Зам. зав. по АХР

прогулочных участках ДОУ, за счёт
призового фонда городского конкурса
«Самая благоустроенная территория».

Заведующий,
Зам. зав. по АХР

Наличие постельного белья в группе №
2.

Заведующий,
Зам. зав. по АХР

Модернизированная
система
автоматической
пожарной
сигнализации и система оповещения и
управления эвакуацией (АПС и СОУЭ).

Заведующий,
Зам. зав. по АХР

Наличие внешнего
видеонаблюдения.

Заведующий,
Зам. зав. по АХР
7.3. Соответствие средств обучения и воспитания возрастным и индивидуальным особенностям детей
Приобретение:
+
+
+
+
Заведующий,
- синтезатор переносной – 1 шт.;
Зам. зав. по АХР
- переносная портативная колонка – 2 шт.;
- ноутбук для педагогов – 1 шт.;
- принтер чёрно-белый – 1 шт.;
- USB-флэш накопитель - 3 шт.
- компьютерная мышь – 4 шт.
Разработка Паспортов спортивной площадки,
+
+
Зам. зав. по УВР,
участков групп, площадок и тематических зон,
Старший
предназначенных для реализации ООП МБДОУ в
воспитатель
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного
образования..
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и

внутреннего

Охранная сигнализация.
Наличие
обучения.

технических

средств

Паспорта
спортивной
площадки,
участков
групп,
площадок
и
тематических зон в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.

Сроки реализации
2020 20212022 - 2023 2021
2022
2023
2024
7.4. Соответствие материально-технической базы современным требованиям.
Ремонт основного ограждения ДОУ.
+
Содержание деятельности

Замена ламп в светильниках
наружного
освещения - 4 шт.
Установка светильника в спальне группы № 5 - 1
шт.

+
+

2024 2025

Ответственные

Предполагаемый результат

+

Заведующий,
Зам. зав. по АХР
Заведующий,
Зам. зав. по АХР
Заведующий,
Зам. зав. по АХР

Отремонтированное
основное
ограждение ДОУ.
Соответствие светильников наружного
освещения требованиям.
Соответствие
требованиям
искусственного освещения в спальне
группы № 5.

VIII. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА
8.1. Соответствие РППС ДОУ возрасту детей.
Оборудование участка группы № 4 малыми
+
+
Заведующий,
архитектурными формами:
Зам. зав. по АХР
- игровой дом – 1 шт.;
- музыкальная ударная установка – 1 шт.;
- ограждение по периметру участка.
8.2. Обеспечение доступности РППС для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов
Устройство входного наружного пандуса – 2 шт.
+
Заведующий,
Зам. зав. по АХР
Установка поручней в коридоре 1 этажа, на
+
Заведующий,
крыльце входов №№ 1,2, эвакуационных выходов.
Зам. зав. по АХР
Приобретение и установка тактильных средств:
тактильные плитки, таблички Брайля.
Ремонт входной площадки центрального входа.

Наличие на участке группы № 4
стационарного
оборудования
по
функциональному
назначению
подобранного
в
соответствии
с
возрастом детей.
Наличие входных наружных пандусов –
2 шт.
Наличие поручней в коридоре 1 этажа,
на
крыльце
входов
№№
1,2,
эвакуационных выходов.
Тактильные плитки, таблички Брайля.

Заведующий,
Зам. зав. по АХР
+
Заведующий,
Соответствие требованиям покрытия
Зам. зав. по АХР входной площадки центрального входа.
8.3. РППС обеспечивает условия для эмоционального благополучия и личностного развития детей.
- Оборудование места для экспонирования
+
+
Зам. зав. по УВР, Наличие условий для эмоционального
фотографий ребёнка в группах №№ 1,3.
Старший
благополучия и личностного развития
Изготовление
альбомов
с
семейными
воспитатель
детей.
фотографиями в группах №№ 1,3.
8.4. РППС обеспечивает условия для реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Приобретение
на
группы
№№
2,3,5
+
Зам. зав. по УВР, Наличие в группах №№ 2,3,5
художественной литературы:
Старший
художественной
литературы
для
+
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Содержание деятельности
- К. Рязанов «Жадная Шурочка» - 3 шт.;
- Н. Найдёнова «Ничего тебе не дам»
- Г. Бойко «Юля – грязнуля» - 3 шт.
- А. Барто «Девочка чумазая» - 3 шт.;
- Г. Лагздынь «Ешь собачка» - 3 шт.;
- С. Михалков «Про девочку, которая плохо
кушала» - 3 шт.;
- Е. Благина «Обедать» - 3 шт.
- Л. Воронкова «Маша-растеряша» - -3 шт.
Обогащение РППС дидактическим материалом
для формирования навыков:
1.
Самостоятельной еды: «Вылавливание
предметов из воды ложкой с дырками»,
«Перекладывание шаров, орехов ложкой»,
«Просеивание фасоли»:
– ложка с дырочками – 4 шт., набор предметов для
вылавливания – 1 шт. - группы №№ 1,6,3,4.
- подносы деревянные – 10 шт.
2. Одевания и раздевания: «Перекладывание
пампонов
в
банку»,
«Шарик,
катись!»,
«перекладывание предметов пинцетом»:
- пинцеты – 10 шт., набор предметов – 3 шт.;
баночки прозрачные, пластиковые – 10 шт.
1. Приобретение:
- кукольный домик-полка навесная – 1 шт.
- кухня игровая – 1 шт.
- зеркало во весь рост ребёнка в группы №№ 2, 3 –
2 шт.
- куклы персонажи «Семья» 9-12 см - 2 набора.
- железная дорога деревянная – 1 набор.
- плечики детские – 10 шт.
- наглядный материал на темы «Транспорт» - 2
шт.; «Город, дорога» - 2 шт.
2. Изготовление материала и оборудования:

2020 2021

Сроки реализации
20212022 - 2023 2022
2023
2024

2024 2025

Ответственные
воспитатель

+

+

+

+

+

+
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+

Предполагаемый результат
воспитания нравственности и КГН.

Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель
Зам. зав. по АХР

Наличие в РППС групп дидактических
материалов для формирования у детей
навыков
самостоятельной
еды,
одевания и раздевания.

Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель
Зам. зав. по АХР

Соответствие
современным
требованиям материала и оборудования
функционального модуля «Игровая» в
группах.

Содержание деятельности

2020 2021

Сроки реализации
20212022 - 2023 2022
2023
2024

2024 2025

- двухуровневый игровой модуль «Корабль».
- лёгкая стойка для детских костюмов.
- Лёгкая складная ширма «Автобус», «Машина» 2 шт.
- игровые поля (дорога, лес, город, квартира,
сельский двор) – 15 шт. в группы №№ 2,3,5,7.
- природный материал (шишки, орехи, камешки,
палочки, желуди, листья, крупы, кора);
- бросовый материал (крышки, бутылки, тубы,
бумага и др.).
- эвристические корзины в группы №№ 1, 2, 4 – 6
шт.
- мобильные столы для игр с песком и водой с
дополнительными
встроенными
элементами
(воронки, трубочки разной ширины и т.п.) в
группы №№ 2,3,4,5 – 4 шт.
8.5. РППС обеспечивает условия для реализации образовательной области «Развитие речи»
Приобретение
наглядно-демонстрационных
+
материалов по речевому развитию:
Наборы
дидактических
картинок
для
группировки, сравнения, обобщения – 4 набора в
группы №№ 2, 3;
- Репродукции картин о природе – 2 набора в
+
группы №№ 3, 5; русских художников –
иллюстраций к художественным произведениям 3 набора в группы №№ 2, 3, 5;
- Набор тематических карточек с логическими
+
+
заданиями для развития произносительной
стороны речи и обогащения словарного запаса - 3
набора в группы №№ 2, 3, 5;
- Настольно-печатные игры для детей раннего
+
+
возраста - 5 наборов в группы №№ 2, 3.
Изготовление наглядных пособий в группах №№
+
+
+
+
+
105

Ответственные

Предполагаемый результат

Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель
Зам. зав. по АХР

Наличие
в
группах
нагляднодемонстрационных материалов по
речевому развитию в полном объёме, в
соответствии
с
возрастом
воспитанников.

