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1. Паспорт программы Развития МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 57» г. Находка.

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 57» (МБДОУ 
«ЦРР -  детский сад № 57) г. Находка является локальным актом, определяющим 
стратегию развития учреждения с 2022 года по 2026год.

Программа развития учреждения -  это спланированная система управленческих 
действий по достижению желаемой модели учреждения, которая затрагивает всех 
участников образовательного процесса: детей, педагогов, руководителя учреждения, 
родителей. Разработка нового документа обусловлена окончанием срока реализации 
предыдущей программы, необходимостью постановки новых целей и задач перед 
коллективом на основе проведенного проблемного анализа деятельности МБДОУ «ЦРР -  
детский сад № 57за 2017-2021г.г.

Цель: создание условий для повышения качества образования в ДОУ через 
систему интеграции, реализующей право каждого ребенка на качественное и доступное 
образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного 
физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Задачи:
1. Создание условий для получения качественного дошкольного образования и 

обеспечение социализации каждого ребенка в условиях дошкольного 
образовательного учреждения, в соответствии с ФГОС ДО, через разностороннее, 
полноценное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных
особенностей и возможностей (в том числе одарённых детей, детей с ОВЗ и 
инвалидов)

2. Создание материально-технических, психолого-педагогических и кадровых условий в 
рамках организации внутренней системы качественного образования в МБДОУ.

3. Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 
образовательном процессе в рамках экспериментальной и инновационной 
деятельности.

4. Создание условий для повышения мотивации профессиональной деятельности 
педагогов МБДОУ, через формирование компетенций в соответствии с требованиями 
Профессионального стандарта.

5. Развитие системы управления ДОУ на основе повышения компетентности родителей 
по вопросам взаимодействия с детским садом.
Основные функции Программы:

- определяет стратегию развития детского сада;
- выделяет приоритетные направления работы;
- ориентирует всю деятельность на конечный результат.

Принципы образовательной деятельности ДОУ в рамках Программы Развития на 2022
2026 гг.
-  Принцип системности -  целостный подход, взаимодействие и взаимосоответствие 

всех направлений и звеньев на достижение оптимального результата -  развития 
личности ребенка.

-  Принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего развития» и 
предполагает использование новейших технологий и методик.

-  Принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет субъективного 
опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и способностей 
детей и взрослых.
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-  Принцип -  гуманизации -  это утверждение непреходящей ценности человека, его 
становление и развитие.

-  Принцип увлекательности -  является одним из важнейших. Весь
образовательный материал интересен детям, доступен и подается в игровой форме.

-  Принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и методов с 
учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка.

-  Принцип активности -  предполагает освоение ребенком программы через 
собственную деятельность под руководством взрослого.

Сроки выполнения и этапы реализации программы: программа будет реализована в 
2022-2026 годы в три этапа.

1- ый этап -  подготовительный (2022-2023уч.г)
-  разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития;
-  оптимизация условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для успешной 

реализации мероприятий в соответствии с Программой развития;
-  начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной 

модели развивающего образовательного пространства.
2- ой этап -  практический (2023-2024уч.г)

-  апробирование модели, обновление содержания организационных форм, 
педагогических технологий;

-  постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития;
-  коррекция мероприятий.

3- ий этап -  итоговый (2025-2026уч.г.)
-  реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и 

распространение полученных результатов;
-  анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития. 

Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели программы:
1. Повышение качества образования в рамках обеспечения полноценного личностного 

развития, физиологического и психологического благополучия ребенка в переходный 
период от дошкольного воспитания к школе.

2. Совершенствование системы управления качеством образования в ДОУ, а также 
обеспечения всех участников образовательного процесса и общества в целом 
объективной информацией о состоянии системы образования на различных уровнях и 
тенденциях развития.

3. Трансляция результатов инновационной и экспериментальной деятельности 
педагогического коллектива МБДОУ в муниципальной и региональной системах 
образования

4. Повышение мотивации профессиональной деятельности педагогов МБДОУ, 
формирование компетенций в соответствии с требованиями Профессионального 
стандарта.

5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение родителей (законных 
представителей) в образовательный процесс детского сада через установление 
партнерских отношений

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела 
актуальный характер. В современных условиях дошкольное учреждение представляет 
собой открытую развивающуюся систему, основа которой - успешное взаимодействие с
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социумом. На практике отмечаются следующие общие проблемы дошкольного 
образования в МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 57»:

-  недостаточное использование НПО в работе с детьми, преобладание 
традиционных форм и методов организации образовательного процесса;

-  недостаточная готовность педагогов организовывать образовательный процесс на 
основе поддержки детской инициативности;

-  несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию 
детей, недостаточно грамотный подход к работе с родителями в вопросах 
последовательного развития и воспитания детей.
Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связана с 

ценностью ребёнка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии с 
индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает, с одной стороны, 
бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с 
другой стороны, профессиональное создание оптимальных условий для его развития в 
образовательном процессе. Исходя из всего вышесказанного, концептуальными 
направлениями развития деятельности ДОУ служат:

-  обеспечение доступности качественного дошкольного образования, в том числе, 
для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов, детей с 
высоким уровнем развития;

-  осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению здоровья 
воспитанников;

-  развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров 
улучшение материально-технической базы МБДОУ;

-  совершенствование внутренней системы оценки качества образования.
Данная программа развития разработана на основе проектного управления, 

закрепленного в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 
17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных 
государственных программ Российской Федерации» и предусматривает возможность 
достижения целевых показателей с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы. 

Программа развития, как проект перспективного развития, призвана:
-  обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2021 - 2025 годы 
(утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей Национального проекта 
«Образование» в деятельности ОО;

-  обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 
удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений;

-  консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных 
отношений и социального окружения образовательного учреждения для 
достижения целей Программы.
Программа разработана на следующих научно-методических основаниях:

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
г. № 273 -  ФЗ;

-  Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 
2013-2020 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от15 мая 2013 г. N 792-р);

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 
1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;

-  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2026 года, 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996 -  р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
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-  Устав образовательного учреждения;
-  Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;

-  Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 78 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём.

2. Информационно-аналитическая справка о работе ДОУ.
2.1 Общие сведения об образовательном учреждении.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад № 57» г. образовано в 1980 году, расположено по адресу: 
Приморский край, г. Находка, ул. Верхне-Морская 102-а.

Учредитель: Администрация Находкинского городского округа, и. о. заместитель 
главы Находкинского городского округа -  начальник управления образования 
администрации Находкинского городского округа Ю. Н. Кайданович. Сведения о 
государственной регистрации учреждения ОГРН 1022500717359 от 05.06.2015 г. 
Лицензия: выдана Департаментом образования и науки Приморского края, 25Л01 № 
0000842, регистрационный№ 159, от 05.06.2015. Срок действия: бессрочно.

Общая площадь здания 2097 м. кв. территория всего детского сада 10441 м.кв. В 
детском саду функционирует 12 групп для детей с 2 до 7 лет. Фактическая наполняемость 
280 человек. Списочный состав ДОУ на 2019 -  2020 учебный год составляет 267 детей от 
2до7  лет.

В учреждении два отдельно стоящих здания, расположенное внутри жилого 
комплекса микрорайона «Рыбный порт». Ближайшее окружение -  МБОУ СОШ 
«Гимназия № 1» НГО, Дом детского творчества, спортивный комплекс «Спартак».
Режим функционирования: с 7.30 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней.

Здание детского сада располагает кабинетами: логопеда, психолога, музыкальный 
зал, медицинский кабинет, методический кабинет. На территории детского сада 
расположены 12 прогулочных площадок, оснащенных игровым оборудованием. Кабинеты 
логопеда, заведующего, заместителя заведующего, делопроизводителя, медицинский 
кабинет оснащены компьютерной техникой и подключены к сети Интернет. Музыкальный 
зал оснащен мультимедийной системой и музыкальным центром.

На момент написания Программы развития педагогический процесс в ДОУ 
осуществляют 21 педагогический работник из них воспитателей 17 человек, 1 педагог- 
психолог, 1 учитель-логопед, 1 музыкальный руководитель.

В образовательном учреждении осуществляются дополнительные образовательные 
услуги:

-  Логопедия -  «Тараторки на пригорке» (5-7 лет);
-  художественно-эстетическое развитие -  «Очумелые ручки» (5-7 лет);
-  подготовка детей к школе «Дошколенок» (6-7 лет);
-  развитие мыслительных способностей -  «Умники и умницы» (5-6 лет). 

Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется в методическом
кабинете, где имеется необходимая литература, наглядные пособия по всем направлениям 
деятельности детского сада.

Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой 
дошкольного образования. ДОУ реализует Основную образовательную программу 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка -  детский сад № 57» г. Находка, разработанную на основе примерной
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образовательной программы дошкольного образования «Детство» О.В.Акулова, 
Т.И.Бабаева, Т.А.Березина.

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 
образовательной программы дошкольного образования определяются федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

В рамках развивающей образовательной деятельности реализуются новые 
методологические подходы к содержанию и процессу обучения дошкольников, которые 
способствуют сохранению самоценности дошкольного детства. Процесс организован в 
соответствии с учебными планами, разрабатываемыми и утверждаемыми на каждый 
учебный год.

Перечень методического комплекса для осуществления 
образовательного процесса в МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 57». 

Методическое обеспечение программы «Детство», разработанное авторами 
программы и преподавателями кафедры дошкольной педагогики Института детства

РГПУ им. А. И. Герцена
-  Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 
общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие.

