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Раздел I. Пояснительная записка. 

 

Для  современного  этапа  развития  общества характерно  становление  принципиально  

новых  приоритетов, требований к системе образования в целом и её начальному звену – 

дошкольному воспитанию. Важнейшим требованием является  повышение  качества  

образования. 

Современное  дошкольное  образовательное  учреждение рассматривается как   сложный  

механизм, стремящийся  к развитию,  ищущий  новые  возможности,  создающий  необходимые 

условия для удовлетворения  потребностей  ребёнка,  семьи, общества. В этой ситуации 

воспитатель становится  главным  действующим лицом педагогического процесса, которому 

необходимо приобретать  новые  знания,  получать  больше  информации,  решать  новые  

задачи,  совершенствовать  навыки  и  умения. 

Новые реалии являются   основой  для  изменения  направленности работы детского сада, его 

ориентации на семью, как основного потребителя. 

Данная программа представляет собой один из подходов к развитию образовательного 

учреждения и отражает деятельность  на период с 2022 по 2025 гг. включительно.  

Для  разработки  Программы развития МБДОУ № 266 была создана  творческая группа, в 

которую вошли заведующий МБДОУ № 266, старший воспитатель, специалисты и воспитатели.  

 Деятельность творческой группы включала несколько этапов:  

− анализ внутренней среды (сильные и слабые стороны МБДОУ № 266, соответствие его 

результативности  современным требованиям) и внешней среды (анализ образовательной  

политики на федеральном, региональном и  муниципальном уровне, анализ социального заказа 

микросоциума);  

−  разработка  Концепции  образовательного  учреждения;  

−  определение стратегических целей и задач;  

−  разработка  социально-педагогических,  организационно-методических,  управленческих, 

координирующих  и  контролирующих  мероприятий,  направленных  на  реализацию  

Программы развития МБДОУ № 266. 

    Назначением Программы развития МБДОУ № 266 является проектирование образовательной 

системы в МБДОУ № 266, позволяющей сохранить сложившиеся традиции с одной стороны, с 

другой -  изменить  уклад  дошкольного учреждения, обеспечить: 

➢ переход  к новому качеству педагогического процесса; 

➢ дифференцированный подход к решению новых задач, связанных с гибким 

реагированием  на  имеющиеся  социальные запросы в сфере образования; 

➢ системную подготовку педагогов к работе в новых условиях, требующих мобильности, 

умения поддерживать и развивать  разнообразные социальные связи и  отношения. 

Разработка данной программы, также обусловлена  необходимостью в  изучении возможностей 

МБДОУ № 266 в соответствии с требованиями стандарта дошкольного образования,  

осмыслении   региональных  особенностей  введения  ФГОС,  реализации  новых  направлений 

стандартизации в образовании:  

➢ единого социального заказа, конструктивного диалога в обществе 

➢ развитие потенциала педагога, его профессионального мастерства 

➢ формирование и  развитие  воспитательной  и здоровье сберегающей  практики  МБДОУ № 

266 

Практическая значимость Программы: Разработка  банка инновационных  продуктов, 

адаптированных к  условиям  функционирования  МБДОУ № 266, обеспечивающих  

эффективность  деятельности МБДОУ № 266  и качество образовательного процесса в  

условиях  перехода системы  дошкольного  образования  на ФГОС ДО. 

         Программа развития МБДОУ № 266 может быть скорректирована в соответствии с 

изменениями законодательства Российской Федерации в сфере образования.  

1. 1. Паспорт Программы развития МБДОУ № 266 
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Наименование программы Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский 

сад № 266»  

(МБДОУ № 266) 

Разработчики программы Ластовина Светлана Александровна, заведующий МБДОУ № 266 

Творческая группа, в состав которой вошли представители 

администрации, педагогов и специалистов ДОУ  

Педагогический  коллектив 

Исполнители программы Администрация ДОУ, педагогический коллектив ДОУ, 

родительская общественность, социальные партнеры ДОУ 

Документы, 

регламентирующие 

деятельность 

образовательного 

учреждения 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

4. Паспорт национального проекта «Образование» 

(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным 

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

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

6. Государственная программа РФ «Развитие образования» 

(2018 - 2025 годы). Утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

7. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (СП 2.4.3648-20); 

8. Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

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

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н. 

9. Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

10. Устава Учреждения, утвержденного Приказом 

Управления образования города Ростова-на-Дону № 1024 от 

27.10.2011г. 

Кем принята Программа  Советом МБДОУ № 266 

Цели и задачи Программы  Цель Программы развития: 

  Цель: создание  интегрированной  модели  развивающего  

образовательного  пространства, обеспечивающего  условия  для  

успешного  развития  дошкольника  при  целенаправленном  

использовании  развивающих  технологий,  в  том числе 
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информационно-коммуникационных. 

Задачи программы: 

1.  Обеспечить эффективное, результативное  

функционирование МБДОУ; повысить  качество  

образовательного процесса; 

 2. Обеспечить постоянный рост профессиональной 

компетентности педагогов в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и задачами национального проекта «Образование». 

3. Совершенствовать  содержание  и  технологии  воспитания  и  

обучения,  основанных  на  личностно-ориентированном  и  

системно-деятельностном подходах. 

4. Совершенствовать  систему  мониторинга  качества  реализации 

образовательной программы МБДОУ 

5. Совершенствовать систему охраны и укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников с учетом условий региона.  

6.Осуществлять конструктивное взаимодействие с родителями 

воспитанников с целью повышения их психолого-педагогической 

культуры, компетентности и непосредственного участия в жизни 

ДОУ. 

7.Расширить взаимодействие ДОУ с социумом (школой, 

социокультурной средой города) как залог успеха и качества 

деятельности дошкольного учреждения.6. Привести в 

соответствие с требованиями предметно-развивающую среду и 

материально-техническую базу учреждения. 

8.  Совершенствовать  работу  с  социумом,  в целях повышения 

качества деятельности дошкольного учреждения. 

Приоритетные направления 

Программы   

1. Совершенствование  содержания  и  технологий  воспитания и  

обучения.   

2. Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка.  

3.  Повышение  профессионализма  педагогов  как  носителя  

образования;  

4.  Совершенствование  работы  с  родителями. 

5.  Повышение  качества    образования в МБДОУ;  

 6.  Совершенствование  системы  контроля  качества  образования 

в МБДОУ; 

7. Развитие системы социального партнерства. 

Ожидаемые результаты 

Программы  

1. Повышение уровня качества образования в МБДОУ № 266  в 

условиях внедрения ФГОС ДО  на основе:  

- эффективности использования внешних и внутренних  ресурсов;  

−  повышения  компетентности  и  уровня  профессионального  

мастерства  педагогов  в  вопросах  индивидуализации  

образовательного  процесса  через  овладение  современными  

образовательными  программами  и  технологиями,  

обеспечивающими  развитие  индивидуальных способностей 

ребенка;  

−  совершенствования предметно - развивающей среды МБДОУ 

№ 266  в соответствии с требованиями ФГОС ДО;  

- оснащения дошкольного учреждения современным 



6 

 

оборудованием; 

-увеличения количества родителей, удовлетворенных качеством 

образовательных услуг 

- расширения сферы социального партнерства. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства. 

3. Успешная социализация воспитанников с особыми 

образовательными потребностями 

4. Реализация  и внедрение в образовательную практику 

современных информационных коммуникативных технологий: 

- информатизация процесса образования (использование ИКТ в 

процессе обучения и  воспитания дошкольников, повышение  

профессиональной компетентности сотрудников МБДОУ № 266,  

расширение социальных связей); 

- участие коллектива учреждения в разработке и реализации 

проектов разного уровня. 

5. Расширение сферы применения здоровьесберегающих  

технологий в МБДОУ № 266, построение индивидуальных 

образовательных марщрутов. 

Основные этапы 

реализации 

Программы  

Программа будет реализована в три этапа.  

1-й этап– подготовительный(2022 год):  

– разработка механизмов реализации  Программы развития;  

– создание условий(кадровых, материально-технических и т. д.) 

для успешной реализации  Программы развития;  

– начало  реализации мероприятий, направленных  на создание 

интегрированной модели развивающего образовательного 

пространства.  

2-й этап– практический(2023–2024 годы):  

–  обновление  содержания,  организационных  форм,  

педагогических технологий;  

– постепенная реализация мероприятий в соответствии с 

Программой развития;  

– периодический  контроль  реализации  мероприятий  в  

соответствии  с  Программой  развития;  

– коррекция в соответствии с полученным результатом.  

3-й этап – итоговый(2025 год):  

–  реализация  мероприятий,  направленных  на практическое  

внедрение  и  распространение 

полученных результатов;  

– анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 

Программе развития. Подведение итогов.  

Срок действия Программы 2022 – 2025 гг. 

Структура Программы Раздел I. Пояснительная записка. 