Учитель-

Содержание деятельности

2020 2021

Сроки реализации
20212022 - 2023 2022
2023
2024

2024 2025

Ответственные

3,5:
логопед,
- фотоальбом «Кто что делает?» - 2 шт.;
воспитатели
- набор сюжетных картинок «Хорошо-плохо» – 2
групп
шт.;
- наборов дидактических картинок с простым
сюжетом
изображающим
действие
для
группировки, сравнения, обобщения - 2 шт.
8.6. РППС обеспечивает условия для реализации образовательной области «Физическое развитие»
Приобретение на группы №№ 3, 5 предметов для
+
Зам. зав. по УВР,
развития бега с препятствиями:
Старший
- кегли крупные – 2 набора;
воспитатель
- конусы - 10 шт.
Зам. зав. по АХР
Установка разных вариантов креплений для
+
Инструктор по
натягивания шнура в группах №№ 3,5.
физической
культуре
Подвешивание в спорткомплексах групп №№ 3,5
+
предметов, находящихся в 5-10 см от поднятой
руки ребёнка:
- погремушка – 2 шт.
- маленький мяч – 2 шт.
- колокольчик – 2 шт.
Создание
картотеки
игр-упражнений
на
+
+
+
формирование у детей:
- равновесия при перешагивании через предметы
высотой 10-15 см.
- умения бегать, преодолевая препятствия.
8.7. РППС обеспечивает условия для реализации образовательной области «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений
Оборудование пространства групп №№ 2,3,5
+
+
Зам. зав. по УВР,
функциональными зонами для раннего обучения
Старший
детей математике:
воспитатель
- модули напольные с выдвижными ящиками - 3
Зам. зав. по АХР
шт.,
- модули настенные с выдвижными ящиками 106

Предполагаемый результат

Наличие в группах материалов и
оборудования
по
физическому
развитию в полном объёме, в
соответствии
с
возрастом
воспитанников.

Наличие в среде групп №№ 2,3,5
материалов
по
формированию
элементарных
математических
представлений в полном объёме, в
соответствии
с
возрастом
воспитанников.

Содержание деятельности
группы №№ 2,3,5 - 3 шт.,
- промаркированные контейнеры для хранения –
15 шт.,
- подносы деревянные – 10 шт.,
- подносы деревянные с разделителями – 5 шт.,
- баночки прозрачные, пластиковые – 10 шт.,
- природный бросовый материал.
- маркеры пространства, обозначающие понятия
«цвет», «форма», «величина» на ступеньках,
стенах, полу
Приобретение материалов для познавательно исследовательской деятельности:
- Комплекты из стержней для нанизывания и
сортировки по цвету с цветными кубиками,
шарами, цилиндрами – 4 комп. в группы №№ 2, 3,
4, 5;
- Наборы материалов Монтессори – 2 набора в
группы №№ 2, 3, 4;
- контейнеры в группы №№ 1, 4 – 8 шт.
- 4-х местных матрёшек – 10 шт.;
- 4-х местные бочата – 10 шт.
- складные кубики из 4-х частей по темам недели:
– 20 наборов;
- разрезные картинки из 2-х - 4-х частей – 30
наборов.
Изготовление материалов для познавательно исследовательской деятельности:
- тактильные панели в группы №№ 2, 3, 4,5 – 4 шт.
- эвристические корзины в группы №№ 1, 2, 4 – 6
шт.
- фотоальбомов на тему: «Наш город Снежинск»,
«Прогулки по любимому городу», «Наш детский
сад» , «Дикие животные и их детёныши» - 6 шт.
- альбом картинок с простым сюжетом (по

2020 2021

+

Сроки реализации
20212022 - 2023 2022
2023
2024

+

+

+

+

+

+
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2024 2025

+

Ответственные

Предполагаемый результат

Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель
Зам. зав. по АХР

Обновление
материалов
для
познавательно - исследовательской
деятельности во всех группах

Воспитатели
групп №№ 2,3,5

Наличие в группах материалов для
познавательно - исследовательской
деятельности в полном объёме, в
соответствии
с
возрастом
воспитанников.

Содержание деятельности

2020 2021

Сроки реализации
20212022 - 2023 2022
2023
2024

2024 2025

Ответственные

Предполагаемый результат

каждому животному) – 12 шт.
- набор сюжетных картинок – 2 шт.
8.8. РППС обеспечивает условия для реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность.
Переоборудование уголка творчества в группе №
+
Зам. зав. по УВР, Уголок творчества в гр. № 3,
3.
Старший
отвечающий современным требованиям
воспитатель
Зам. зав. по АХР
Приобретение оборудования для функционального
+
+
+
+
+
Зам. зав. по УВР, Наличие в группах материалов и
модуля «Творчество»:
Старший
оборудования по изобразительной
- стеллаж – 1 шт.
воспитатель
деятельности в полном объёме, в
- столы раскладные 2 шт.
Зам. зав. по АХР соответствии
с
возрастом
- настенные панели с дополнительными
воспитанников.
элементами - 4 шт.
- доска настенная магнитно-меловая – 1шт.
- рулоны бумаги с держателем – 2 шт.
- кисти разного вида – 10 наборов;
- ляпушки разного размера – 10 наборов;
- валики с ёмкостью для краски – 10 шт.
- предметы для рисования изготовленные из
бросового материала (трубочки бумажные,
пластиковые, втулки бумажные – нарезанные,
«парашютики» из трубочек для питья сока,
ватные палочки, соединённые между собой
резинкой и др).
- пластилин мягкий – 44 шт.
- глина для лепки – 20 упаковок.
- тесто для лепки – 20 упаковок.
Оборудование места для выставки поделок и
+
Воспитатели
Наличие места для выставки поделок и
рисунков детей в группах № 2, 3.
групп №№ 2,3
рисунков детей в группах № 2, 3.
Конструктивно-модельная деятельность.
+
+
Зам. зав. по УВР, Наличие в группах материалов для
Приобретение в группы №№ 3,5 напольный
Старший
развития
конструктивно-модельной
конструктор деревянный с неокрашенными
воспитатель
деятельности,
в
соответствии
с
108