-  Дошкольник 4—5 лет. Как работать по программе «Детство» // Сост. и ред.: Т. 
И. Бабаева, М. В. Крулехт, 3. А. Михайлова.

-  Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» / 
Сост. и ред.: А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, 3. А. Михайлова.

-  Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое 
пособие.

-  Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры 
для детей старшего дошкольного возраста.

-  Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т. И. Бабаева, 3. А. 
Михайлова.

-  Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». 
Учебно-методическое пособие / Сост. и ред.: Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, 3. А. 
Михайлова.

-  Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научи, ред. А. Г. 
Гогоберидзе.

-  Ноткина Н. А., Казьмина Л. И., Бойкович Н. Н. Оценка физического и 
нервнопсихического развития детей дошкольного возраста.

-  Полякова М. Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ. 
Методические рекомендации: учебно-методическое пособие.
С целью реализации деятельности муниципальной базовой площадки в МБДОУ 

«ЦРР -  детский сад - № 57», созданы условия для апробации инновационных технологий 
примерной парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников: 
формирование предпосылок финансовой грамотности», а также распространение опыта 
инновационной деятельности.

С целью внедрения, апробации и реализации рабочей программы воспитания 
МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 57» используются следующие парциальные программы:

-  Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет «С 
чистым сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. — М.: ООО 
«Русское слово — учебник», 2019.

-  Чеменева А.А, Мельникова А.Ф., Волкова В.С. Парциальная программа 
рекреационного туризма для детей старшего дошкольного возраста «Весёлый
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Рюкзачок» / А. А. Чеменева, А. Ф. Мельникова, В. С. Волкова. — 2-е изд. — М.: 
ООО «Русское слово — учебник», 2019.

-  Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 
конструирование в детском саду». Соответствует ФГОС ДО. — М.: ИД «Цветной 
мир», 2018.

-  Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 
возраста «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ», издательский дом «Цветной мир», 2017.

-  Алиева Э. Ф., Радионова О. Р. Истории карапушек: как жить в мире с собой и 
другими? Педагогическая технология воспитания детей 5-8 лет в духе 
толерантного общения: методические рекомендации / Э. Ф. Алиева, О. Р. 
Радионова. — М.: Издательство «Национальное образование», 2015.

3. Анализ состояния, развития и достижений ДОУ за последние годы.
В период с 2016-2021 гг. в дошкольном учреждении произошли позитивные изменения:

- обновлена развивающая предметно-пространственная среда,
- в группах частично обновлена игровая мебель;
- выбран цветовой дизайн помещений, способствующий активной 

жизнедеятельности ребенка, в тоже время, не утомляющий излишней яркостью;
- производится ежегодное обновление дидактического и игрового материала в 

группах в соответствии с возрастными и гендерными особенностями воспитанников;
- обновлено оформление и оснащение музыкального зала;
- ДОУ оснащено современным техническим оборудованием, позволяющим 

реализовывать образовательную программу дошкольного образования в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО.

3.1. Выполнение государственного заказа на образование.
Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяются 

законодательством Российской Федерации. Порядок приема воспитанников в детский сад 
определяется Учредителем. В МБДОУ принимаются дети от 2 лет до 7 лет. Контингент 
воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом дошкольного 
образовательного учреждения.

Основная образовательная программа МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 57» 
обеспечивает разностороннее воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 2 лет 
до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Она охватывает все 
основные моменты жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской деятельности в 
каждом возрастном периоде: организация режима пребывания детей в учреждении, 
содержание педагогической работы по освоению образовательных областей, систему 
мониторинга достижений детьми планируемых результатов, связанных с планированием 
текущей педагогической деятельности. Формы организации образовательного процесса 
соответствуют поставленным задачам.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ (ред. От 23.07.2013) определяет приоритеты развития образования, ключевой 
фигурой которых является педагог, как профессионал нового поколения. Достижение 
нового качества образования невозможно без повышения уровня профессиональной 
компетентности работников образования. Необходимо обеспечить готовность педагога к 
решению новых образовательных и социокультурных задач и задач мировоззренческого и 
личностного характера.

Для этого в ДОУ не менее двух раз в год проводится мониторинг 
профессиональной деятельности педагогов. При наличии у конкретных педагогов стойких 
профессиональных затруднений в реализации конкретных образовательных областей. По
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результатам мониторинга составляется индивидуальный профиль профессиональной 
деятельности каждого педагога, планируется и отражается в индивидуальном модуле 
работы по методическому сопровождению педагогов.

Так же, для повышения эффективности профессионального педагогического 
взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса и определения 
ключевых позиций на пути личностного роста в МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 57» 
запланирован цикл тренингов:

- стресс, стрессоустойчивость;
- тренинги, направленные на сплочение коллектива;
- усталость, учимся отдыхать;
- эмоции, эмоциональное напряжение, эмоциональная разгрузка,
- эмоциональное и профессиональное выгорание и т.д.
По итогам аналитической деятельности на 2021 -  2022 у.г. была выявлена 

проблемы: низкий уровень активности педагогов в стремлении самообразовываться, 
изучать и применять новые методики и технологии на практике и неумение педагогов 
самостоятельно выбрать свой курс развития. Для искоренения данной проблемы 
разработан один из методических проектов - «Курс на развитие». Внедрение и реализация 
которого началась с 2020 -2021 учебного года.

Сводная таблица ои 
педагогов

енки личностных качеств и профессиональных компетенций 
,ОУ «ЦРР детский сад - №57» на 2021 -2022 учебный год.

Требование
профессионального

стандарта

Качество личности 
педагога-профессионала Уровни

Высокий Средний Низкий
Готовность к 
переменам

Профессиональная
стрессоустойчивость

5 5 5

Мобильность Профессиональная
мобильность

4 6 5

Профессиональная
коммуникабельность

2 8 5

Профессиональная
надежность

4 6 5

Способность к 
нестандартным 
трудовым действиям

Профессиональная
рефлексия

1 6 8

Профессиональная
толерантность

6 6 3

Профессиональная
креативность

4 7 4

Ответственность и 
самостоятельность в 
принятии решения

Профессиональная 
ответственность за 
образовательный процесс 
и его результат

5 4 6

Профессиональный
оптимизм

2 7 6

33 55 47
15 = 100% 22% 37% 32%

Модуль личностных качеств и профессиональных компетенций современного педагога 
взят из Аудита Ю. А. Афонькиной
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SWOT-анализ на основе профессионального стандарта и проведенных анкетирований.

SWOT -  анализ личностных качеств и профессиональных компетенций педагогического 
коллектива МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 57» на 2020 - 2021 учебный год

Сильная сторона Слабая сторона
• Творческий педагогический 

коллектив;
• Наличие педагогов, постоянно 

совершенствующих свои знания 
и регулярно проходящих курсы 
повышения квалификации;

• Наличие опытных педагогов, 
проработавших в учреждении более 20 
лет, знающих и умеющих применять 
различные методы и приемы в работе;

• Наличие молодых педагогов, 
принимающих активную 
позицию в саморазвитии.

• Отсутствие педагогов имеющих 
Квалификационную категорию;

• Отсутствие опыта работы у молодых 
педагогов, проработавших в учреждении менее 
5 лет;

• Отсутствие желания педагогов, 
проработавших более 20 лет, повышать 
уровень профессиональной

подготовки и уровень образования;
• Низкий процент педагогов, владеющих 

информационно - коммуникационными 
технологиями и умеющих применять их 
в образовательном процессе;

• неготовность ряда педагогов к 
инновационной деятельности;

• недостаточная активность большинства 
педагогов в профессиональном 
развитии;

Возможности Риски
• Постоянное профессиональное и 

личностное совершенствование;
• Возможность обучения и 

перенятая знаний у более 
опытных коллег;

• Прохождения курсов повышения 
квалификации, оплачивающихся 
организацией;

• Посещение ГМО, открытых 
показов и других мероприятий 
на уровне города и края, с 
повышения педагогических 
компетенций.

• нежелание большинства педагогов 
преодолевать сложившиеся у них 
стереотипы и отношения к 
педагогической деятельности, так как 
пересмотр собственных

педагогических установок, формирование 
нового мышления,

самосовершенствование довольно длительный 
процесс.

• стрессовый фактор для педагогического 
коллектива: необходимо определенное 
время для перестройки и адаптации 
коллектива для работы в 
инновационном режиме;

• текучка кадров.

Социальный статус и образовательный уровень родителей воспитанников 
определяет возрастающий социальный заказ на качественные образовательные услуги. 
Большое внимание в ДОУ уделяется изучению контингента родителей - жителей 
микрорайона. Анализ социального и образовательного статуса членов семей 
воспитанников ДОУ дал следующие результаты:

В целом для основного контингента родителей характерны: высокие требования к 
образованию, большое желание дать ребенку хорошее образование.

Большое внимание в ДОУ уделяется изучению образовательных потребностей 
родителей. Исходя из имеющихся данных, можно уверенно заявить, что перечень 
образовательных услуг, предлагаемых нашим ДОУ, соответствует запросам родителей.
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Результаты анкетирования родителей по проблеме удовлетворенности деятельностью 
ДОУ свидетельствуют о следующем:
- доля получателей услуг, оценивающих доброжелательность, вежливость работников 
организации -  81 %;
- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью, профессионализмом 
педагогических работников -  85 %;
- доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 
организации -  82 %;
- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 
услуг -8 3  %;
- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 
и знакомым -  93 %.

Анкетирование родителей показало достаточно высокую степень 
удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.