1.1.Паспорт Программы      

1.2. Информационная справка  

1.2.1. Общие сведения об учреждении 

Раздел II. Проблемно - ориентированный анализ состояния 

деятельности МБДОУ № 266 

2.1.Анализ ресурсного обеспечения 

2.1.1. Кадровые ресурсы 

2.1.2. Материально-техническая база 

2.2. Анализ организации образовательного процесса в ДОУ 
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образовательных организаций дошкольного и начального 

образования в условиях сетевого взаимодействия. STEAM 

образование». 

4.3. Критерии оценки эффективности и реализации Программы 

развития МБДОУ № 266. 

Условия  реализации 

Программы 

Создание образовательного предметно-развивающего, игрового 

пространства, обеспечивающего развитие всех видов детской 

деятельности. 

Развитие материально-технической базы МБДОУ № 266. 

Формирование системы мониторинга качества деятельности 

МБДОУ № 266. 

Создание комплексной системы повышения профессионализма  

педагогических работников МБДОУ № 266  в соответствии с 

требованиями профстандарта. 

Развитие системы партнерских отношений с семьей 

воспитанников и социальными партнерами МБДОУ № 266. 

Финансовое обеспечение 

реализации программы: 

 

Выполнение Программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: бюджет и дополнительные 

привлеченные средства (спонсорские взносы, добровольные 

пожертвования и прочие доходы, разрешенные нормативно-

правовыми документами, регламентирующими финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения) 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению  

Общий объем финансирования Программы составляет 31965,5 

тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 

1. Средства федерального бюджета --  тыс. руб. 

2. Средства областного бюджета – 17080,8 тыс. руб. 

3. Средства бюджета города – 10636,6 тыс. руб. 

4. Внебюджетные источники финансирования – 4248,1 тыс.руб. 

В том числе по годам за счет всех источников финансирования: 
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2018 г– 25032,9 тыс. руб.; 

2019 г- 27152,4 тыс. руб.; 

2020 г – 26270,9 тыс. руб. 

2021 г – 28214,6 тыс. руб. 

2022 г- 31965,5 тыс. руб. 

Внебюджетные источники финансирования: 

-родительская плата -2500,0 тыс. руб. 

-средства от платных образовательных услуг - 1348,1 тыс. руб. 

- спонсорские - 400,0 тыс. руб 

Порядок управления 

реализацией Программы 

Управление и корректировка Программы осуществляется 

коллективом МБДОУ.  

Управление реализацией программы осуществляется 

руководителем. 

Целевые показатели  Целевые показатели реализации Программы: 

1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу в МБДОУ в общей численности детей от 

3 до 7 лет - 100% (при значении базового показателя - 79%). 

2. Доля охвата детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 

лет), обучающихся в системе предшкольного образования, - 99% 

(при значении базового показателя - 92%). 

3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников МБДОУ – 35539,70рубля (при 

значении базового показателя – 29899,20 рубля). 

4.  Количество обучающихся, приходящихся на один компьютер, - 

7 человек (при значении базового показателя - 11 человек). 

5. МБДОУ открыто предоставляет достоверную публичную 

информацию о своей деятельности на основе системы 

автоматизированного мониторинга, в общем числе 

образовательных учреждений - 100% (при значении базового 

показателя - 100%). 

6. МБДОУ оснащено на входе камерами наблюдения, - 100% (при 

значении базового показателя - 35%). 

7. Удельный вес обучающихся, получающих услуги по 

дополнительному образованию детей в МБДОУ - 91% (при 

значении базового показателя - 77%). 

8. Удельный вес обучающихся, охваченных услугами 

организованного отдыха, оздоровления в летний период, - 98,8% 

(при значении базового показателя - 91%). 

9. Доля детей, получивших по результатам комплексных 

психолого-медико-педагогических обследований рекомендации 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения, - 100% (при значении базового 

показателя - 100%). 

10. Доля несовершеннолетних, получивших психолого-

педагогическую и медико-социальную помощь- 100% (при 

значении базового показателя - 100%). 

11. Доля педагогических работников, занимающихся 

инновационной деятельностью, участвующих в смотрах и 
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конкурсах, - 80% (при значении базового показателя - 43%). 

12. Доля педагогов, эффективно использующих современные 

образовательные информационные коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности, - 97% (при 

значении базового показателя - 78%) 

Система организации 

контроля за исполнением 

Программы  

Контроль за реализацией Программы осуществляется 

Управлением образования города Ростова-на-Дону в порядке, 

установленном нормативными актами  

Механизм оценки 

эффективности 

реализации 

Программы 

развития 

Выбираются объекты, подлежащие оценке соответственно 

основным направлениям программы. При оценке используется 

показатели состояния выделенных объектов (показатели 

эффективности и индикаторы группируются по проектам.). 
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1.2. Информационная справка 

 

1.2.1. Общие сведения об учреждении 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-

Дону «Детский сад № 266» (МБДОУ № 266) расположено по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 

Коммунистический,31/4, 

 телефоны: 8 (863) 2220534, 

 E-mail: ds266@mail.ru.  

Официальный сайт в интернете: http://www.sad266.ru 

 

Учредитель: функции и полномочия Учредителя на основании договора с МБДОУ, 

осуществляет Управление образования города Ростова-на-Дону. 

Заведующий МБДОУ - Светлана Александровна Ластовина. 

 

Здание МБДОУ - типовое, двухэтажное, блочное. Год ввода в эксплуатацию – 1975г.  

На территории детского сада в 2015 году построен модульный детский сад на 50 мест -2 группы 

Проектная мощность – 8 групп, 190  воспитанников.   

Фактическая мощность – 8 групп, 254 воспитанника. 

МБДОУ № 266  обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 2 лет до 7 

лет.  

Основной структурной единицей МБДОУ является группа детей дошкольного возраста. В 

группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных возрастов 

(разновозрастные группы). 

Комплектование дошкольного образовательного учреждения осуществляется в соответствии 

со Стандартом № СТ-096-14 муниципальной услуги «Организация предоставления 

общедоступного бесплатного дошкольного образования» по направлениям (путевкам), 

выдаваемым районным отделом образования по месту жительства. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с возрастом детей.  

В МБДОУ функционируют 8 групп следующей направленности: 

- одна группа первая младшая группа для детей возраста от 2-х до 3-х лет;  

- 5 групп общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста в возрасте от 3-х 

до 7 лет (из них -2 группы в МДС); 

- 2 группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, ТНР (тяжелым нарушением речи) в возрасте от 5-ти до 6-ти лет и от 6-ти до 7-ми лет:  

- 1 старшая группа компенсирующей направленности (от 5 до 6 лет). 

- 1 подготовительная группа компенсирующей направленности (с 6 до 7 лет). 

Согласно специфике МБДОУ, все группы функционируют в соответствии с Уставом, в режиме 

полного рабочего дня (12 часов) при пятидневной рабочей неделе. Режим пребывания детей в 

детском саду пятидневный, длительность пребывания воспитанников группах 

общеразвивающего вида 12 часов с 7.00 – 19.00 

   Общие  требования  к  приему  воспитанников  в  детский  сад  определяется  

законодательством  Российской  Федерации.  Порядок  приема  воспитанников  в  детский  сад  

определяется  Учредителем. В МБДОУ № 266 принимаются  дети  от 2  лет до 7  включительно.  

Контингент воспитанников  формируется  в  соответствии  с  их  возрастом  и  видом  

дошкольного  образовательного учреждения. 

Прием детей с тяжелым нарушением речевого развития в группы компенсирующей 

направленности осуществляется на основании заключения (протокола) городской психолого-

медико-педагогической комиссии, с согласия родителей (законных представителей). 

 

mailto:ds266@mail.ru
http://www.sad266.ru/
http://www.rostov-gorod.ru/?ID=5064
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Раздел II. Проблемно - ориентированный анализ состояния  

деятельности МБДОУ № 266 

 

2.1.Анализ ресурсного обеспечения 

 

2.1.1. Кадровые ресурсы 

         Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Укомплектованность МБДОУ кадровыми ресурсами в соответствии со штатным расписанием - 

100% 

Численность педагогических работников-13, из них: 

Заведующий - 1 

Воспитатели - 8 

Специалисты – 5, их них: 

Старший воспитатель-1 

Учитель-логопед-2 

Педагог-психолог-1 

Музыкальный руководитель-0 

Инструктор по физической культуре-1 

Педагоги дополнительного образования 

 

Образовательный уровень педагогических работников МБДОУ № 266: 

10 человек- 77% - высшее образование; 

3 человек -23% - среднее специальное 

1 человека - молодой специалист  

1 человек – продолжает обучение 

Уровень квалификации педагогических работников МБДОУ № 266: 

Высшая кв. категория – 4 чел.-31%; 

I кв. категория – 5 чел.-38%; 

без кв. категории – 4 чел.-31% 

 

Педагогические работники, имеющие  Почетную грамоту МО РФ - 0, звания - 0 

КПК в объеме не менее 72/250 часов в период с 2017 по 2021г.г. прошли  

13 педагогов-100%  

Педагогические работники, прошедшие курсовую подготовку по ИКТ- 

13 педагогов- 100% 

Педагогические работники, прошедшие курсовую подготовку по вопросам  и основам 

инклюзивного образования – 7 человек -100%, 

Педагогические работники, прошедшие курсовую подготовку по вопросам основных 

принципов и навыков оказания психологической, медицинской, педагогической помощи 

дошкольникам – 13 человек -100%. 