Содержание деятельности
элементами – 2 набора;
Изготовить в группы №№ 3,5 схемы, образцы
конструкций для создания построек.

2020 2021

Сроки реализации
20212022 - 2023 2022
2023
2024
+

2024 2025

Ответственные
Зам. зав. по АХР
Воспитатели
групп №№ 2,3,5

+

Предполагаемый результат
возрастом воспитанников.

IX. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
9.1. Показатели состояния здоровья детей
Корректировка в соответствии с ФГОС ДО
Программы коррекционной работы педагогапсихолога с детьми в группах общеразвивающей
направленности с 2 до 3 лет (коррекция
эмоциональных нарушений).
9.3. Организация питания
Разработка примерного 10-дневного меню для
детей младенческого возраста с 2 м. до 5 мес.
Корректировка технологических карт.

+

Педагог психолог

Программа коррекционной работы
педагога-психолога
в
группах
общеразвивающей направленности с
детьми с 2 до 3 лет.

+

Зам. зав. по АХР,
Техник-технолог

Примерное 10-дневное меню для детей
младенческого возраста с 2 м. до 5 мес.

+

Зам. зав. по АХР,
Техник-технолог

Технологические карты.

9.5. Организация коррекционно-оздоровительной работы с детьми с ОВЗ
1.
Корректировка
Положения
«О
ПМП
+
Зам. зав. по УВР,
консилиуме МБДОУ № 3»
Учитель-логопед
X. УРОВЕНЬ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
10.1. Уровень освоения Программы
Достижения целевых ориентиров в образовательной области «Физическое развитие»
Физическая культура. Основные движения.
+
Инструктор по
Разработка методических рекомендаций для
физической
педагогов групп №№ 3,5 на тему «Особенности
культуре
развития основных видов движений у детей с 2 до
3 лет. Бег».
Педагогический час в форме «Мозгового штурма»
+
Зам. зав. по УВР,
на тему «Интеграция задач по физическому
Старший
развитию в другие образовательные области».
воспитатель
Консультации для педагогов групп №№ 2, 3, 5 на
+
+
+
Старший
темы:
воспитатель,
109

Положение «О
МБДОУ № 3».

ПМП

консилиуме

Повышение
профессиональной
компетенции педагогов по реализации
данного направления
физического
развития воспитанников.
Повышение
уровня
освоения
воспитанниками ООП, АООП МБДОУ
по
образовательной
области
«Физическое развитие».

Содержание деятельности

2020 2021

Сроки реализации
20212022 - 2023 2022
2023
2024

2024 2025

Ответственные

Предполагаемый результат

- «Особенности развития двигательной активности
Инструктор по
у детей с 2 до 3 лет с учётом индивидуальных
физической
особенностей развития».
культуре
- «Развитие навыков лазания по лесенке-стремянке
у детей с 2 до 3 лет».
- «Методика обучения детей с 2 до 3 лет бросанию
мяча».
Контроль (мониторинг качества образовательного
+
+
+
Зам. зав. по УВР,
процесса) по направлениям:
Старший
- «Организация двигательной активности» в
воспитатель
группах №№ 3,5.
- «Организация индивидуальной работы с детьми
инструктором
по
физической
культуре,
воспитателями группы» в группах №№ 3,5.
- «Формирование основных видов движений в
режимных моментах инструктором по физической
культуре, воспитателями группы» в группах №№
3,5.
Разработка памяток для родителей на темы:
+
+
Инструктор по
- Повышение компетенции родителей
- «Как организовать полосу препятствий для
физической
(законных представителей) в вопросах
ребёнка с 2 до 3 лет дома».
культуре
физического развития детей в условиях
- Цикл «Как развивать основные виды движений у
семьи.
ребёнка с 2 до 3 лет в условиях семьи»: «Бег»,
«Ползание», «Лазание», «Равновесие».
Достижения целевых ориентиров в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Консультации для педагогов на темы:
+
+
Зам. зав. по УВР, Повышение
профессиональной
- «Кормление ребёнка на третьем году жизни».
Старший
компетенции педагогов по реализации
- «Методика развитие навыков самообслуживания
воспитатель
данного
направления
социальноребёнка от 2 месяцев до 3 лет».
коммуникативного
развития
воспитанников.
Повышение
уровня
освоения
Разработка правил групп №№ 2,3,5 по
+
Воспитатели
направлениям:
групп №№ 2,3,5 воспитанниками ООП, АООП МБДОУ
110