3.2. Характеристика инновационных процессов в ДОУ.
С 2018-2021 учебный год в ДОУ ведется работа в рамках деятельности опорной 

площадки по ознакомлению старших дошкольников с основами финансовой грамотности. 
В ДОУ создана программа работы с детьми старшего дошкольного возраста по 
формированию основ финансовой грамотности «Азбука финансов». Педагоги старших и 
подготовительных групп формируют у детей первичные экономические представления, 
дают понятия о взаимосвязи между экономическими и этическими категориями.

По результатам работы по формированию финансовой грамотности у 
дошкольников в конце учебного года в ДОУ подводятся итоги, накопленный опыт работы 
представляется на городских мероприятиях: городское методическое объединение, 
встрече по преемственности дошкольного и начального образования.

Педагогический коллектив ДОУ планирует продолжать деятельность в данном 
направлении. Так же, разрабатывается методический проект «Страна Финансия» - 
нацеленный на более качественный и системный подход к внедрению инновационных 
технологий в ДОУ и на объединение и привлечение к реализации проекта всех субъектов 
образовательного процесса. Проект вступит в реализацию в 2023- 2024 учебном году.

3.3. Кадровое обеспечение.
МБДОУ укомплектовано сотрудниками на 100%

Педагогический коллектив, обеспечивающий процесс развития и воспитания детей 
состоит из 21 сотрудник (17 воспитателей, 4 специалиста -  музыкальный руководитель, 
педагог по физической культуре, учитель-логопед, педагог-психолог). Все педагоги 
дошкольного учреждения систематически повышают свою квалификацию, у всех 
пройдены курсы повышения квалификации по ФГОС ДО.

Педагогический
состав

Образование Педагогический
стаж

Квалификационная
категория

Воспитатели -  17 
чел.

Высшее -  6 чел. 
Среднее
специальное -  11 
чел.

До 5 лет -  3 чел. 
До 20 лет -  7 чел. 
Свыше 20 лет -  7 
чел.

Соответствие 
занимаемой должности -  
14 чел.
Без категории -  3 чел.

Музыкальный
руководитель

Высшее Свыше 20 лет Соответствие 
занимаемой должности

Педагог психолог Высшее Свыше 20 лет Соответствие 
занимаемой должности

У читель-логопед Высшее До 20 лет Соответствие
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занимаемой должности

Педагог по
физической
культуре

Высшее До 5 лет Без категории

3.4. Развитие кадрового потенциала.
В течение учебного года педагоги ДОУ постоянно повышали свой 

профессиональный уровень через городские и краевые методические мероприятия, курсы 
повышения квалификации. За 2019-2020 учебный год 6 педагогов прошли курсы 
повышения квалификации.
Весь учебный год педагоги работали над темами самообразования, поэтому можно 
сделать вывод, что педагогический коллектив ДОУ обладает высоким ресурсом и 
конкурентной способностью.

В ДОУ царит доброжелательная атмосфера. Сотрудники добры, ласковы к детям, с 
большим вниманием относятся к переживаниям детей; умело формируют положительное 
отношение ребёнка к самому себе, сверстникам, взрослым. Речь взрослых не доминирует 
над речью детей. В группах созданы уютные условия для психического развития ребёнка. 
Каждый ребёнок может находиться как среди группы сверстников, так и уединиться. Для 
улучшения эмоционального самочувствия и значимости в группах отмечаются дни 
рождения воспитанников.

В течение всего периода педагоги ДОУ участвовали в конкурсах различного 
уровня. Имеются победы в международных, всероссийских конкурсах. Педагоги 
публикуют свои методические материалы на сайтах и в интернет изданиях.

Динамика результативности педагогического процесса обеспечивается внедрением 
в практику работы ДОУ нового содержания и организации методов и приёмов воспитания 
и обучения комплексным подходам к развитию личности наших детей. Существенная 
динамика отмечена в изобразительной и игровой деятельности.

С целью дальнейшего повышения результативности педагогического процесса в 
ДОУ, главной целью которого является развитие всесторонне развитой личности, 
необходимо:
- осуществлять социально-нравственное развитие детей через его отношения с 
окружающим миром;
- совершенствовать интеллектуальное развитие ребёнка через формирование высших 
психических и познавательных процессов;
- уделять особое внимание развитию речи, формированию элементарных математических 
способностей.

Проведённый выше анализ результатов педагогической деятельности коллектива 
ДОУ показал, что вывод их на должный уровень во многом зависит от содержания, 
технологий и организации учебно-воспитательного процесса.

В настоящее время учебно-воспитательный процесс в детском саду осуществляется 
по основной образовательной программе дошкольного образования.

Актуальной остаётся задача повышение эффективности учебно-воспитательного 
процесса по достижению задач трех направлений развития ребёнка. В этой связи 
требуется решение следующих проблем:
- дальнейшая оптимизация программного обеспечения работы ДОУ (соблюдение 
Федеральных государственных образовательных стандартов);
- активизация внедрения педагогических технологий в образовательно-воспитательном 
процессе;
- совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада и семьи в 
образовательном процессе;
- педагогические кадры.
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3.5. Анализ психологического климата педагогического коллектива ДОУ.
В настоящее время изменился количественный состав педагогического коллектива. 

Идет формирование стабильного коллектива единомышленников, способного решать все 
стоящие перед образовательным учреждением задачи. Сотрудники детского сада 
способствуют созданию доброжелательной атмосферы в детском саду, в группах в 
процессе общения взрослых с детьми преобладает эмоционально-насыщенное настроение, 
благодаря педагогическому мастерству, творчеству и артистизму. Наше ДОУ старается 
обеспечить психологический комфорт педагогам, создать атмосферу педагогического 
оптимизма, ориентацию на успех, стремление создать все условия для сохранения и 
укрепления здоровья.

3.6. Социальные партнеры МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57».
Социальное партнерство предполагает формирование единого информационного 

образовательного пространства; налаживание конструктивного взаимодействия между 
ДОУ и социальными партнерами.

Наше дошкольное образовательное учреждение, является открытой социальной 
системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. В 
установлении прочных связей с социумом мы видим один из путей повышения качества 
дошкольного образования, как главного направления дошкольного образования, от 
которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы считаем, что 
развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и 
научными центрами дает дополнительный импульс для духовно- нравственного развития 
и обогащения личности ребенка, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 
родителями, строящиеся на идее социального партнерства.
Одновременно этот процесс:
- способствует росту профессионального мастерства всех 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 ребенка.

В конечном итоге это ведёт к повышению качества дошкольного образования.
На основе многолетней практики сотрудничества детского сада со школой и 

другими социальными объектами разработана определенная дидактическая 
последовательность ознакомления дошкольников с социумом, что послужило основой для 
примерного содержания этой работы, которое представлено ниже.

Учреждение Задачи, решаемые в 
совместной работе

Формы работы

МБОУ СОШ 
«Гимназия № 1»

Подготовка детей к 
обучению в школе. 
Взаимодействие школы и 
детского сада.

Посещение школы детьми 
подготовительной группы; 
пробные уроки,
Совместные спортивные 
праздники
Посещение библиотеки. 
Приобщение детей к культуре 
чтения.

Городской музей Приобщение детей к 
истории города и края.

Проведение познавательных 
программ сотрудниками музея.

Дом детского 
творчества

Дать представление о 
многообразии детского

Выступление учащихся ДДТ с 
театральными постановками.
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искусства Посещение выставок 
прикладного мастерства, 
созданных руками учащихся
ДДТ.

Городской кукольный 
театр.

Приобщение детей к 
искусству

Посещение детьми 
театрализованных 
представлений, спектаклей.

Пожарная часть. Формирование навыков 
пожарной безопасности 
детей.

Проведение познавательных 
программ для дошкольников.

3.7. Характеристика дополнительных образовательных услуг.

ДОУ оказывает платные и бесплатные дополнительные образовательные услуги. 
Платные образовательные услуги оказываются только в случае потребности родителей 
(законных представителей), наличия уровня рентабельности, наличия педагогического 
состава, необходимой материально-технической базы.

Количество и длительность занятий, проводимых в рамках оказания 
дополнительных образовательных услуг, регламентируется СанПиН
2.4.1.3049-13. Соблюдаются все санитарно-гигиенические нормы, обозначенные в 
санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах.

Вариативность образовательных услуг в ДОУ заключается в оказании 
дополнительных образовательных услуг, реализующихся через кружковую деятельность, 
которая проводится в свободное от занятий время.

Учреждение предоставляет дополнительные образовательные услуги в целях 
расширения спектра образовательных услуг, развития физических, интеллектуальных и 
творческих способностей детей, наиболее полного удовлетворения образовательных 
потребностей воспитанников, обеспечению их готовности к самостоятельной жизни в 
обществе.
Платные дополнительные образовательные услуги включают в себя реализацию 
образовательных программ за пределами основной образовательной программы.

В дошкольном учреждении проводятся платные дополнительные занятия по 
следующим направлениям:_______________________________________________________
№ Наименование

кружка
Вид
деятельности

Количество
детей

Возраст
(группа)

ФИО
руководителя

1 «Дошколенок» Познавательное
развитие

20 Подготовительная Коротченкова
Е.Н.

2 «У мники и 
умницы»

Познавательное
развитие

20 Старшая
Средняя

Коротченкова
Е.Н.

3 «Очумелые
ручки»

Художественно
эстетическое
развитие

20 Старшая
Средняя

Кириченко
ЛИ.