 В целях повышения  профессиональной компетентности педагогов разработан и реализуется 

план повышения квалификации педагогических работников детского сада, план методической 

поддержки педагогов МБДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО. 

 Одним из важных показателей эффективности кадровой политики в МБДОУ являются 

профессиональные достижения отдельных педагогов, научная и инновационная деятельность, 

участие в профессиональных конкурсах. 

Проблемное поле: 

Недостаточно высокий  уровень проектировочных умений отдельных педагогов, трудности в 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

2.1.2. Материально-техническая база 
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   Двухэтажное здание МБДОУ № 266 находится в центре Западного микрорайона, 

расположенное вдали от проезжих дорог. Модульный детский сад на 2 группы на 50 мест 

расположен на территории МБДОУ, общей площадью 278 кв м. Парковая зона вокруг детского 

сада делает его удивительно красивым и привлекательным. 

 Общая площадь 0,609 га. Участок озеленен, оснащен теневыми навесами, игровым 

оборудованием, имеется стадион, спортивная площадка и зеленый массив. Для каждой группы 

выделен  игровой участок с игровым оборудованием. 

Условия в саду обеспечивают полное выполнение санитарно-гигиенических требований 

Роспотребнадзора к оборудованию, освещению, содержания помещений.  Детский сад 

обеспечен условиями и средствами для воспитания, обучения и оздоровления детей.  

 В МБДОУ имеется пищеблок, прачечная, оснащенные современным кухонным оборудованием 

и стиральными машинами.  

В медицинском блоке имеется медицинский кабинет, изолятор,  холодильник для хранения  

медицинских препаратов.  

Методический кабинет оснащен в  достаточном  количестве методической, программной и 

детской  литературой,  наглядным  и  демонстрационным  материалом. В музыкальном  зале 

имеется аудиоаппаратура, музыкальные инструменты, телевизор, проектор, интерактивная 

доска, документ-камера, система голосования респонс.  

Физкультурные занятия, динамические часы, спортивные досуги проводятся в физкультурном 

зале, оснащенном физоборудованием.  

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ № 266 обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала, приспособлена для реализации Образовательной 

программы, максимально обеспечена материалами, оборудованием, инвентарем для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, с 

нормативными требованиями по охране и укреплению здоровья воспитанников, с учетом 

особенностей их развития. 

В профилактических целях используются зрительные тренажеры, приборы, улучшающие 

качество окружающей среды, аэроклиматические установки, оборудование, позволяющие 

удовлетворить потребность воспитанников в движении, сенсорное оборудование. 

Для реализации образовательной программы в дошкольном учреждении оборудованы и 

функционируют следующие помещения: 

• кабинет заведующего МБДОУ; 

• кабинет делопроизводства; 

• кабинет старшего воспитателя; 

• кабинет педагога-психолога; 

• сенсорная комната; 

• логопедические кабинеты; 

• музыкальный зал; 

• физкультурный зал; 

• бухгалтерия; 

• планетарий. 

В МБДОУ № 266 имеется 8 групп с игровыми и  спальными помещениями, комнатами для 

одежды детей, обучающими зонами и бытовыми комнатами. В группах имеются детская мебель 

и игровой материал для ролевых игр, уголки книги, уголки творчества и экспериментирования, 

уголки здоровья. 

Групповые помещения и специальные кабинеты оборудованы современным игровым и 

развивающим материалом в соответствии с требованиями образовательной программы и 

возрастными особенностями детей, стимулирующим процесс развития и саморазвития, 

социализации ребенка. 

Библиотека МБДОУ насчитывает более 150 наименований детской, учебной и учебно-

методической литературы.  
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Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях. В МБДОУ имеется электронная библиотека, в которой собраны более 

50 цифровых методических пособий. В свободном сетевом доступе методическая, нормативно-

правовая, детская литература. Создан банк цифровых занятий, игр по всем образовательным 

областям. В дошкольном учреждении обустроен комплекс объектов для физического 

развития воспитанников: спортивная площадка, игровые прогулочные площадки, спортивные 

модули. 

 

№ Помещения Оснащенность кабинетов 

1 Музыкальный зал Согласно требованиям: 

- музыкально-дидактические и развивающие игры 

- музыкальный центр 

- музыкальные инструменты 

- пианино 

- акустическая система 

- видеосистема 

- интерактивная доска 

- документ-камера 

-система голосования 

- фонотека CD с детскими песнями 

- компьютер 

- принтеры 

- костюмы 

- зеркальный шар 

- синтезатор 

- кукольные театры 

2 Физкультурный зал Согласно требованиям: 

- спортивный инвентарь 

- спортивное оборудование 

- игровое оборудование 

- детские тренажеры, беговая дорожка 

- шведская стенка 

- атрибуты для спортивных и подвижных игр 

- напольные шахматы 

- музыкальный центр 

- хореографический станок 

- атрибуты для развития балансировки 

3 Кабинет педагога-психолога Согласно требованиям: 

- методическая литература 

- программно-методическое обеспечение 

- дидактические и развивающие игры 

- компьютер 

- компьютерные развивающие программы 

- принтер 

-кривые зеркала 

-прозрачный мольберт 

4 Сенсорная комната Согласно требованиям: 

- пузырьковая колонна 

- фиброптический душ 

- световая лесенка 
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- зеркальный шар 

- проектор 

5 Логопедические 

кабинеты 

Согласно требованиям: 

- методическая литература 

- программно-методическое обеспечение 

- дидактические игры 

- компьютеры 

- компьютерные развивающие программы 

- принтеры 

6 Методический кабинет Согласно требованиям: 

- методическая литература 

- информационно-методическое обеспечение 

- программно-методическое обеспечение 

- медиатека 

- дидактические и развивающие игры 

- компьютер 

- принтер 

- копировальный аппарат 

- издательская продукция 

- планшет 

-библиотека книг с дополненной реальностью 

7 Групповые комнаты Согласно программным задачам ООП МБДОУ № 

266: 

- детская игровая мебель 

- игрушки 

- развивающие игры и пособия 

-ноутбуки/компьютеры 

- интерактивные доски 

-планшеты 

 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наличие технических ресурсов, обеспечивающих применение ИКТ в образовательном 

процессе: 

Информационное пространство МБДОУ включает в себя: электронную почту; локальную 

сеть с выходом в Интернет; общий сетевой ресурс, разработан и действует сайт. 

В детском саду используются компьютерные обучающие программы: "Игры для Тигры", 

"Смарт ноутбук", «Лонгитюд», программы для бухгалтерии, по питанию. 

Кабинеты и специализированные помещения оснащены следующим оборудованием: 

• персональные компьютеры (8 шт.), 

• ноутбуки (15 шт.), 

• принтеры (7 шт.), 

• многофункциональные печатные устройства (3 шт.), 

• музыкальный центр (9 шт.), 

• интерактивная доска (6 шт.), 

• ПАК «Колибри», 

• проектор (6 шт.), 

• акустическая система (2 шт.), 

• ЖК-телевизор (5 шт.), 

• фотоаппарат (1 шт.), 

• видеокамера (1 шт) 

• - документ-камера 

• -система голосования 
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Территория МБДОУ оборудована системой внутреннего и внешнего, дистанционного 

видеонаблюдения, электронной системой закрывания замков на всех входных дверях, калитке, 

воротах; установлены: домофон, системы АПС, ОКО-3. 

Финансирование – бюджетное. 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

Финансовое обеспечение реализации Программы развития определяется в соответствии с 

потребностями ДОУ на осуществление всех необходимых расходов для реализации 

конституционного права граждан на бесплатное и доступное дошкольное образование. Объѐм 

финансового обеспечения реализации Программы развития определяется, исходя из требований 

к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО с учѐтом: – задач Программы развития; – категории воспитанников; – 

форм обучения и иных особенностей организации образовательного процесса. Объем 

финансирования должен быть необходимым и достаточным для осуществления ДОУ:  

 расходов на оплату труда работников,  

 расходов на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе на приобретение 

учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 

видеоматериалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, 

приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и 

подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их деятельности;  

 иных расходов, связанных с реализацией Программы развития.  