Содержание деятельности
«Воспитание
культурно-гигиенических
навыков».
- «Культура поведения за столом».
Контроль (мониторинг качества образовательного
процесса) педагогов групп № 2,3,5 на тему
«Воспитание культурно-гигиенических навыков на
третьем году жизни».
Разработка памяток, брошюр для родителей групп
№№ 2,3,5 на темы:
- «Нравственное воспитание ребёнка 2-3 лет».
- «Воспитание культурно-гигиенических навыков
ребёнка 2-3 лет в условиях семьи».
- «Культура поведения ребёнка 2-3 лет за столом».
- «Алгоритм одевания/раздевания ребёнка 2-3
лет», «Требования к одежде ребёнка».
- «Требование к размещению одежды в детском
шкафчике».
Формирование основ безопасности
Корректировка информации для родителей в
уголке ПДД (статьи, брошюры).
Развитие игровой деятельности.
Педагогический
совет
«Профессиональная
компетентность педагога для развития и
поддержки игровой деятельности детей раннего
возраста».
Методический час для педагогов на тему
«Организация и проведение игр с песком и водой в
помещении и на улице».
Консультации для педагогов групп №№ 3,5 на
темы:
- «Поддержка и развитие игры у детей раннего
возраста».
- «Игровой инструментарий педагога как способ

2020 2021

Сроки реализации
20212022 - 2023 2022
2023
2024

2024 2025

Ответственные

Предполагаемый результат
по
образовательной
области
«Социально-коммуникативное
развитие».

Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель

+

+

+

+

+

+

+

Воспитатели
групп №№ 2,3,5

Зам. зав. по УВР

+

Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель

+

Старший
воспитатель

+

+
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- Повышение компетенции родителей
(законных представителей) в вопросах
социально-коммуникативного развития
детей в условиях семьи.

Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель

Повышение
профессиональной
компетенции педагогов по реализации
направления
социальнокоммуникативного
развития
воспитанников.
Повышение
уровня
освоения
воспитанниками ООП, АООП МБДОУ
по
образовательной
области
«Социально-коммуникативное
развитие».

Содержание деятельности

2020 2021

Сроки реализации
20212022 - 2023 2022
2023
2024

инициирования и развития образовательного
события во взаимодействии с родителями».
- «Среда, которая располагает ресурсами и
благоприятна для развития игровой деятельности
ребёнка 2-3 лет».
Разработка картотеки игр с песком и водой для
детей 2-3 лет в группах №№ 3,5.
Разработка
перспективного
плана
«Цветопесочная терапия» для детей с 2 до 3 лет.
Разработка памяток для родителей групп №№
+
2,3,5: «Играем в ванной», «Песок, вода и
компания».
Достижения целевых ориентиров в образовательной области
Формирование элементарных математических представлений.
Контроль (мониторинг качества образовательного
+
процесса)
«Реализация
индивидуальных
образовательных маршрутов воспитанников».
Разработка учебно-практического пособия по
+
раннему обучению детей математике для
педагогов в рамках деятельности Студии проф.
мастерства.

+

2024 2025

+
+

+

Ответственные

Предполагаемый результат

Воспитатели
групп №№ 2,3,5
Старший
воспитатель
Воспитатели
групп №№ 2,3,5

«Познавательное развитие»

Повышение
профессиональной
компетенции педагогов по реализации
направления познавательного развития
воспитанников.
Повышение
уровня
освоения
воспитанниками ООП, АООП МБДОУ
по
образовательной
области
«Познавательное развитие».
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Ознакомление с предметным окружением, социальным миром.
Консультации для начинающих педагогов групп
+
+
+
Зам. зав. по УВР, Повышение
профессиональной
№№ 3, 5 на темы:
Старший
компетенции педагогов по реализации
- «Методика формирования восприятия цвета у
воспитатель
направления познавательного развития
детей с 2 до 3 лет».
воспитанников.
- «Методика обучения собирать пирамидки детей с
Повышение
уровня
освоения
2 до 3 лет».
воспитанниками ООП, АООП МБДОУ
- «Правила складывания
3-х - 4-х местной
по
образовательной
области
матрёшки с детьми с 2 до 3 лет».
«Познавательное развитие».
Мастер-класс для педагогов «Эвристические игры
+
Воспитатели
и «Корзина сокровищ»».
группы № 1
+