4 «Тараторки на 
пригорке»

Речевое
развитие

20 Старшая
Подготовительная

Гришанова
М.В.

Бесплатные образовательные услуги организуются в рамках социального партнерства с 
Домом детского творчества, его педагоги ведут кружок «Творчество», по художественно
эстетическому развитию с детьми старших групп.
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3.8. Материально-техническое оснащение.

В образовательном учреждении созданы необходимые безопасные, материально
технические условия для организации образовательной работы с детьми. В здании 
учреждения имеются двенадцать групповых помещений, в состав которых входят: 
раздевалка, игровая, буфетная, туалет, умывальная комната, спальные помещения.

Имеется музыкальный зал, медицинский блок, кабинет заведующего, заместителя 
заведующего по воспитательной работе, логопеда, педагога-психолога завхоза, пищеблок.

Оборудование помещений соответствует действующим СаНПиНом. Мебель 
соответствует росту и возрасту детей, игрушки -  обеспечивают максимальный для 
каждого возраста развивающий эффект. Пространство группы организовано в виде 
хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенные развивающим материалом 
(книги, игрушки, материалы для творчества и т.п.). Все предметы доступны детям. 
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. В групповых комнатах предусмотрено пространство для 
самостоятельной двигательной активности детей, которая позволяет дошкольникам 
выбирать для себя интересные занятия, чередовать в течение дня игрушки, пособия.

Групповые помещения оснащены техническими средствами: магнитофоны, 
магнитные доски, в музыкальном зале мультимедийное оборудование.

В методическом кабинете организован доступ к профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам.

Дошкольное учреждение обеспечено необходимым оборудованием для 
полноценного функционирования. Материально-техническая база соответствует 
предъявляемым к ней требованиям. Бытовые условия в групповых помещениях и 
специализированных кабинетах соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.3286-15.

3.9. SWOT -  анализ потенциала развития ДОУ.

Оценка актуального состояния внутреннего 
потенциала ДОУ

Оценка перспектив развития ДОУ в 
соответствии с изменениями внешнего 

окружения
Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные

возможности
Риски

Высокий уровень Недостаточная Увеличение уровня Недостаточная
удовлетворения готовность и доходов работников готовность и
потребности родителей; включенность сферы образования, включенность

родителей в реализация родителей в
Высококвалифицированн образовательный «эффективного управление
ые педагогические кадры; процесс; контракта»; качеством

образования
Благожелательная Несогласованное Использование детей через
репутация ДОУ в ть требований сетевого общественно-
социуме; педагогов и взаимодействия с государственные

родителей к целью создания формы
Благоприятный воспитанию и единого управления;
психологический климат; развитию детей; образовательного

пространства;

Использование
информационно
коммуникативной

Эмоциональное
выгорание
педагогов
вследствие
продолжительны
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компетентности X

педагогов в целях профессиональн
обеспечения ых стрессов;
открытости ДОУ;

Низкий уровень
Повышение активности в
конкурентоспособное желании
ти и результативности саморазвиваться
деятельности ДОУ, у некоторых
обусловленное 
улучшением качества 
учебно-

педагогов.

воспитательного
процесса и ростом 
профессионального
мастерства педагогов.

SWOT -  анализ дает возможность выделить следующие стратегические 
направления в развитии образовательной организации:

Модернизация образовательного процесса на новый качественный уровень, через 
внедрение в практику работы 0 0  современных педагогических технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных, а также через обеспечение постоянного роста 
профессиональной компетентности педагогов.
Модернизация системы управления 0 0  в условиях реализации ФГОС ДО и внедрения 
Профессиональных стандартов.
Вовлечение родителей в образовательный процесс 00 .
Расширение форм взаимодействия 0 0  с социальными партнерами.

4. П роблемны й анализ образовательного процесса в ДОУ.
Для полноценного функционирования ДОУ, выбора перспектив его дальнейшего 

развития необходима аналитическая работа. Она позволяет отследить влияние как 
позитивных, так и негативных тенденций, качество образовательной работы.

4.1. Обеспечение доступности качественного образования.

В целях обеспечения доступности качественного образования в детском саду 
реализуется принципы развивающего обучения и интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу 
организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с 
ведущей игровой деятельностью. В группах созданы условия для познавательной и 
творческой активности детей.
В практике МБДОУ используются разнообразные формы работы с детьми:
- образовательная деятельность;
- образовательная деятельность при проведении режимных моментов;
- самостоятельная деятельность детей;
- индивидуальная работа с детьми;
- взаимодействие с семьями воспитанников.

4.2. Анализ результативности образовательного процесса.
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Организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в 
соответствии с годовым планированием, с образовательной программой дошкольного 
образования на основе ФГОС и учебным планом образовательной деятельности.
Согласно п. 4.3 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 (далее -  ФГОС ДО, Стандарт), целевые ориентиры (социально
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования) не подлежат непосредственной оценке, т.ч. 
в виде педагогической диагностики (мониторинга), а также не являются основанием для 
их формального сравнения с реальными достижениями детей. Однако, согласно п.3.2.3 
Стандарта, в целях оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе 
их дальнейшего планирования, может проводиться оценка индивидуального развития 
детей дошкольного возраста в рамках педагогической диагностики (мониторинга).

Оценка индивидуального развития детей заключается в анализе освоения ими 
содержания образовательных областей. Мониторинг осуществляется в форме регулярных 
наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе образовательной 
деятельности с ними.

Таблицы (карты наблюдений детского развития) педагогической диагностики 
заполнялись 2 раза в год (сентябрь, май) для проведения сравнительного анализа. 
Отслеживание эффективности усвоения Программы воспитанниками детского сада 
показало, что показатели развития детей соответствуют их психологическому возрасту. 
Вывод: сравнительный анализ результатов мониторинга по образовательным областям в 
2021 и 2022 учебном году показывает положительную динамику развития детей по всем 
образовательным областям и видам деятельности. Такие результаты достигнуты 
благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию 
самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых 
ситуаций. Анализ образовательного процесса позволяет заключить, что его организация, 
содержание и формы, используемые в настоящее время в ДОУ, обеспечивают 
психическое развитие детей, сохранение и укрепление их здоровья, готовность к 
следующему этапу жизни - школьному. Однако, необходимо продолжить вести 
целенаправленную работу по повышению качества освоения программного материала по 
образовательным областям «Речевому развитию».
(См. пункт 4.5.)

4.3. Показатели качества образовательного процесса.
Качество образовательного процесса в МБ ДОУ «ЦРР -  детский сад № 57» 

заключается в хорошем уровне подготовки воспитанников к обучению в школе. Качество 
образовательного процесса обеспечивается постоянной работой педагогического 
коллектива в поисках наиболее оптимальных условий для успешного воспитания и 
образования детей, использованием эффективных инновационных технологий и методик.

Результаты Программы развития в области изучения, обобщения и
распространения опыта работы педагогов в рамках экспериментальной и инновационной 
деятельности по воспитанию и обучению детей раннего и дошкольного возраста показали, 
что обобщение и распространение опыта работы педагогами МБДОУ проходит через:
- участие в семинарах, конференциях;
- выступления и открытые показы в рамках различных методических мероприятий на 
городском и областном уровне
- участие в профессиональных конкурсах разного уровня: 47% педагогов являются
лауреатами и призерами региональных конкурсов профессионального мастерства: 
коллектив ДОУ награжден дипломом лауреата Всероссийского конкурса
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«Образовательная организация XXI века. ЛИГА ЛИДОРОВ -  2017» (лидер в области 
внедрения инновационных и развивающих игр в обучении)

Результатом работы ДОУ по направлениям является повышение эффективности 
работы образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов -  
высокий уровень удовлетворенности общества качеством дошкольного образования. В 
целом она носит инновационный характер и направлена на развитие, а не только 
функционирование образовательного учреждения. Отношение результатов деятельности 
образования к потребностям ребенка, общества, позволяет судить о востребованности 
образовательной деятельности как показателей ее эффективности.

Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах 
различного уровня и методических мероприятиях: городских, международных, 
всероссийских.

Кроме того, все педагоги детского сада принимают участие в ежегодных 
мероприятиях и конкурсах, организованных в ДОУ.

Участие педагогов в конкурсных мероприятиях в 2020- 2021 учебном году.

Уровень
конкурса
(краевой,
региональный,
Всероссийский,
Международный)

Название конкурса ФИО, должность Результат

Г ородской Конкурс методических 
разработок «Использование 
современных педагогических 
технологий в образовательном 
процессе»

Ливанова Е.В.
Сертификат

Г ородской Конкурс методических 
разработок «Использование 
современных педагогических 
технологий в образовательном 
процессе»

Гришанова М.В.
Сертификат

Всероссийский «Искры вдохновения» 
Конспект занятия

Сапронова М.И. Диплом 
1 место

Всероссийский «Искры вдохновения» 
Творчество без границ

Сапронова М.И. Диплом 
3 место

Всероссийский «Волшебный мир искусства» Брябина Е.А. Диплом 
2 место

Всероссийский «Творчество без границ» Брябина Е.А. Диплом 
3 место

Всероссийский «Творческая мастерская» Береза А.В. Сертификат
Всероссийский «Методические разработки 

педагогов»
Винникова С.П. Диплом 

1 место
Всероссийский «Образовательная Винникова С.П. Диплом
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деятельность в ДОУ» 
Конспект ОД «Путешествие в 
страну доброты»

1 место

Международный Педагогическая ассамблея 
«Новатор -  педагог»

Гришанова М.В. Диплом 
3 место

Международный «Методические разработки 
педагогов

Гришанова М.В. Диплом 
1 место

4.4. Анализ создания условий для развития детей дошкольного возраста.
Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического 

процесса, являются условия его организации, анализ которых позволяет выявить причины 
и возможные последствия его нарушения, также позволяет наметить пути его 
совершенствования.