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в образовательном учреждении осуществляется исходя из стоимости услуг на 

основе муниципального задания учредителя на оказание муниципальных услуг по реализации 

программ дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. Муниципальное задание учредителя на оказание 

муниципальных услуг должно обеспечивать соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг размеру средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направляемых на эти цели. Показатели, 

характеризующие выполнение муниципального задания учредителя на оказание 

муниципальных услуг, должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации 

образовательной программы. Финансовое обеспечение в части расходов на приобретение 

коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителя. 

Нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг и содержание зданий 

определяются исходя из особенностей учреждения в соответствии с нормативами, 

определенными органами местного самоуправления. Объем финансового обеспечения 

реализации основной образовательной программы осуществляется в пределах объѐмов 

средств на текущий финансовый год и используется для осуществления расходов, необходимых 

для ее реализации, в том числе оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в ее 

реализации, приобретения средств обучения и организации функционирования 

образовательного учреждения. Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных 

категорий работников учреждения, в том числе распределения стимулирующих выплат, 

определяются в локальных правовых актах ДОУ и в коллективном договоре. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели 



16 

 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта к условиям реализации ООП ДО. В 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов 

самоуправления. Учреждение самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и 

стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения 

требований к условиям реализации Программы. Расчеты необходимых расходов для 

реализации Программы развития сделаны с учетом реально сложившихся цен и стоимости 

отдельных видов работ на момент разработки Программы, носят ориентировочный характер и 

могут корректироваться в ходе реализации Программы. 

Проблемное поле: 

 

    Оборудование групповых помещений и кабинетов требует дополнительного оснащения в 

соответствии с методическими рекомендациями МОН РФ. 

 

2.2. Анализ организации образовательного процесса в МБДОУ № 266 

 

         Образовательный процесс в МБДОУ № 266 отличается целостностью, обеспечивающей 

единство целенаправленного воспитания и качественного обучения каждого воспитанника. 

          Уровень  образования  определяется  спецификой  услуг,  предоставляемых МБДОУ № 

266 и  реализующихся  в  соответствии  с  основной образовательной программы  дошкольного  

учреждения,   разработанной   на  основе  общеобразовательной  программы  дошкольного  

образования «От  рождения  до  школы»  под  ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  

М.А.Васильевой. 

 В  ходе  воспитательно-образовательного  процесса МБДОУ № 266 реализуется  гуманная  

педагогическая  система  с  использованием  современных  методов  и  педагогических  

технологий.  Организация  педагогического  процесса  отличается  гибкостью,  личностно-

ориентированной  моделью  воспитания  и обучения.  Содержание  воспитательно-

образовательной  работы  соответствует  социальному заказу общества и семьи и строится на 

основе базисной программы, с использованием вариативного и дополнительного образования.  

Основная  общеобразовательная  программа  детского  сада  обеспечивает  разностороннее  

воспитание,  обучение  и  развитие  детей  в  возрасте  от 2  до7 лет  с  учетом  их  возрастных  и  

индивидуальных  особенностей, и   охватывает  все  основные  моменты  жизнедеятельности  

детей  с  учетом  всех  видов  детской  деятельности  в  каждом  возрастном  периоде: 

организация  режима  пребывания  детей  в  учреждении,  содержание  психолого-

педагогической  работы  по  освоению  образовательных  областей,  содержание  

коррекционной работы,  систему  мониторинга  достижений  детьми  планируемых  

результатов,  связанные  с планированием  текущей  педагогической  деятельностью.  Формы  

организации  образовательного процесса соответствуют поставленным задачам.  

Основная  общеобразовательная  программа  ориентирована  на  реализацию  современных,  

эффективных  методов  воспитания,  способствующих  повышению  мотивации  

образовательной  деятельности  и  обучению  дошкольников,  направленных  на  развитие  

индивидуальных качеств личности ребенка, на его всестороннее развитие.  

Дополнительные  образовательные  услуги  определяются  возможностями,  интересами, 

потребностями  детей  и  запросами  родителей,  осуществляются  бесплатно  в  рамках  

кружковой  работы  по  всем  направлениям  развития  дошкольника.  Общий  охват  детей  

дошкольного возраста дополнительным образованием в 2017-2020 учебном году составил 94%. 

П 

В соответствии с Лицензией на право осуществления образовательной деятельности в детском 

саду созданы все необходимые условия для реализации платных образовательных услуг по 

следующим направлениям: 

№  Направление  
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Отс

леж

иван

ие 

резу

льта

тов 

допо

лнит

ельн

ого 

обра

зования детей проводится по следующим показателям: 

 - результативность работы, по уровням развития ребенка;  

- участие в выставках творческих работ;  

- создание банка достижений.  

Реализация Программы ПОУ позволяет решать многие проблемы эффективного развития 

ребенка, т. к. сориентирована на его индивидуальные особенности и позволяет определить 

перспективы его личностного развития.  

В детском саду бесплатными секциями и кружками охвачены воспитанника по направлениям: 

ЧБД(дыхательная гимнастика), аэробика, театральная студия, вокал.  

Для разных видов активности использовались оборудованные помещения:  

1.Музыкальный зал-1  

2. Физкультурный зал-1  

3. Логопедический кабинет-2  

4. Кабинет педагога-психолога-1  

5. Сенсорная комната-1  

6. Планетарий-1 

Программно-методические и технологические  условия,  созданные в МБДОУ № 266,  

обеспечивают достаточно высокую степень освоения образовательной программы, уровень 

готовности выпускников к обучению в школе.  

 

Результаты мониторинга освоения  образовательной программы представлены в 

таблице: 

 

Образовательные области Соответствие возрастной норме 

Социально-коммуникативное 94,5% 

познавательное 90% 

речевое 90% 

Художественно-эстетическое 90,5% 

Физическое 96% 

 

Данные результатов обследования готовности к школе – 100% соответствие возрастной норме 

 

Проблемное поле: 

Актуальными  остаются  задачи  повышения  эффективности  образовательного  процесса  по  

достижению  задач  приоритетных  направлений  развития  ребенка.  В  этой  связи  требуется 

решение следующих проблем:  

1.  Дальнейшая  оптимизация  программного  обеспечения  работы  МБДОУ № 266  в  

соответствии  с ФГОС ДО;  

1 Подготовка к школе 

2 Хореография 

3 Художественное творчество 

4 Изостудия 

5 Коррекционные занятия с психологом 

6 Логопедия (индивидуальные занятия) 

7 Са-фи-Дансе 

8 Занимательная логикаТестопластика 

9 Мультстудия « Солнечный зайчик» 

10 Шахматы 
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2.    Внедрение  развивающих  технологий,  в  первую  очередь  игровых,  в  образовательный 

процесс МБДОУ № 266;  

3.  Совершенствование  содержания  и  форм  взаимодействия  детского  сада  и семьи. 

 

2.3. Здоровье. 

 

 Здоровье  детей,  посещающих  МБДОУ является предметом  пристального  внимания всего  

педагогического  коллектива.  В МБДОУ № 266  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 МБДОУ № 266.  

По результатам мониторинга здоровья и физического развития воспитанников МБДОУ были 

выявлены следующие показатели: 

 

Результаты проф.осмотра в 2017г - 2021 г. 

Нозология Количество детей 

2017 2018 2019 2020 2021 

ЧБД  

2,3 

 

2,1% 

 

1,9% 

 

1,9% 

 

1,7% 

Дети с нарушением осанки 0% 0% 0% 0% 0% 

Дети с нарушением зрения  

6% 

 

5,1% 

 

6,6% 

 

6,4% 

 

5,2% 

Другие заболевания (хронические)  

21% 

 

26,1% 

 

34% 

 

37,4% 

 

9,8% 

 

Группы здоровья Физкультурные группы 

 2017 2018 2019 2020 2021  2017 2018 2019 2020 2021 

I 24 

12% 

48 

14% 

45 

9% 

44 

12% 

43 

14% 

Основная 190 204 213 209 209 

II 180 

77% 

176 

76% 

181 

73% 

 

180 

77% 

186 

76% 

Подготови

тельная  

41 45 38 41 45 

III 27 

11% 

25 

10% 

25 

10% 

 

26 

11% 

25 

10% 

Специаль 

ная  

     

Ито

го 

231 249 251 250 254 Итого 231 249 251 250 254 

 

По результатам исследования заболеваемости детей было выявлено, что основной процент 

составляют дети с хроническими заболеваниями (ЖКТ, неврологии, сердечно – сосудистые 

заболевания,  ИДС (имуннодефицит).  

Следует отметить, что за истекший период заболеваемость детей младшего возраста снизилась 

на 1,0 д/дней, в  группах старшего дошкольного возраста на 15,0 д/дней. 

 

Учебный год 1 младшая группа Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

2017-2018 17,0 д/дней 25,0 д/дней 

2018-2019 15,0 д/дней 18,0 д/дней 

2019-2020 16,0 д/дней 17,0 д/дней 
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2020- 2021 14,0 д/дней 23,3д/дней 

 13,0 д/дней 17,3 д/дней 

 

В 1 младшей и в младше - средней группе показатели заболеваемости связаны с проблемами 

адаптации, превышения количества детей в группах, с нарушением температурного режима в 

холодный период года, длительное пребывание в статистической позе, недостаточное 

пребывание на свежем воздухе; дети младшего дошкольного возраста, поступающие в детский 

сад стоят на учете у иммунолога и имеют  вторичный  имуннодефицит (В.ИДС). 