+

+
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+

Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Содержание деятельности

2020 2021

Сроки реализации
20212022 - 2023 2022
2023
2024
+

Долгосрочный познавательно-исследовательский
проект с родителями и детьми «Свойства
материалов» (бумага, дерево, ткань, пластилин) в
группах №№ 3,5.
Образовательное событие «Гость группы. Моя
мама продавец» и т.п. для детей с 2 до 3 лет в
группах №№ 3,5.
Разработка памяток для родителей на темы:
+
- «Учимся собирать пирамидки с детьми 2 - 3 лет».
- «Игры на развитие восприятия цвета для детей с
2 до 3 лет».
- «Учимся правильно складывать 3-х - 4-х местную
матрёшку с ребёнком 2 - 3 лет».
- «Исследуем предметы. Идеи для игр с детьми 2-3
лет дома».
- «Знакомимся с миром природы. Домашние
животные».
- «Знакомимся с миром природы. Дикие
животные».
Достижения целевых ориентиров в образовательной области
Консультации для педагогов на темы:
- Цикл «Формирование фразовой речи у детей с 2
до 3 лет» - «Прилагательные», «Глаголы»,
- «Речь взрослого при общении с ребёнком 2-3
лет».
Среднесрочный познавательно-исследовательский
проект с родителями и детьми «Какой на вкус?» в
группах №№ 3,5,7.
Контроль (мониторинг качества образовательного
+
процесса)
«Реализация
индивидуальных
образовательных маршрутов воспитанников».
Создание картотеки пальчиковых игр для детей 2+
3 лет.

+

+

+

+

2024 2025

Ответственные

Предполагаемый результат

Воспитатели
групп № 3,5,7
Воспитатели
групп № 2,3,5,7

+

+

Старший
воспитатель,
Воспитатели
групп

- Повышение компетенции родителей
(законных представителей) в вопросах
познавательного развития детей в
условиях семьи.

Старший
воспитатель,
Учитель-логопед

Повышение
профессиональной
компетенции педагогов по реализации
направления
речевого
развития
воспитанников.
Повышение
уровня
освоения
воспитанниками ООП, АООП МБДОУ
по образовательной области «Речевое
развитие».

«Речевое развитие»

Воспитатели
групп №№ 3,5,7

+

+

+

+

+
113

+

Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель
Учитель-логопед

Содержание деятельности

2020 2021
+

Сроки реализации
20212022 - 2023 2022
2023
2024

2024 2025

Ответственные

Театральный вечер «Как народные игрушки
Воспитатели
поведали сказку «Рукавичка» в рамках реализация
групп №№ 2,3,5
Плана мероприятий МБДОУ по приобщению
Музыкальный
детей к народному творчеству в группах №№ 3,5.
руководитель
#ТеатральныйФестиваль
2021
«Семейный
+
Воспитатели
кукольный театр» в группах №№ 2,5.
групп №№ 2, 5,7
Разработка методических рекомендаций, памяток
+
+
+
+
Учитель-логопед
для родителей на темы:
-«Формирование фразовой речи у детей с 2 до 3
лет».
- «Речь взрослого при общении с ребёнком 2-3 лет.
Формулируем вопросы правильно».
- «Покажи мне спектакль» (домашний театр).
Достижения целевых ориентиров в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность. Конструктивно-модельная деятельность.
Создание картотеки образцов для рисования по
+
+
+
Воспитатели
темам недели в группы №№ 2,3,5 по 22 шт.
групп №№ 2,3,5
Контроль (мониторинг качества образовательного
+
+
+
+
+
Зам. зав. по УВР,
процесса)
«Реализация
индивидуальных
Старший
образовательных маршрутов воспитанников» в
воспитатель
группах №№ 3,5.

Музыкальная деятельность.
Консультации для педагогов групп на темы:
- «Мир волшебных звуков: игры, развивающие
слуховое восприятие».
- «Игры для детей 2-3 лет, стимулирующие
певческую активность».
Создание музыкального уголка в группах №№ 3,5.

+

Музыкальный
руководитель

+

Музыкальный
руководитель,
Воспитатели

+
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Предполагаемый результат

- Повышение компетенции родителей
(законных представителей) в вопросах
речевого развития детей в условиях
семьи.