Главным условием являются человеческие ресурсы, а именно педагогические 
кадры учреждения. Повышение уровня квалификации обеспечивается участием педагогов 
в методических объединениях, через курсы повышения квалификации, самообразование, 
развитие и распространение педагогического опыта, участие в городских конкурсах.

Материально-техническое обеспечение ДОУ позволяет решать образовательные 
задачи.

Благодаря усилиям администрации и коллектива, в ДОУ создана база 
дидактических игр, методической литературы. Программно-методическое обеспечение 
образовательного процесса направлено на выполнение федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, что связано с использованием 
программ и технологий, обеспечивающих гармоничное развитие ребенка, ориентацию на 
удовлетворение социального заказа.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, учета особенностей их развития.

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 
числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием.

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию детей в тесном 
контакте с семьей. Педагоги убеждены в том, что основное воздействие на развитие 
ребенка всегда будет оказывать не детский сад, не школа, а прежде всего родители, семья. 
Главная цель работы педагогов с семьей - психолого-педагогическое просвещение, 
оказание помощи в воспитании детей, профилактика нарушений в детско-родительских 
отношениях. Педагоги используют разнообразные формы вовлечения семьи в 
образовательный процесс, что подтверждается результатами анкетирования родителей.

4.5. Образовательные результаты воспитанников:
Оценка результатов освоения образовательной программы воспитанников 

производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики.
Целью педагогической диагностики является отслеживание динамики развития 

детей дошкольного возраста, определение эффективности образовательного процесса, 
прогнозирование педагогической работы на следующий учебный год по следующим 
образовательным областям:
- «Социально-коммуникативное развитие»;
- «Познавательное развитие»;
- «Речевое развитие»;
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- «Художественно-эстетическое развитие»;
- «Физическое развитие».

Педагогическая диагностика в учреждении проводилась в ходе наблюдений за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.

В работе по проведению мониторинга использовались следующие методы:
- наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта, сбор информации, 
фиксация действий и проявлений поведения объекта);
- эксперимент (создание исследовательских ситуаций для изучения проявлений);
- беседа;
- опрос;
- анкетирование;
- тестирование;
- анализ продуктов деятельности;
- сравнение и анализ.

Инструментарий педагогической диагностики — карты оценки уровней 
эффективности педагогических воздействий, позволяющие фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 
лидерства и пр.);

- игровой деятельности;
- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);
- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 
свою деятельность); • художественной деятельности;

- физического развития.
Для диагностики индивидуального развития детей, педагогами используется:

- Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 
Изучение индивидуального развития детей. Ю.А. Афонькина (для каждой возрастной 
группе).

Результаты мониторинга представлены в таблицах по каждой возрастной группе и 
позволяют сделать количественный и качественный анализ развития каждого 
воспитанника и группы в целом.

По итогам мониторинга, на 2021 -  2022 учебный год, отмечена эффективность 
проведенной работы ДОУ в целом: наблюдается достаточно высокий уровень освоения 
образовательной программы по следующим образовательным областям:

- «Художественно - эстетическое развитие» - 98%;
- «Социально -  коммуникативное развитие» - 92%.
Отмечена положительная динамика развития всех воспитанников детского сада. 

Самые низкие результаты выявлены по образовательным областям:
- «Физическое развитие» - 74%;
- «Речевое развитие» - 68% в сравнение с уровнем усвоения программы по другим 

образовательными областями.
Причины:

Освоение образовательной программы находится на оптимальном уровне, 
достигнуты стабильные положительные результаты, реализованы образовательные 
потребности детей, педагогический процесс отвечает современным требованиям к 
организации образовательной деятельности в ДОУ, ФГОС ДО и подтверждают 
эффективность работы с воспитанниками в течении учебного года.
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Выпускники ДОУ 2021-2022 овладели способами деятельности, проявляют 
инициативу, самостоятельность в разных видах деятельности. Обладают установкой 
положительного отношения к миру, к людям, разным видам труда, активно 
взаимодействуют со взрослыми и сверстниками. Этому способствовала правильно 
выстроенная модель образовательного процесса, взаимодействие воспитателей и 
специалистов, взаимосвязь с семьями воспитанников.

Уровень готовности детей к обучению в школе за 2021 -  2022 учебный год.

Учебный год 2020-2021
Общее количество выпускников 49
Количество выпускников, готовых к обучению в школе 49

Сравнительный анализ результатов мониторинга на начало и конец учебного года в 
подготовительных к школе группах показывает положительную динамику освоения 
детьми ООП ДО, прослеживается положительная динамика развития детей по всем видам 
деятельности.

В основном показатели выполнения основной образовательной программы 
дошкольного образования в ДОУ находятся в пределах среднего и высокого уровней.

4.6. Анализ физического развития и здоровья воспитанников.
Здоровье детей, посещающих ДОУ, является предметом пристального внимания 

педагогического коллектива. В ДОУ реализуется программа «Здоровье» с целью 
сохранения, укрепления здоровья детей, воспитания у них потребности в здоровом образе 
жизни. Дважды в год проводится диагностика уровня физической подготовленности 
воспитанников, анализируется состояние здоровья детей, ежегодно проводится 
углубленный медосмотр воспитанников.
Анализ физического развития воспитанников к концу учебного года показывает 
достаточно высокие показатели результативности образовательной деятельности в данном 
направлении. Однако требуется:
- Закрепить наметившиеся тенденции развития здоровья и отсутствие травматизма 
воспитанников;
- Повысить посещаемость детей в детском саду;
- Воспитывать стремление к здоровому образу жизни, негативное отношение к вредным 
привычкам.
Координация деятельности педагогического коллектива и медицинского персонала 
позволила вести эффективную работу:
- по выявлению детей группы риска;
- разработке мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости;
- учету гигиенических требований к максимальной нагрузке воспитанников.
Условия, созданные в ДОУ, позволяют обеспечить физическую активность детей, 
физкультурно-оздоровительная работа учреждения ведется в системе. Для реализации 
задач физического воспитания дошкольников в ДОУ созданы центры двигательной 
активности, в каждой группе оснащены необходимым спортивным инвентарем.

4.7. Результаты охраны и укрепления физического и психического здоровья.
За 2017-2022 гг. в дошкольном учреждении произошли следующие изменения:
- создана система работы по обеспечению комплексной безопасности участников 

образовательных отношений и охраны труда сотрудников.
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В ДОУ созданы безопасные условия пребывания детей и сотрудников, 
соответствующие противопожарным требованиям, требованиям охраны труда, 
антитеррористической безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и правилам. 
Основными направлениями деятельности ДОУ по обеспечению безопасности участников 
образовательных отношений являются:
- охрана жизни и здоровья воспитанников;
- пожарная безопасность;
- антитеррористическая защищенность;
- санитарно-гигиенический режим.

Для обеспечения безопасности образовательного процесса ДОУ оборудовано 
системой: кнопкой «Тревожной сигнализации» (экстренный вызов службы охраны), 
системой видеонаблюдения; автоматической пожарной сигнализацией; первичными 
средствами пожаротушения.
Разработан паспорт антитеррористической защищенности.
Осуществляется круглосуточный видео контроль за территорией ДОУ.
В ДОУ разработан Паспорт дорожной безопасности и Паспорт безопасности, в котором 
определена система безопасности всех участников образовательного процесса и системы 
передачи сигналов для быстрого реагирования служб безопасности.

С целью выполнения инструкций по охране труда сотрудников в ДОУ проводятся 
мероприятия: выдается специальная одежда, моющие средства, регулярно проводятся 
проверки состояния рабочих мест, приборов и оборудования; всем персоналом изучаются 
должностные инструкции, инструкции по техники безопасности, электробезопасности, 
правил пожарной безопасности.

С работниками ДОУ ведётся профилактическая работа:
- инструктажи по охране труда, охране жизни и здоровья воспитанников, пожарной 
безопасности, противодействию терроризму (по утвержденному графику);
- тренировки по эвакуации воспитанников и персонала из здания ДОУ на случай 
возникновения чрезвычайной ситуации (4 раза в год);
- оформлены информационные стенды по антитеррористической безопасности, пожарной 
безопасности, правилам дорожного движения.

Ответственным за пожарную безопасность в ДОУ поддерживаются в состоянии 
постоянной готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарный 
щит. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов.
Педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ.
Вывод: социальные условия способствуют успешной социализации воспитанников ДОУ.

Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с социальной 
действительностью. Вся работа по обеспечению безопасности участников 
образовательного процесса четко планируются, прописываются планы мероприятий на 
календарный год по пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы по охране жизни и здоровья детей и 
сотрудников, работает комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих 
органов своевременно исполняются.

Здоровье детей, посещающих ДОУ, является предметом пристального внимания 
педагогического коллектива.
Реализация задач по защите и охране здоровья воспитанников осуществлялась по 
следующим направлениям:
- профилактическая;
- противоэпидемиологическая;
- санитарно-просветительская работа;
- физкультурно-оздоровительной работа.
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С целью сохранения, укрепления здоровья детей, воспитания у них потребности в 
здоровом образе жизни организованы следующие оздоровительные и профилактические 
мероприятия:
- рациональный режим;
- сбалансированное детское питание;
- закаливание - упражнения после сна (в постели), пробежки по дорожкам здоровья; 
дозированный бег; обширное умывание; хождение босиком (летом);
- двигательная активность -  физкультурные занятия, спортивные праздники, досуги, 
прогулки; профилактика плоскостопия, нарушения осанки;
- оздоровительные мероприятия -  утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 
прогулки, профилактика ОРВИ: С-витаминизация.