В целом анализ  физического  развития  воспитанников  к  концу  учебного  года  показывает  

достаточно  высокие  показатели  результативности образовательной деятельности в данном 

направлении 

 

Проблемное поле:  

  Необходимо совершенствование вариативных систем оздоровления и формирования 

ценностей здорового образа жизни в практике работы МБДОУ № 266, оптимизация работы по 

организации и проведению комплексной диагностики физического и психического здоровья 

дошкольников, осуществление взаимодействия между всеми службами детского сада.  

 

2.4. Социальные партнеры детского сада 

 

Внешние связи и взаимоотношения в МБДОУ строятся с учетом интересов детей, родителей и 

педагогов. 

Взаимодействие МБДОУ № 266  с социальными партнерами состоит из нескольких аспектов и 

включает: 

➢  работу с государственными структурами и органами местного самоуправления; 

➢  взаимодействие с органами здравоохранения; 

➢  взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; 

➢  взаимодействие с общественными организациями; 

➢  интеграцию общественного и семейного воспитания. 

 

 Детский сад  взаимодействует с объектами социального окружения на основании  договоров и 

содержательных планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, 

чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным. 

Наши социальные партнеры: МУЛПУЗ Детская больница №45, МБОУ СОШ № 61, МБОУ 

ППМС ЦДК, Городской Информационно-аналитический центр образования, Библиотека им. 

Ленина, Библиотека им. Герцена. 

Проблемное поле: 

Перспективные линии развития детского сада актуализируют необходимость  расширения 

социального партнерства с целью повышения качества предоставления образовательных услуг. 
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Раздел III. Концепция развития МБДОУ № 266 

 

3.1. Основные положения Концепции развития МБДОУ № 266 

 

        Актуальность разработки Программы развития обусловлена диверсификацией системы 

образования Российской Федерации, выходом новых нормативных документов, определяющих  

основные положения и нормы функционирования  современного дошкольного 

образовательного учреждения. 

   Концепция развития МБДОУ № 266  опирается на идеи успешности каждого воспитанника 

ДОУ, предполагающую  его личностную готовность к школе,  и выражающуюся  во 

«внутренней позиции школьника» (то есть  готовности  ребенка  принять  новую  социальную  

позицию  и  роль  ученика),  включающей сформированную   мотивацию  на  успешность  в  

учебе  и  дальнейшей  жизни,  начальные  ключевые компетентности  и универсальные учебные  

действия .  

Программа  развития МБДОУ № 266 строится  на  следующих  основных  положениях:  

–  Приоритет  ребенка.  Ценность  качества  образовательного  процесса  для  ДОУ  напрямую 

связана  с  ценностью  ребенка.  Построение   образовательного  процесса  в  соответствии  с  

индивидуальными  потребностями  и  возможностями  ребенка, с использованием 

вариативности  образовательных  программ,    современных  образовательных  технологий,  

обеспечивающих  личностное  развитие  ребенка  за счет  уменьшения  доли  репродуктивной  

деятельности  в  образовательном  процессе,  современной  методической  и  технической  

оснащенности  образовательного  процесса,  высококвалифицированный  педагогический  

коллектив,  позитивная  социально-психологическая  атмосфера воспитательной работы;  

–  Доступность  дошкольного  образования.  Под  доступностью  понимается  соответствие  

содержания  образования  образовательным  потребностям  и  интересам  воспитанника,  

соответствие  трудности  образовательного  процесса  физическим  возможностям  ребенка,  

получение  образования  в  независимости  от  внешних  препятствий.  Для  обеспечения  

соответствия  дошкольного  образования  образовательным  запросам  родителей  необходимо  

расширить  дополнительные  образовательные  услуги.  Для  обеспечения  качества  

образования  необходимо оптимизировать нагрузку в течение дня, недели,  учебного года, 

рационально составить  учебный план;  

–  Качество  дошкольного  образования.  Определяется  предоставлением  возможности  выбора  

для  ребенка  индивидуального  образовательного  маршрута  на  основе  разнообразия  

содержания,  форм  и  методов  работы  с  детьми;  обеспечением  социальной  защиты  ребенка;  

гарантией  достижения  каждым  ребенком  необходимого  уровня  подготовки  для  успешного  

обучения  в  начальной  школе.   

–  Привлекательность  дошкольного  образования.  Это  предполагает:  использование 

инновационных  педагогических практик  в  образовательном  процессе;  проведение  

маркетингового  анализа  рынка  образовательных услуг; проведение анализа достижений 

дошкольного образовательного учреждения;  

–  Преемственность  дошкольного  и  начального  школьного  образования.  Предполагает 

дальнейшее развитие контактов МБДОУ № 266 со школой с целью обеспечения 

преемственности образования, развития детей и  интеграции  дошкольного образования  в  

образовательное  пространство  города. Это позволит выпускнику МБДОУ № 266 продолжить  

свое  обучение не только в школе, но и в учреждениях  дополнительного  образования 

(музыкальной, художественной, спортивной). Успешной  реализации этого  направления могут 

послужить действия МБДОУ № 266  по организации участия детей в конкурсах, соревнованиях 

разного уровня. 

–  Компетентность (профессионально-педагогическая).  Под  профессионально-педагогической  

компетентностью  понимается  системное  явление,  сущность  которого  состоит  в  системном  

единстве  педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно 

осуществлять  педагогическую  деятельность,  целенаправленно  организовывать  процесс  
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педагогического  общения  и  также  предполагающих  личностное  развитие  и  

совершенствование  педагога; 

– Интеграция с преемственными учреждениями, которая строится с  учетом формирования 

рынка  образовательных  услуг,  ориентирована  на  развитие  вариативности  образовательных 

услуг  с  учетом  интересов  ребенка  и  запросов  семьи,  районных  сообществ.  

Обеспечивается системой  договоров  детского  сада  с  учреждениями  и  службами  разной  

ведомственной  принадлежности (учреждениями  здравоохранения,  культуры,  физкультуры  и  

спорта,  образования).  

         В основе данной концепции лежат следующие научные принципы, как 

основополагающие факторы управления в МБДОУ, на основании которых определяются 

требования к содержанию и методам управления развитием детского сада, интегрирующим 

различные научные подходы: 

–  единства  образовательного  пространства,  предполагающего  участие  МБДОУ № 266 в  

функционировании единых образовательных систем города и  района;  

–  гуманистической  направленности,  выраженной  в  признании  индивидуальных  

особенностей ребенка и безусловном принятии его во всех проявлениях;  

– человекосообразности, то есть единства культуры и природной сообразности;  

– целостности педагогического процесса и комплексности целей;  

–  развивающего  обучения,  опирающегося  на «зону  ближайшего  развития»  воспитанников  

и предполагающего  применение  форм  и  методов  развития  творческой  мыслительной  и  

практической деятельности;  

–  ориентации  на  личностные  интересы,  потребности,  способности  детей,  предполагающей  

всесторонний  учет  уровня  развития  и  способностей  каждого  ребенка,  формирование  на  

этой  основе  личных  планов,  программ  обучения  и  воспитания  с  целью повышения 

познавательной мотивации и активности детей, развитие творческого потенциала личности;  

–  ориентации  на  успешность  ребенка,  при  котором  любое  достижение  воспитанника  

рассматривается как значимый для него результат;  

–  эффективности,  активности  и  равности  социального  партнерства,  признание  ценности  

совместной  деятельности  ДОУ  и  социальных  партнеров,  интеграции  деятельности  с 

преемственными  учреждениями,  обеспечивающейся  системой  договоров  детского  сада  с  

учреждениями и службами разной ведомственной принадлежности;  

–  расширение  спектра  образовательных  услуг,  предполагающего  вариативность  

реализуемых образовательных программ по дополнительному образованию;  

–  обратной  связи.  Отслеживание (мониторинг)  отдельных  параметров  в  образовательной 

деятельности. 

При разработке концепции были учтены: особенности социальных, правовых,  

экономических, культурных процессов, происходящих в городе, районе; изменения в 

современной системе образования,  определяющих образовательную политику, стратегию и 

тактику позитивных изменений дошкольного образовательного учреждения,  и 

обуславливающие необходимость поиска новых моделей, способов, технологий, форм 

организации дошкольного образования; достижения нового качества дошкольного образования; 

оказание социально - педагогической помощи семье. 

         Концепция также опирается на конкурентные преимущества  детского сада -  

функционирование учреждения в режиме развития, высокий потенциал педагогических кадров 

в освоении современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, качество предоставления образовательных услуг. 

 

3.2. Приоритетные направления реализации Программы развития  

МБДОУ № 266. 