Повышение
профессиональной
компетенции педагогов по реализации
направления
художественноэстетического развития воспитанников.
Повышение
уровня
освоения
воспитанниками ООП, АООП МБДОУ
по
образовательной
области
«Художественно-эстетическое
развитие».
Повышение
профессиональной
компетенции педагогов по реализации
направления
художественноэстетического развития воспитанников.
Повышение
уровня
освоения
воспитанниками ООП, АООП МБДОУ
по
образовательной
области
«Художественно-эстетическое

Содержание деятельности

2020 2021

Сроки реализации
20212022 - 2023 2022
2023
2024

2024 2025

Ответственные

Предполагаемый результат

групп № 3,5
развитие».
Создание в группах №№ 2,3,5 картотек:
+
+
Музыкальный
- «Игры, развивающие слуховое восприятие у
руководитель
детей 2-3 лет».
- «Сказки-шумелки».
- Игры, стимулирующие певческую активность у
детей 2-3 лет.
Создание в группах №№ 3,5 аудиотеки с песнями
+
+
Музыкальный
по темам недели для детей 2-3 лет.
руководитель
Изготовление
комплекта
иллюстраций
по
+
+
Старший
содержанию песен в соответствии ООП в группах
воспитатель
№№ 3,5.
Разработка методических рекомендаций, памяток
+
+
Воспитатели
- Повышение компетенции родителей
для родителей групп №№ 3,5 на темы:
групп №№ 2,3,5 (законных представителей) в вопросах
- «Изобразительная деятельность детей 2 – 3 лет».
художественно-эстетического развития
- «Взял я в руки карандашик…».
детей в условиях семьи.
Разработка брошюр для родителей воспитанников
+
+
+
+
+
Музыкальный
групп №№ 3,5 на темы:
руководитель
- «Первые музыкальные инструменты»;
- «Мир волшебных звуков: игры, развивающие
слуховое восприятие».
- «Семейный шумовой оркестр».
- «Репертуар песенок для детей 2-3 лет»;
- «Поём вместе с мамой: игры, стимулирующие
певческую активность».
XI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ОБУЧАЮЩИХСЯ
Направления работы с родителями
Разработка:
+
+
+
Информация для родителей на сайте
- рекомендаций на сайт ДОУ для родителей
ДОУ:
группы № 1 по организации образовательной
- Рекомендации по организации
деятельности детей с 2-х мес. до 1 года в условиях
образовательной деятельности детей с
семьи в рамках реализуемой ООП.
2-х мес. до 1 года в условиях семьи в
материалов
учителя-логопеда,
педагогарамках реализуемой ООП.
115

Содержание деятельности

2020 2021

Сроки реализации
20212022 - 2023 2022
2023
2024

2024 2025

Ответственные

психолога,
музыкального
руководителя,
инструктора по физкультуре для родителей групп
№№ 2,3,4,5 по вопросам развития речи на сайт
ДОУ.
Переход сайта МБДОУ на единую платформу
сайтов образовательных организаций Челябинской
области на базе платформы ООО «СинергияИнфо».
Формы работы с родителями
Разработка информационных статей, наглядной
психолого-педагогической пропаганды, памяток,
брошюр
для
родителей,
обеспечивающих
реализацию ООП в условиях семьи:
- в группах №№ 1,2,3,4,5,6,7.
- специалистами (инструктор по физ. культуре,
учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный
руководитель).
Консультация с педагогами гр. № 1, инструктором
по физ. культуре, учителем-логопедом на тему
«Инновационные формы работы с семьёй в
условиях реализации ФГОС ДО».

Корректировка годового плана деятельности,
внесение в раздел «Взаимодействие с родителями»
нетрадиционных форм:
1. Мастер-классы для родителей:
- «Как помочь ребёнку научиться понимать речь»,
гр. № 1;
- «Эксперименты в ванне. Развивающие игры для

+

+

+

+

Заведующий,
Старший
воспитатель

+

+
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Материалы
учителя-логопеда,
педагога-психолога,
музыкального
руководителя,
инструктора
по
физкультуре для родителей групп №№
2,3,4,5 по вопросам развития речи.
Работа сайта МБДОУ на базе
платформы ООО «Синергия-Инфо».

Заведующий,
Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель,
Педагоги групп,
специалисты

Наличие в ДОУ информационных
материалов и ресурсов по вопросам
воспитания,
образования
детей
младенческого и раннего возраста по
всем образовательным областям в
условиях семьи.