Для эффективного осуществления физкультурно-оздоровительной работы с детьми 
в ДОУ созданы необходимые условия. Пространственная организация среды детского 
сада и групп соответствуют требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим 
нормам, физиологии детей.

4.8. Результаты мониторинга состояния здоровья и физического развития детей.

Группа здоровья 2018 2019 2020 2021
Первая группа 23 19 16 17
Вторая группа 252 239 234 221
Третья группа 3 3 3 1
Четвертая
группа

- - - -

Всего детей 278 261 253 239

Координация деятельности педагогического коллектива и медицинского персонала 
позволила вести эффективную работу:
- по выявлению детей группы риска;
- разработке мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости;
- учету гигиенических требований к максимальной нагрузке воспитанников.

Укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование у 
них основ двигательной и гигиенической культуры является базой для реализации 
образовательной программы. Осуществляется эта работа в системе, под наблюдением 
воспитателей и медицинского работника. Условия, созданные в ДОУ, позволяют 
обеспечить физическую активность детей. Для реализации задач физического воспитания 
дошкольников в ДОУ созданы необходимые условия:
- центры двигательной активности в каждой группе оснащены необходимым спортивным 
инвентарем;
- физкультурный зал, оснащен необходимым спортивным оборудованием.

5. П роблемный вы вод деятельности ДОУ.

При проведении анализа выявились проблемные зоны в деятельности ДОУ. Эти 
зоны мы определили, как проблемы, которые необходимо решать в режиме развития. 

Основные направления развития вытекают из следующих проблем:
- проблема методического и психолого-педагогического сопровождения, 

профессионального сопровождения, профессионального развития и совершенствования 
профессиональной квалификации педагогических работников;
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- проблема формирования готовности педагогов к обобщению и систематизации 
педагогического опыта и педагогических инноваций.

В соответствии с выявленными проблемами, определены пути их решения:
- формирование системы методического и психолого-педагогического 

сопровождения профессионального развития и совершенствования профессиональной 
квалификации педагогических работников;

- создание организационно-педагогических условий для формирования готовности 
педагогов к обобщению и систематизации педагогического опыта и педагогических 
инноваций.

6. О птимальны й сценарий развития ДОУ.
Краткое описание сценарной сути развития:

- обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, их 
эмоциональное благополучие;
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 
умственные и физические перегрузки;
- содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 
давления предметного обучения;
- улучшение материально-технической базы ДОУ;
- построение современной развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ;
- постоянное повышение компетенций педагогов по всеем направлениям развития.

Возможности:
- создание условий для успешной социализации и гражданского становления личности 
обучающихся (воспитанников);
- кадровая политика в ДОУ. Развитие профессионального (педагогического) потенциала 
коллектива ДОУ;
- материально -  техническое и финансовое обеспечение ДОУ;
- развитие информационно-коммуникационных технологий;
- развитие инновационных технологий.

Данный сценарий развития дошкольного образовательного учреждения 
перспективен, и может быть успешно реализован лишь при условии: профессионального 
управления процессом развития дошкольного учреждения.
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7. Возможны е риски и пути их преодоления.

Риски Методы устранения
Недостаточная готовность педагогов к 
инновационной деятельности

Обучение педагогов

Увеличение доли детей с низким уровнем 
здоровья, интеллектуального и физического 
развития.

Недостаточное усвоение программных 
требований, невозможность реализации 
образовательного процесса в полном 
объеме.

Построение гибкого и здоровье 
сберегающего образовательного 
пространства

Низкая заинтересованность родителей 
(законных представителей) в 
образовательной деятельности.

Вовлечение родителей (законных 
представителей) в образовательный 
процесс. Использование интерактивных 
форм работы с родителями.

Снижение рейтинга ДОУ. Создание имиджа и высокоэффективной 
образовательной системы.

Не своевременное психолого
педагогическое сопровождение 
обучающихся.

Создание психолого-медико
педагогической комиссии, отслеживающей 
результаты обучающихся и дающей 
своевременные рекомендации по 
изменению образовательного маршрута.

8. Концепция развития ДОУ. Концептуальны е основы программы
развития.

Актуальность разработки программы развития ДОУ обусловлена изменениями в 
государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны. 
Концепция детского сада направлена на реализацию права каждого ребенка на 
качественное и доступное образование, обеспечение условий для личностного развития и 
проживания дошкольного детства, как самоценного периода жизни, охраны и укрепления 
его здоровья.
В основе концепции развития лежат следующие научные принципы:
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
- индивидуализация дошкольного образования;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
- партнерство с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;
- реализация концепции рассматривается как поэтапный процесс решения приоритетных 
задач;
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- повышение качества воспитания и образования дошкольников путем реализации 
государственной стратегии развития воспитания в Российской Федерации.

9. П риоритетны е направления Программы развития.
В условиях реализации Программы развития миссия МБДОУ «ЦРР - детский сад 

№ 57» г. Находка определена как открытое информационное образовательное 
пространство, в котором созданы условия для личностного роста всех субъектов 
образовательного процесса с целью дальнейшего развития и конкурентоспособности 
дошкольной образовательной организации.

В соответствии с заданной миссией цель деятельности дошкольной 
образовательной организации заключается в создании целостной системы условий, 
направленных на повышение качества услуг, соответствующих требованиям 
инновационного социально-ориентированного развития в сфере образования.

Для достижения названной цели реализации Программы необходимо выполнение 
ряда требований:
- к психолого-педагогическим условиям;
- кадровым условиям;
- материально-техническим условиям;
- финансовым условиям реализации Программы;
- к развивающей предметно-пространственной среде.

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие 
личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 
физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.

Созданные в процессе реализации программы условия будут способствовать 
достижению цели деятельности дошкольной образовательной организации через:
- Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 
дошкольного образования;
- Повышение профессиональной компетентности педагогов;
- Повышение социального статуса дошкольного образования;
- Совершенствование работы с социумом.

10. Стратегия перехода к новой модели П рограммы развития.
Осуществление системы управленческих, методических и педагогических действий, 

направленных на повышение результативности образовательного процесса, качества 
предоставляемых услуг с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, 
максимально полное удовлетворение социального заказа.

В ДОУ рассматривается возможные варианты стратегий развития через решение 
следующих задач:
- Обеспечение благоприятных условий для раскрытия творческого потенциала детей 
дошкольного возраста, обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в 
реализации интересов, стимулирование мотивации развития творческих способностей;
- Создание единого безопасного образовательного пространства, обеспечивающего 
высокий уровень реального здоровья воспитанников ДОУ и воспитание осознанного 
отношения ребенка к здоровому образу жизни человека;
- Создание условий для вовлечения семьи в единое образовательное пространство;
- Совершенствование условий для профессионального развития кадрового потенциала 
ДОУ, в условиях введения профессионального стандарта «Педагог»;
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- Создание и внедрение цифровой среды интегрированной в систему управления ДОУ для 
систематизации работы по обеспечению качества и доступности образования;
- Повышение конкурентной способности за счет повышения качества образовательного 
процесса.
Ожидаемый результат:
- Повысится уровень индивидуальных достижений детей в образовательных областях, к 
которым у них есть способности;
- Дети в достаточной мере владеют средствами и способами взаимодействия со взрослыми 
и сверстниками;
- Позитивная динамика по состоянию здоровья воспитанников в ДОУ;
- Родители вовлечены в образовательное пространство ДОУ;
- Рост профессионального мастерства педагогов ДОУ;
- Разработана цифровая среда специфики ДОУ для систематизации работы по 
обеспечению качества и доступности образования;
- Повышена конкурентоспособность сада за счет повышения качества образовательного 
процесса;
- Расширено количество образовательных услуг.

11. Реализация П рограммы развития.

Программа будет реализована в период с 2022 -2026 годы в три этапа.

I  этап -  2022-2023 гг.
Организационно-подготовительный этап (создание условий для реализации программы):
- диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для реализации и начало выполнения 
Программы;
- работа по подготовке кадровых, нормативно-правовых, материально-технических, 
финансовых ресурсов и обеспечение методического сопровождения реализации 
преобразований (внесение изменений в Устав, разработка локальных актов, обновление 
материально- технической базы);
- мониторинг удовлетворенности образовательных потребностей воспитанников и их 
законных представителей;
- анализ, корректировка цели, конкретизация задач и содержания работы на этапе.

IIэт а п -2023-2025 гг. (реализации)
Развивающий этап (работа по преобразованию существующей системы, переход 
учреждения в проектный режим работы):
- апробация новшеств и преобразований;
- внедрение их в текущую работу детского сада;
- реализация разработанных мероприятий и организационных механизмов внедрения 
отработанных инновационных проектов в деятельности детского сада, мониторинг 
программы и ее корректировка.

III этап -  2025- 2026 г.
Аналитико-информационный этап (анализ эффективности реализации программы, 
аналитическая оценка качественных и количественных изменений, произошедших в 
учреждении, транслирование передового опыта работы):
- подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с целями и задачами по 
основным блокам реализации Программы.
- подготовка проектов и программы дальнейшего инновационного развития детского сада.
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11.1. Характер будущего ДОУ.
В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 
образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 
предусматривающего в своей основе личностно-ориентированную модель образования. 
Это предполагает существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества 
и партнерства, нацеливает работников образовательных учреждений на творческое 
отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к постоянному 
саморазвитию и самостановлению.