 

          Основные положения Концепции и образовательная ситуация в МБДОУ определяют 

основные направления Программы развития:  
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1. Совершенствование  содержания  и  технологий  воспитания и  обучения.  (Приоритетное 

направление:  создание  условий  для  формирования  предпосылок  учебной  деятельности–  

ст.64 ФЗ«Об образовании в РФ»)  

2. Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка.  

3. Повышение  профессионализма  педагогов  как  носителя  образования.  (Приоритетное 

направление:  повышение  у  педагогов  уровня  понимания  требований  современного  

дошкольного образования; использование гибкой тактики руководства детской  

деятельностью.)  

4. Совершенствование  работы  с  родителями.  (Приоритетное  направление:  организация 

системной  работы  с  родителями  и  педагогами  по  вопросам  успешного  личностного  

развития ребенка.)  

5. Повышение  качества  дошкольного  образования.  (Приоритетное  направление:  реализация  

системно-деятельностного  и  компетентностного  подхода  к  организации  образовательного 

пространства.)  

6.  Совершенствование  системы  контроля  качества  образования в МБДОУ № 266 

(Приоритетное  направление:  создание  системы  оценки  качества  образования  дошкольников 

на основе компетентностного подхода.)  

7. Развитие системы социального партнерства. 

 

3.3. Цель и задачи Программы развития МБДОУ № 266 

 

        Цель программы развития: 

  Цель: создание  интегрированной  модели  развивающего  образовательного  пространства, 

обеспечивающего  условия  для  успешного  развития  дошкольника  при  целенаправленном  

использовании  развивающих  технологий,  в  том числе информационно-коммуникационных. 

 Задачи программы: 

1.  Обеспечить эффективное, результативное функционирование МБДОУ № 266; повысить  

качество  образовательного процесса; 

2. Повысить рост профессиональной компетентности педагогов МБДОУ № 266; 

3. Совершенствовать  содержание  и  технологии  воспитания  и  обучения,  основанных  на  

личностно-ориентированном  и  системно-деятельностном подходах. 

4. Совершенствовать систему мониторинга  качества реализации образовательной программы 

МБДОУ № 266; 

5. Оптимизировать работу по сохранению и укреплению здоровья  воспитанников МБДОУ № 

266; 

6. Привести в соответствие с требованиями предметно-развивающую среду и материально-

техническую базу учреждения. 

7. Повысить качество работы с родителями воспитанников. 

8.  Совершенствовать  работу  с  социумом,  в целях повышения качества деятельности 

дошкольного учреждения. 

 

3.4. Условия реализации программы  развития МБДОУ №266 

 

      Основными условиями реализации программы развития в МБДОУ № 266  выступают: 

➢ создание эффективной системы управления реализацией Программы развития, 

построением образовательного (предметно-развивающего)  игрового  пространства, 

обеспечивающего развитие всех видов детской деятельности,  

➢ организация научно-методического сопровождения,  

➢ создание гибкой системы повышения квалификации педагогических работников,  

➢ оптимизации процесса взаимодействия с социальными партнерами,  удовлетворенность 

всех субъектов образовательного пространства результатами работы. 
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      Система управления Программой развития МБДОУ предполагает формирование 

механизмов для поддержания процесса развития дошкольного учреждения, основанных на 

преемственности на методологическом и содержательном уровнях; преемственности на 

технологическом уровне; преемственности на творческом уровне; преемственности на 

аналитическом 

уровне.  

 Структура управления Программой развития состоит из следующих основных элементов: 

рабочая группа по введению ФГОС ДО (творческая  группа)  и Совет МБДОУ.  

Непосредственное руководство реализацией Программы развития осуществляет заведующий 

дошкольным  образовательным  учреждением. 

        Одним из важных условий  реализации Программы является наличие 

высококвалифицированных кадров, обладающих стойкой мотивацией к  внедрению инноваций 

в образовательный процесс ДОУ,  активное участие педагогов в текущих процессах,  

взаимодействие с социумом, использование внутренних и внешних ресурсов развития. 

         Оптимизация системы  взаимодействия детского сада с родителями  воспитанников 

позволит наиболее полно использовать творческий потенциал семьи.  

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МБДОУ № 266 

 

ПЛАН ПРОГНОЗ  

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

НА КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ 

НА 2018-2022гг 

  

№ 

п/п 

ФИО го
д
ы 

2022 2023 2024 2025 

1      

2 Бойко Алена 

Андреевна 
 +   

3 Вернова Татьяна 

Семеновна 

+    

4 Добродей 
Надежда 
Владимировна 

 +   

5 Ипатьева Галина 
Анатольевна 

  +  

6 Косякова 
Александра 
Сергеевна 

  +  

7 Лымарева Юлия 

Сергеевна 

+    

8 Михайлюк 

Елена 

Михайловна 

  +  

9 Пашаева Гужрет 

Вагидовна 

+ + + + 
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10 Привалова 

Лариса Юрьевна 
+    

11 Полуляшная 
Елена Викторовна 

 +   

12 Пшеничная 
Татьяна 

 +   

13 Тактайкина 

Мария Сергеевна 
    

14 Тихомирова 

Екатерина 

Ивановна 

   + 

15 Тузова  Евгения 

Юрьевна 

  +  

      

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ПРОГНОЗ  

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

РАБОТНИКОВ МБДОУ № 266 

№ 

п/п 

ФИО го
д
ы 

2022 2023 2024 2025 

1      

2 Бойко Алена 

Андреевна 
+ +  + 

3 Вернова Татьяна 

Семеновна 

+    

4 Добродей 
Надежда 
Владимировна 

 +  + 

5 Ипатьева Галина 

Анатольевна 
  +  

6 Косякова 
Александра 
Сергеевна 

 + +  

7 Лымарева Юлия 

Сергеевна 

+  +  

8 Михайлюк 

Елена 

Михайловна 

+  +  
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9 Пашаева Гужрет 

Вагидовна 

+  +  

10 Привалова 

Лариса Юрьевна 
 +  + 

11 Полуляшная 
Елена Викторовна 

 +  + 

12 Пшеничная 
Татьяна 

+ +  + 

13 Тактайкина 

Мария Сергеевна 
+  +  

14 Тихомирова 

Екатерина 

Ивановна 

 +  + 

15 Тузова  Евгения 

Юрьевна 

+  +  

Итого  8 7 7 6 

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ  

ОТ и ТБ, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ, 

 ГО и ЧС, ТЕПЛОРЕСУРС 

 

№ 

п/п 

 

ОБУЧЕНИЕ 

годы 

2022 2023 2024 2025 

1 ОТ и ТБ - + - - 

2 электробезопасность + + + + 

3 пожарная 

безопасность 

- - + + 

4 теплоресурс + + + + 

5 ГО и ЧС +   + 

 итого 3чел 3чел 3чел 3 

 

 

3.5. Ожидаемый  результат 

 

1. Повышение уровня качества образования в МБДОУ № 266  в условиях внедрения ФГОС ДО  

на основе:  

- эффективности использования внешних и внутренних  ресурсов;  

−  повышения  компетентности  и  уровня  профессионального  мастерства  педагогов  в  

вопросах  индивидуализации  образовательного  процесса  через  овладение  современными  

образовательными  программами  и  технологиями,  обеспечивающими  развитие  

индивидуальных способностей ребенка;  

−  совершенствование предметно - развивающей среды МБДОУ № 266  в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО;  

-  отработки  механизмов  изучения  степени  удовлетворенности  родителей воспитанников 

качеством образовательных услуг; 
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- расширения сферы социального партнерства. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства. 

3. Успешная социализация воспитанников с особыми образовательными потребностями 

4. Реализация инновационных технологий: 

- информатизация процесса образования (использование ИКТ в процессе обучения и  

воспитания дошкольников, повышение  профессиональной компетентности сотрудников 

МБДОУ № 266,  расширение социальных связей); 

- участие коллектива учреждения в разработке и реализации проектов разного уровня. 

5. Расширение сферы применения здоровьесберегающих  технологий в МБДОУ № 266, 

построение индивидуальных образовательных маршрутов. 

 

Раздел IV. Основные этапы и направления реализации Программы развития МБДОУ № 

266 

 

4.1. План действий по реализации Программы развития МБДОУ № 266 

 

        Реализация  идей,  изложенных  в  Программе,  должна осуществляться поэтапно в 

указанные сроки на  основе  анализа  предыдущей  деятельности, глубокого  изучения 

нормативных  документов,  потенциальных  возможностей  и  профессионального  уровня  

педагогов МБДОУ № 266,  семей  воспитанников, культурно-образовательного потенциала 

ближайшего социума. 

Механизм реализации программы развития МБДОУ № 266 определяется составляющими ее 

проектами, имеющими собственный  план реализации и  система оценки качества его 

реализации. Система оценки каждого проекта носит качественный и количественный характер, 

открыта и доступна  для всех участников образовательного пространства.  