Старший
воспитатель

1. Материалы консультации для
педагогов на тему «Инновационные
формы работы с семьёй в условиях
реализации ФГОС ДО».
2.
Повышение
профессиональной
компетенции педагогов гр. № 1,
инструктора по физ. культуре, учителялогопеда по данному направлению.
Проведение
мероприятий
для
родителей в нетрадиционных формах:
1. Мастер-классы для родителей:
- «Как помочь ребёнку научиться
понимать речь», гр. № 1;
- «Эксперименты в ванне. Развивающие
игры для детей с 1 года до 3 лет»,

Заведующий,
Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель

+

Предполагаемый результат

Содержание деятельности

2020 2021

Сроки реализации
20212022 - 2023 2022
2023
2024

2024 2025

Ответственные

детей с 1 года до 3 лет», гр.№№ 2,3,4,5.
- «Экспериментируем и играем на подносе» для
детей с 2 до 3 лет, гр.№№ 3,5.
2. День открытых дверей для родителей
воспитанников.
3.
Комплекс
совместных
с
родителями
мероприятий в рамках «Недели здоровья».
Совместные с родителями образовательные
проекты учителя-логопеда, инструктора по
физической культуре:
- «Театр в чемоданчике», группы №№ 3,5;
- «Где живут звуки?», группы №№ 3,5;
- «Играют ребятки с умной лопаткой».

+

Заведующий,
Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель
Учительлогопед,
Инструктор по
физической
культуре

+

+

+

+

+

+

+

Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель

Размещение на сайте ДОУ сводной информации
по итогам анкетирования.

+

+

+

+

+

Корректировка:
- Годового плана деятельности, в разделе
«Взаимодействие с родителями»;
- Плана социального партнёрства ДОУ с
родителями.

+

+

+

+

+

Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель
Зам. зав. по УВР,
Старший
воспитатель,
Педагоги групп

11.5. Изучение мнения родителей о работе ДОУ
Разработка, обработка и анализ данных по итогам
анкетирования родителей:
- изучению мнения родителей о работе ДОУ;
- по выявлению потребностей, интересов,
образовательных инициатив семьи в группах №№
1,2,3,4,5.

117

Предполагаемый результат
гр.№№ 2,3,4,5.
- «Экспериментируем и играем на
подносе» для детей с 2 до 3 лет, гр.№№
3,5.
2. День открытых дверей для родителей
воспитанников.
3. Комплекс совместных с родителями
мероприятий в рамках «Недели
здоровья».
1.
Повышение
профессиональной
компетенции
учителя-логопеда,
инструктора по физ. культуре.
2. Сборник конспектов, методических
материалов
к
образовательным
проектам.
3.
Изготовленный
реквизит,
дидактический материал.
1.
Совершенствование
качества
деятельности
ДОО
с
учётом
проанализированного
мнения
родителей.
2. Взаимодействие с родителями с
учётом
потребностей,
интересов,
образовательных инициатив семьи.
Удовлетворённость родителей по всем
основным направлениям деятельности
ДОО. Открытость информации.
Участие родителей в планировании
образовательной
деятельности
с
детьми.

Сроки реализации
2020 20212022 - 2023 2021
2022
2023
2024
11.6. Изучение передового опыта семейного воспитания и использование его в работе
Разработка, обработка и анализ анкет для
родителей «Опыт семейного воспитания».
Содержание деятельности

2024 2025

Ответственные

Предполагаемый результат

Старший
Обобщение
и
распространение
воспитатель,
передового
опыта
семейного
Педагоги групп воспитания через СМИ.
XII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ
12.1 Наличие планов взаимодействия ДОУ с городскими социокультурными учреждениями и общественными организациями
Заключение договора социально - педагогического
+
+
+
+
Заведующий
Договор социально - педагогического
партнёрства с Детской библиотекой им П.П.
партнёрства с Детской библиотекой им
Бажова.
П.П. Бажова.
12.2. Анализ выполнения планов взаимодействия ДОУ с городскими социокультурными учреждениями и общественными организациями
Анализ выполнения планов взаимодействия ДОУ
+
+
+
+
+
Заведующий,
Приказ,
аналитическая
справка,
с городскими социокультурными учреждениями и
Зам. зав. по УВР, докладная записка.
общественными организациями.
Старший
- МБОУ ДОД «Снежинская Детская музыкальная
воспитатель
школа им. П.И. Чайковского»;
- Детской библиотекой им П.П. Бажова;
- ГПМПК;
- ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск
Челябинской области.
2. Разработка проектов планов взаимодействия
+
+
+
+
Заведующий,
Планы
взаимодействия
ДОУ
с
ДОУ
с
городскими
социокультурными
Зам. зав. по УВР, городскими
социокультурными
учреждениями и общественными организациями
Старший
учреждениями
и
общественными
на новый учебный год, с учётом результатов
воспитатель
организациями на новый учебный год,
анализа.
с учётом результатов анализа.
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