В этой связи перед практическими работниками детского сада встала задача 
создания единой системы образовательно-оздоровительного процесса, построенной на 
интегративной основе. Должны быть разработаны не только принципы целостного 
подхода к содержанию образования и оздоровления, особая культура, характеризующаяся 
целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, 
непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного 
отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также 
создания условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров.

Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, 
гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и источник 
обновления образовательной системы.

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется концепцией, 
основные идеи которой:
- право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на оказание ему помощи в 
соответствии с интеллектуальными особенностями;
- признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и 
неповторимости;
- деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация ФГОС, 
современных здоровьеформирующих технологий) и его организационных форм (новые 
формы дошкольного образования, комплекс дополнительных образовательных услуг).

11.2. Модель будущего ДОУ (как желаемый результат).
Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения 

должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию физических 
и психических функций организма, воспитанию детей с 2 лет до 7 лет, их социализации и 
самореализации.
Перспектива новой модели организации предполагает:
- эффективную реализацию основной образовательной программы дошкольного 
образования МБ ДОУ «ЦРР - детский сад № 57» и укрепления здоровья детей 
дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, 
приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств 
социально ориентированной личности, обогащенное физическое, познавательное, 
социальное, эстетическое и речевое развитие;
- обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 
школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного 
образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей;
- личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 
характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализацией 
подходов;
- расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 
выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно 
деятельности учреждения;
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- обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально
техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм 
дошкольного образования;
- четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 
ответственности всех субъектов образовательного процесса;
- усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения всех 
субъектов образовательного процесса;
- принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы, 
материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы обучения и развития, 
возможность самостоятельного поведения;
- высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в 
педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также расширения 
сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам.

11.3 Модель педагога ДОУ (как желаемый результат).
1. Профессионализм воспитателя:
- имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;
- владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным документам;
- свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях 
обучения, воспитания и здоровье формирования, использует их как основу в своей 
педагогической деятельности;
- владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы;
- умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 
особенностей детей при реализации дифференцированного подхода;
- владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на 
решение педагогических задач, используя личностно- ориентированную модель 
взаимодействия с детьми;
- проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;
- умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения 
ИКТ в образовательном процессе;
- стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их увлеченность 
познавательными и практическими заданиями, их потребность в самостоятельном 
добывании знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала;
- реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
воспитанников и их родителей;
- владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него 
новых форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных 
образовательных и оздоровительных услуг.
2. Проявление организационно-методических умений: 
использует в работе новаторские методики;
- включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 
способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей;
- формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и 
психологии;
- владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности.
3. Личностные качества педагога:
четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием, 
стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных 
преобразований;
- имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным 
нормам общества;
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- обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка, 
чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью;
- владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не ущемляя 
самолюбия детей, их родителей, коллег по работе;
- обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и 
неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;
- креативен;
- воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;
- развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности ребенка с 
целью успешной интеграции в социуме;
- ведет работу по организации тесного взаимодействия медико- педагогического 
персонала учреждения, родителей и социума.

11.4 Модель выпускника ДОУ (как желаемый результат).
Выпускник детского сада должен владеть следующими компетенциями: 

Компетенция и ключевые компетентности являются результатом образования, 
относительно их формирования в условиях дошкольного учреждения. Отличительной 
особенностью формирования и реализации ключевых компетентностей в дошкольном 
возрасте является то,
что нельзя разделить процесс теоретического освоения знаний и процесс применения 
полученных знаний. Необходимость формирования ключевых компетенций у 
дошкольников определяется ФГОС, и формируются в ходе всего воспитательно
образовательного процесса, в разных видах активной детской деятельности.

Ключевые компетенции, которые необходимо и возможно сформировать у ребенка 
в дошкольном возрасте:
- Социальная;
- Коммуникативная;
- Информационная;
- Здоровьесберегающая;
- Когнитивная;
- Эмоциональная.

Социальная компетенция включает способы взаимодействия дошкольника с 
окружающими людьми, навыки работы в группе, способность брать на себя 
ответственность, регулировать конфликты.

Работа в данном направлении осуществляется посредством игр (дидактических, 
сюжетно-ролевых, подвижных, театрализованных) - воспитывается умение действовать в 
команде, справедливо оценивать результаты игры, развитие сенсорных способностей и т.д. 
В процессе организованной образовательной деятельности углубляются представления о 
ребенке, его правах и социальной роли, о семейных отношениях, о профессиях, о родном 
крае, российской армии.

Коммуникативная компетенция. Решающее значение коммуникативной 
деятельности или общения для психического развития человека признается всеми. Тем не 
менее, представления о сущности трудностей в овладении ею, а тем более о практических 
методах и приемах работы по преодолению недостатков коммуникативного развития 
детей до сих пор остаются весьма размытыми, нечеткими, неконкретными. Поэтому 
практическая работа в данном направлении складывается по большей части стихийно, 
основывается более на педагогической интуиции, нежели на глубоком знании 
закономерностей развития коммуникативной деятельности в онтогенезе. Нередко задачи 
коммуникативного развития подменяются задачами развития речи, а точнее, обогащения 
её языковыми средствами (это касается пополнения словарного запаса, формирования 
словообразовательных навыков и т.д.), что достаточно слабо влияет на процесс развития 
коммуникативной функции речи и её содержательной стороны.
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Коммуникативную компетентность в дошкольном возрасте следует рассматривать 
как совокупность умений, определяющих желание субъекта вступать в контакт с 
окружающими; умение организовать общение, включающее умение слушать собеседника, 
умение эмоционально сопереживать, проявлять эмпатию, умение решать конфликтные 
ситуации и т.п.; знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 
окружающими. Нарушение коммуникативной функции, выражающееся в снижении 
потребности в общении, наличие тяжелых речевых расстройств, проявляющихся в общем 
недоразвитии речи,
несформированность форм коммуникации (диалогическая и монологическая речь), 
особенностях поведения (незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в 
ситуации общения, негативизм), приводят к стойким нарушениям процесса общения, что 
сказывается отрицательно на установление и поддержание контактов со сверстниками и 
взрослыми и создаются серьёзные проблемы на пути развития и обучения детей.

Информационная компетенция направлена на формирование умений 
самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 
организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее при помощи реальных 
объектов.

Данная компетенция обеспечивает формирование способов получения ребенком 
информации из разных источников и ее хранения, навыки деятельности ребенка по 
отношению к информации, содержащейся в окружающем мире и образовательных 
областях.

Любознательность ребенка, его открытость новому, готовность познавать мир 
(причем не только отраженный в знаковых средствах, но и мир предметный, природный) -  
один из наиболее трудно измеримых и при этом важных критериев. Если познание нового 
не связывается для ребенка с опытом положительных эмоций, то следует заключить, что 
ребёнок не готов к школе должным образом, каким бы развитым ни был его интеллект.

Компетентность здоровьесбережения -  это знание и соблюдение норм здорового 
образа жизни, воспитание культурно-гигиенических навыков у дошкольников, физическая 
культура, ответственность за свое здоровье.

Когнитивная компетенция формируется в самостоятельной познавательной 
деятельности, включающей элементы логической, аналитической деятельности, 
соотнесенной с реальными познавательными объектами. Сюда входят навыки 
самостоятельной работы с информацией, умение самостоятельной постановки цели, 
организации планирования, анализа, самооценки познавательной деятельности.

Ребенок по отношению к изучаемым объектам овладевает креативными навыками 
продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, 
владением приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами 
решения проблем.
Формирование когнитивной ключевой компетенции происходит в исследовательской 
деятельности дошкольников. В подготовительных группах оформлен уголок 
экспериментирования. Под руководством воспитателей дети проводят различные опыты, 
например, с водой и снегом, глиной и песком, знакомство с камнями, почвой и т.д.

Эмоциональная компетенция -  это осознание своих чувств, эмоций и управление 
ими, - это осознание чувств и эмоций других людей, - это организация взаимодействия 
себя с другими людьми и управление этим взаимодействием.

Прекрасной иллюстрацией формирования эмоциональной компетенции у 
дошкольников являются праздники и развлечения в детском саду.

Формирование ключевых компетенций у воспитанников дошкольных учреждений 
способствует развитию творческих способностей ребенка, позволяет ему решать реальные 
проблемы, с которыми дошкольник сталкивается в разных ситуациях.
Старший возраст очень важен в жизни ребенка. Это яркий период открытий, увлечений, 
любознательности. Потенциал дошколят растет и приобретает новые формы, желание
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познавать совпадает с интеллектуальными возможностями, что означает благоприятное 
время для развития и подготовки детей к школе.

Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и психически 
здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, 
эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт с взрослыми и 
сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа жизни, с 
развитым в соответствии с
возрастом интеллектом и творческим потенциалом.
Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты в 
развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего.
Достижение целей и задач Программы планируется через реализацию следующих 
проектов:
- Проект «Курс на развитие».
- Проект по формированию основ финансовой грамотности у старших дошкольников 
«Планета финансия»;
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12. Проект «Курс на развитие».

Проблема, на решение которой направлен проект:
Низкий уровень активности педагогов в стремлении самообразовываться, изучать и 
применять новые методики и технологии на практике.