   Организационно-методическое сопровождение реализации проектов осуществляет творческая 

группа, созданная из числа администрации, педагогов, родителей воспитанников МБДОУ.  

Стратегические линии развития МБДОУ, представленные в концепции,  используются как 

основа при постановке тактических и оперативных целей при разработке годового плана, куда 

включаются мероприятия по реализации проектов и подпроектов. 

Анализ достижений, проблем и внесение корректировок в Программу,  подведение итогов, 

осуществляется ежегодно на Совете МБДОУ № 266, итоговом педагогическом совете, 

рассматривается на родительских собраниях и представляется в аналитической справке по 

итогам года, размещается на сайте образовательного учреждения в материалах по 

самообследованию. 

         Реализация проектов предполагает разработку индивидуальных подпроектов,  

коллективных подпроектов,  различные формы педагогического взаимодействия в процессе 

осуществления проектной деятельности как внутри МБДОУ № 266, так и  обмен информацией 

в рамках деятельности профессиональных методических объединений, научно-практических 

семинаров, конференций и мастер классов различного уровня, просветительской деятельности, 

размещение материалов в сети интернет и профессиональных изданиях. 

 

4.2. Этапы реализации Программы развития МБДОУ № 266 

Программа будет реализована в три этапа.  

1-й этап– подготовительный(2022 год):  

–  разработка  механизмов  реализации  Программы развития;  

–  создание  условий (кадровых,  материально-технических  и  т.  д.)  для  успешной  реализации  

Программы  развития;  

–  начало  реализации  мероприятий,  направленных  на  создание  интегрированной  модели 

развивающего образовательного пространства.  

2-й этап– практический(2023 - 2024годы):  
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–  обновление  содержания,  организационных  форм,  педагогических технологий;  

– постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития;  

– периодический  контроль  реализации  мероприятий  в  соответствии  с  Программой  

развития;  

– коррекция в соответствии с полученным результатом.  

3-й этап – итоговый(2025 год):  

–  реализация  мероприятий,  направленных  на практическое  внедрение  и  распространение 

полученных результатов;  

– анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития. Подведение 

итогов.  
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4.3. Основные проекты МБДОУ № 266 

4.3.1. Проект 1  

 

«Развитие цифровой образовательной среды в детском саду как условия повышения 

качества дошкольного образования и обеспечивающей формирование ценности к 

саморазвитию и самообразованию у всех участников образовательного процесса» 

 

Цель проекта. Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у всех участников образовательного процесса, высокое качество и 

доступность дошкольного образования за счет использования программного обеспечения и 

цифровых технологий в обучении, воспитании и управлении дошкольным учреждением путем 

обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания 

единой цифровой платформы. 

Задачи проекта. Создать необходимые условия: материально-технические, кадровые, 

организационно-методические, обеспечивающие развитие цифрового образовательного 

пространства, доступного  всем участникам образовательной деятельности. 

• Внедрить информационные, коммуникационные и цифровые технологии в 

образовательную деятельность, которые обеспечат для воспитанников условия для их 

позитивной социализации, личностного развития, развития интеллектуально- творческих 

способностей: 

• Оборудовать ДОУ интерактивными образовательными комплексами, включающими 

интерактивное, мультимедийное и цифровое оборудование, утвержденное ФИРО в качестве 

необходимого для дошкольного образования 

• Разработать и адаптировать методические рекомендации по эффективному 

использованию средств и возможностей ИКТ в образовательном пространстве ДОУ 

• Создать условия для развития ключевых профессиональных компетентностей педагогов 

в ходе методических мероприятий по развитию умений у педагогов строить развивающую 

предметно- пространственную среду. 

• Организовать систему непрерывного обучения и повышения квалификации педагогов и 

специалистов ДОУ в сфере цифровизации образовательного процесса. 

• Организовать систему дистанционного и сетевого взаимодействия всех участников 

образовательного процесса для решения широкого спектра образовательных и управленческих 

задач. 

• Создать условия для активного вовлечения родительской общественности в развитие 

информатизации дошкольного учреждения. 

• Отработать механизмы мониторинга качества осуществления образовательной 

деятельности, оценки эффективности проекта. 

Основные исполнители, участвующие в реализации проекта. 

 

Ф.И.О. –  

 общие сведения 

Должность в проекте  Обязанности  Должность в 

учреждении  

Ластовина Светлана 

Александровна 

Руководитель проекта Общее руководство 

проектом, создание 

условий 

управленческого 

содействия педагогам, 

осуществляющим 

инновации, создание 

нормативно-правового 

поля для реализации 

проекта, материально-

Заведующий  
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техническое обеспечение 

инновационной 

деятельности педагогов 

Пшеничная Татьяна 

Леонидовна 

Старший воспитатель Методическое 

сопровождение  

реализации проекта, 

разработка критериев 

оценивания 

эффективности работы 

по проекту, 

методическое 

сопровождение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в условиях 

введения инновации. 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической работе 

Вернова Татьяна 

Семеновна  

высшая 

квалификационная 

категория 

Исполнитель  Психологическое 

сопровождение 

инновационного 

образовательного 

процесса в ДОУ. 

Психологическое 

сопровождение 

инновационной 

деятельности педагогов. 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

воспитанников в 

процессе воспитания и 

обучения. 

Педагог - психолог 

Михайлюк Елена 

Михайловна 

первая 

квалификационная 

категория 

 

Бойко Алена Андреевна 

Исполнители Разработка плана 

реализации этапов 

внедрения проекта, 

подготовка 

методических  

материалов   по теме 

проекта. 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

Полуляшная Елена 

Викторовна  

высшая 

квалификационная 

Исполнители Взаимодействие с 

воспитанниками, 

организация 

взаимодействия с 

Воспитатели 
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категория 

 

Привалова Лариса 

Юрьевна 

 

Ипатьева Галина 

Анатольевна  

первая 

квалификационная 

категория 

 

Пашаева Гужрет 

Вагидовна 

первая 

квалификационная 

категория 

 

Тихомирова Екатерина 

Ивановна 

первая 

квалификационная 

категория 

 

Добродей Надежда 

Владимировна 

семьями воспитанников. 

Участие в разработке 

содержательного 

цифрового контента по 

образовательным 

областям. 

Трансляция опыта 

инновационной работы. 

 

 

Сроки и этапы реализации проекта. 

Этапы реализации проекта:  октябрь 2021- октябрь  2024гг. 

 

№ Содержание деятельности Планируемые результаты, 

продукт деятельности 

Сроки 

I. Организационный этап: 

1. 1. Оформление, внутренняя, внешняя 

экспертиза проекта.  

Создание положительного 

имиджа проекта в родительской 

среде, 

в педагогическом сообществе. 

октябрь 2021 

2. Разработка пакета локальной 

нормативной документации для 

реализации проекта. 

 

Приказы, распоряжения. 
 

Октябрь-ноябрь 

2021 

3.  Организационно- педагогические 

мероприятия.   

 

Банк научно- методической 

литературы; презентации по 

основным темам проекта;  

подборка научно- 

познавательной, художественной 

литературы; подборка 

демонстрационного и 

иллюстративного, раздаточного 

материалов. 

декабрь 2021 

4. Разработка    системы планирования Организационно- методическая Январь -май 
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работы по  работе с интерактивными 

модулями для интеллектуально - 

творческого развития, социализации 

детей 3-7 лет (рабочих программ,  

учебных планов, перспективно -  

тематических планов, сценарных 

образовательных проектов, планов-

конспектов НОД). 

документация для реализации 

проекта, программно- 

методические комплексы,  

планы, проекты НОД, сценарии, 

методические  рекомендации. 

2021 

5. Разработка материалов по 

организации и развитию цифровой 

образовательной среды, 

способствующей всестороннему 

развитию дошкольников, 

посредством использования 

современных интерактивных 

технологий. 

   Оснащение игровой среды 

МБДОУ № 266  

мультимедийными 

интерактивными средствами 

обучения, методическими 

комплексами. Создание условий 

для коллективных и 

индивидуальных игр, создание 

авторских интерактивных 

занятий. 

Март-август 

2021 

6. Разработка модели  перспективных 

планов  взаимодействия педагогов  

МБДОУ № 266 для реализации 

проекта. 

Модель  и  план  интеграции 

специалистов  в реализации 

проекта.  

Разработка модели 

внутрикорпоративного обучения. 

Март-август 

2021 

7. Разработка плана сотрудничества 

педагогического коллектива  и семьи 

с целью реализации проекта. 

 

Размещение на сайте МБДОУ № 

266 информации об 

инновационной деятельности. 

План работы, собрания, 

консультации, презентации игр, 

интеллектуальные викторины, 

тренинги,  мастер-классы, 

развлечения. 

Март-сентябрь 

2021 

II.  Практический этап: 

1. Проведение первичного мониторинга 

уровня интеллектуального развития 

детей на основе овладения ИКТ 

технологиями. 