Миссия методической службы:
Непрерывное мотивирование педагогов к изучению новой информации и ППО, 
самостоятельному приобретению знания, к умению проводить самоанализ и самооценку. 

Цель:
Организовать методическую работы в ДОУ таким образом, чтобы обеспечить постоянный 
рост компетентности педагогов по совершенствованию навыков самостоятельной работы 
по самообразованию в разных направлениях педагогики, повысить профессиональную 
успешность педагогов.

Задачи проекта:

1. Поддерживать интерес педагогов к самостоятельному приобретению и 
применению знаний, решению актуальных проблем построения образовательного 
процесса в условиях реализации ФГОС ДО.

2. Развивать умения анализировать результаты наблюдений, экспериментов, 
моделировать пути коррекционной и развивающей работы с детьми.

3. Способствовать раскрытию творческого потенциала педагогов, организации их 
научно-методической деятельности.

4. Обеспечить непрерывное образование педагогов ДОО.

Ожидаемые результаты проекта:

1. У педагогов разовьются умения грамотно ставить цели, задачи, планировать 
работу; работать с учебной, справочной, научно-методической литературой.

2. Повысится профессиональная компетентность и мотивационная готовность к 
инновационной деятельности.

3. Повысится качество образовательного процесса через изучение и внедрение в 
работу новейших технологий и методик.

4. Повысится катигорийность педагогов с «соответствия» до 1катигории.

План реализации проекта.
№ Мероприятия проекта Срок

реализации
Ответственный Продукты реализации 

проекта
Организационно-подготовительный /2022 год/

1 Мониторинг 
профессиональной 
компетентности для 
выявления актуального 
уровня и определения 
возможных
индивидуальных путей 
совершенствования

2022 г. Заведующий,
зам.
заведующего 
по ВР,
педагоги ДОУ

Аналитическая справка 
по результатам 
мониторинга

2 Разработка плана по 
повышению

Ежегодно Заведующий,
зам.

План организации 
непрерывного
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профессиональной
компетентности
педагогического.

заведующего 
по ВР,
педагоги ДОУ

повышения
квалификации

Этап реализации /2023 -  2025 годы/
3 - Профессиональное и 

личностное 
совершенствование 
педагогов МБДОУ.
- Создание эффективной 
системы повышения 
квалификации 
педагогических кадров.
- Составление 
индивидуальных 
перспективных планов 
повышения квалификации.
- Предоставление 
возможности для обучения 
педагогов на курсах 
повышения квалификации в 
зависимости от их 
интересов и потребностей.

Ежегодно Заведующий,
зам.
заведующего 
по ВР,
педагоги ДОУ

Форма маршрута
самообразования
педагогов
Договора о
сотрудничестве с
учреждениями
повышения
квалификации и
дополнительного
образования.

4 Выявление, обобщение и 
транслирование передового 
педагогического опыта на 
разных уровнях, участие в 
районных методических 
объединениях

В течение 
отчетного 
периода

Зам.
заведующего 
по ВР,
педагоги ДОУ

Публикации педагогов, 
документы, 
подтверждающие 
участие и выступление 
педагогов на 
мероприятиях 
(сертификаты, 
программы и т.д.)

5 Организация педагогов на 
приоритет самостоятельной 
деятельности ребенка, 
использование 
инновационных программ и 
технологий. Методическое 
сопровождение по 
внедрению проектной 
деятельности и 
интегрированного подхода к 
организации 
образовательной 
деятельности.

Ежегодно Заведующий,
зам.
заведующего 
по ВР,
педагоги ДОУ

Разработка комплекта
методических
материалов:
«Проектная
деятельность»,
«Портфолио педагога»,
«Самообразование
педагога».

6 Создание условий для 
расширения возможностей 
использования ИКТ в 
процессе управления ДОУ и 
повышения качества 
образовательной 
деятельности.

Ежегодно Зам.
заведующего 
по ВР,
педагоги ДОУ

- Повышение 
квалификации 
педагогов;
- сбор необходимой 
информации.

7 Обновление предметно
развивающей среды,

В течение 
отчетного

Заведующий,
зам.

-оборудование 
группового помещения
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способствующей 
реализации нового 
содержания дошкольного 
образования, достижению 
новых образовательных 
результатов.

периода заведующего 
по ВР

развивающими
пособиями,
сюжетными
игрушками;
- пополнение 
программно
методического, 
дидактического и 
диагностического 
сопровождения 
образовательной 
программы.

Аналитико-информационный этап /2026 год/
8 Оценка эффективности и 

совершенствования 
инновационной модели 
образовательного 
пространства, 
обеспечивающей новое 
качество образования.

В течение 
всего 
отчетного 
периода

Заведующий,
зам.
заведующего 
по ВР

- Отслеживание 
эффективности 
внедрения в практику 
работы СОТ (система 
контроля; мониторинг 
развития и освоения 
образовательных 
программ; мониторинг 
удовлетворенности 
родителей качеством 
предоставляемых 
образовательных 
услуг);
- анализ 
эффективности 
внедрения в 
учреждении системы 
планирования, 
внесение необходимых 
корректив в планы 
образовательной 
деятельности.

9 Определение новых 
направлений развития.

2026 г. Заведующий,
зам.
заведующего 
по ВР

Проведений 
проблемно
ориентированного 
анализа деятельности 
ДОУ по реализации 
Программы развития. 
Публикация 
результатов и 
итогового заключения 
о реализации 
Программы развития.
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13. Проект по формированию основ финансовой грамотности у старших
дошкольников 

«Планета Финансия».
Проблема, на решение которой направлен проект:

Недостаточное применение социо-игровых технологий в образовательном процессе по 
экономическому воспитанию.

Миссия методической службы:
Непрерывный поиск и внедрение нового методического материала в педагогическую 
деятельность, помощь в реализации и проведении запланированных мероприятий, 
направленных на решение проблемы.

Цель: разработка и апробация в условиях ДОУ методических приемов 
формирующих основы финансовой грамотности детей через социо-игровые технологии.

Задачи проекта:
1. Проанализировать накопленный опыт организации финансового образования 

дошкольников в ДОУ;
2. Отобрать и создать новые методы и приемы формирования финансовой 

грамотности у детей с помощью социо-игровых технологий;
3. Апробировать новую модель финансового образования;
4. Проанализировать результат форсированности первичных экономических понятия 

у детей после внедрения новых приемов;
5. Привлечь родителей воспитанников к сотрудничеству в образовательный процесс.

Ожидаемые результаты проекта:

1. У педагогов разовьются умения и навыки грамотно внедрять социо-игровые 
технологии в процесс формирования у дошкольников основ финансовой грамотности.

2. Повысится профессиональная компетентность и мотивационная готовность к 
инновационной деятельности.

3. Повысится качество образовательного процесса через изучение и внедрение в 
работу новейших технологий и методик.

4. У воспитанников разовьется и сформируется системы знаний о социально
экономических отношениях в обществе.

5. Родители воспитанников проявят интерес к деятельности ДОУ и примут 
непосредственное участие в формировании экономической грамотности своих детей.

План реализации проекта.

№ Мероприятия проекта Срок
реализации

Ответственный Продукты 
реализации проекта

Организационно-подготовительный /2022 год/
1 Оценка образовательного 

процесса в области 
финансового просвещения в 
ДОУ.

2022 год Зам. заведующего 
по ВР, педагоги
ДОУ

Анализ
образовательного 
процесса в области 
финансового 
просвещения в ДОУ

2 Создание рабочей группы для 
поиска новых вариантов 
проектирования

2022 г. Заведующий План работы 
инициативной группы 
рекомендаций по
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образовательного процесса 
финансового просвещения 
дошкольников.

формированию 
финансовой 
грамотности у детей.

Этап реализации /2023 -  2026 годы/
3 Деятельность рабочей 

группы:
- анализ существующих 
образовательных практик;
- подбор и создание новых 
образовательных 
предложений и ситуаций;
- разработка новых вариантов 
планирования 
образовательной 
деятельности;
- апробация современных 
авторских методов и 
технологий финансового 
просвещения дошкольников; 
-поиск оптимальных средств 
педагогической поддержки 
детей.

Ежегодно Заведующий, зам. 
заведующего по 
ВР, педагоги ДОУ

Варианты 
планирования, 
перечень методов и 
технологий, сценарии 
образовательных 
ситуаций.

4 Повышение квалификации 
педагогов по вопросам 
финансового просвещения 
старших дошкольников.

2022-2026
годы

Заведующий, зам. 
заведующего по 
ВР, педагоги ДОУ

Приобретение
педагогами навыков
работы по
финансовому
просвещению
старших
дошкольников.

5 Разработка модели работы с 
родителями по финансовому 
просвещению старших 
дошкольников.

2022-2026
годы

Зам. заведующего 
по ВР, педагоги
ДОУ

Включение родителей
в образовательный
процесс по
финансовому
просвещению
старших
дошкольников.

6 Совершенствование 
развивающей среды для 
формирования финансовой 
грамотности у старших 
дошкольников

2021-2026
годы

Заведующий, зам. 
заведующего по 
ВР, педагоги ДОУ

Обогащение 
развивающей среды 
для формирования 
финансовой 
грамотности у 
старших 
дошкольников

Аналитико-информационный этап /2025 год/
7 Обобщение и транслирование 

опыта по формированию 
финансовой грамотности у 
старших дошкольников.

2026 год Зам. заведующего 
по ВР, педагоги
ДОУ

Планы мероприятий.
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