 Показатели диагностических    

исследований. 

Сентябрь 2021 

2. Реализация  рабочих программ, 

учебных планов по всестороннему 

развитию  

дошкольников, посредством ИКТ 

ресурсов. 

Создание условий для 

познавательной и творческой 

деятельности воспитанников. 

Сентябрь-май 

2021-2022 

3. Актуализация сценарных  

образовательных проектов с 

дошкольниками.  

Проведение соревнований, 

викторин, конкурсов, олимпиад и 

др.  

Участие воспитанников в 

интернет – конкурсах, в 

конкурсах различного уровня. 

Сентябрь-май 

2022-2023 

4. Проведение промежуточного анализа 

эффективности   организации ЦОС 

среды для интеллектуального 

развития дошкольников, посредством 

Анализ содержания 

инновационной деятельности на 

данном этапе, результаты 

создания  предметно – 

Февраль 2023 
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ЭОР, ИОС. развивающей  среды. Коррекция 

и уточнение программы.         

Дополнительная апробация 

изменений, внесенных в 

программу. 

5. Организация и проведение  

совместных мероприятий 

специалистов ДОУ и родителей в 

рамках проекта. 

Проведение досугов,   

мастер – классов для педагогов и 

родителей по ИКТ технологии.  

Дни открытых дверей. 

Сентябрь2021-

май 2023 

6.  Проведение заключительного  

мониторинга освоения  

воспитанниками программы   с 

целью отслеживания качества и 

эффективности 

использования ЦОС. 

Анализ  мониторинговых 

показателей качества усвоения 

программы воспитанниками. 

Творческие отчеты о результатах 

реализации проекта. 

Май 2023 

III. Заключительный этап - с 2023 по 2024 

1. Оценка  эффективности  

инновационного проекта. 

 

 

 

 

 

Анкетирование педагогов. 

Анкетирование родителей. 

Презентация результатов  по 

успешной реализации проекта.  

Открытые показы 

образовательной работы  

с детьми. 

 Размещение на сайте ДОУ 

информации о результатах 

реализации инновационного 

проекта.  

Октябрь 2023 - 

октябрь 

2024  

 

2. Систематизация материалов в 

методическом кабинете ДОУ в 

соответствии с поступлением 

материалов по инновационной 

деятельности. 

Формирование 

методической копилки детского 

сада по ИКТ технологии   

 

Сентябрь- май 

2024 

3. Диссеминация  положительного 

педагогического опыта по 

результатам инновационного проекта 

в МБДОУ № 266 

 

Мастер-классы (презентации 

инновационной деятельности),  

лекции-презентации, творческие 

отчеты  в рамках районных, 

городских методических 

объединений работников 

дошкольного образования,  

научно-практических 

конференциях. Представление 

опыта работы на педагогических 

сайтах, в конкурсах и печатных 

изданиях. 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Сентябрь- 

октябрь 2024 

Итоги первого года реализации проекта отражаются в следующих результатах и 

опубликованы для ознакомления на официальном сайте МБДОУ и на официальном сайте 

ИАЦО : 

- Разработан и создан банк локальных актов, регламентирующих деятельность проекта. 

- Создание страницы на интернет- сайте ДОУ для размещения информации инновационного 

опыта ДОУ в рамках  реализации проекта. 
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- Создан Информационный банк  исторического материала объектов социокультурной среды 

Советского района (содержащие фото, видео материалы и размещение на «Интернет-ресурсе 

ДОУ») 

- Сформирован информационный банк методических материалов, рекомендаций (содержащие 

фото, видео материалы и размещение на «Интернет-ресурсе ДОУ») 

- Разработаны «учебные занятия», с использованием ИКТ технологии, по патриотическому 

воспитанию дошкольников через приобщение к истории и культуре родного города в 

соответствии с ФГОС ДО, экскурсии, интерактивная карта социокультурной среды района. 

- Педагогический опыт МБДОУ по патриотическому воспитанию дошкольников через 

приобщение к истории и культуре родного города на базе стажировочных площадок 

транслировался на методическом объединении руководителей Советского района, в сети 

Интернет на официальном сайте МБДОУ и МКУ информационно-аналитический центр 

образования 

- Презентация «Стажировочная площадка – инновационная форма трансляции педагогического 

опыта». 

 

4.3.2. Проект 2. 

«Здоровый дошкольник» 

       Цель: Эффективное использование передовых методов и технологий в сфере физической 

культуры и спорта для укрепления здоровья детей дошкольного возраста и пропаганды 

здорового образа жизни среди дошкольников и их родителей, - создание гибкой системы 

проведения публичных мероприятий в области спортивного движения среди семей и 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения.  

       Задачи: 

совершенствовать систему физического воспитания детей в сфере дошкольного 

муниципального образования,  

• внедрить в ДОУ города Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), проведение детской «Спартакиады», спортивных игр «Футбол-детям» и 

«Шахматы»;  

• обеспечить условия для формирования у педагогических коллективов мотивации к освоению 

технологий обучения детей игре «Шахматы» в целях интеллектуального развития 

воспитанников;  

• расширить профессиональную компетентность всех участников образовательного процесса в 

области физического воспитания и оздоровления дошкольников. 

 • популяризировать спорт и спортивные игры среди педагогических коллективов, семей и 

воспитанников ДОУ, 

 • создать учебно-методические условия для формирования, у детей дошкольного возраста 

осознанной потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни; 

 • инициировать продуктивное социальнопедагогическое партнерство между 

социальноориентированными организациями по проблемам реализации проекта, 

 • тиражировать продуктивный педагогический и управленческий опыт в области организации  

• физического воспитания детей дошкольного возраста. 

План реализации проекта № 2 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы ДОУ Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

1. Определение уровня 

физического развития. 

Определение уровня 

Все группы 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

медсестра 

Инструктор по 

физвоспитанию, 
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физической 

подготовленности детей 

воспитатели групп. 

2. Проведение планового 

осмотра состояния 

здоровья детей 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

1 раз в год Специалисты 

детской 

поликлиники, 

старшая медсестра 

3. Разработка 

методических 

материалов 

(составление 

конспектов занятий, 

спортивных досугов, 

родит. собраний и др.) 

  
Сентябрь- октябрь Старший 

воспитатель 

4. Составление сеток 

занятий 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

медсестра 

II. Двигательная деятельность 

1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

2. Физическая культура  Все группы 3 раза в неделю 

2 раза в группе 

1 раз на воздухе 

Инструктор по 

физкультуре 

воспитатели групп 

3. 
Подвижные игры Все группы 

2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика 

пробуждения 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные 

упражнения 

Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Старшая, 

подготовительная 

группы 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

  
Активный отдых: 

      

1. Физкультурные досуги Все 1 раз в месяц Инструктор по 

физвоспитанию 

2 Физкультурные 

праздники 

Все 1 раз в месяц Инструктор по 

физвоспитанию 

3. День здоровья Все 2 раза в год Инструктор по 

физвоспитанию, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

4. Неделя «Зимних 

подвижных игр 

Все группы В любой зимний 

месяц 

Все педагоги 

5. Спортивно- массовые Все группы По плану Все педагоги 
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мероприятия: 

• Спартакиады 

• Спортивные 

фестивали 

• Онлайн-

соревнования 

воспитателей 
  

III. Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год  медсестра 

2 Профилактика гриппа и 

простудных 

заболеваний (режимы 

проветривания, 

утренние фильтры , 

работа с родителями) 

Все группы В неблагоприятные 

периоды (осень- 

весна) 

возникновения 

инфекции) 

 медсестра 

3. кварцевание групп Все группы В течение года медсестра 

4. Гимнастика для 

стимуляции речевых 

центров: 

Логоритмика; 

Пальчиковая 

гимнастика 

Все 
Методику 

определяет логопед 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

6 
Самомассаж 

Старшая, 

подготовительная 

В различных формах 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Воспитатели 

IV. Нетрадиционные формы оздоровления  

1. Стретчинг Старшая, 

подготовительная 

2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

группы 

2 Ритмопластика Старшая, 

подготовительная 
2раза в неделю 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

3 Динамические паузы Все группы В качестве 

профилактики 

утомления 

Воспитатели 

4 Релаксация 

  

Все группы 
  В зависимости от 

состояния детей 

5 Дыхательная 

гимнастика 

Старшая, 

подготовительная 

В различных формах 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

медсестра, 

воспитатели 
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6 Дорожки здоровья Все группы Ежедневно после сна 

  
Воспитатели 

V. Закаливание  

1. Контрастные 

воздушные ванны 

Все группы После дневного сна, 

на физкультурных 

занятиях 

Воспитатели 

2. Облегченная одежда 

детей 

Все группы В течение дня 
Воспитатели 

3. Криомассаж, ножные 

ванны 

Старшая, 

подготовительная 

ноябрь, февраль, май 

через день 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

4. Комбинированная 

дорожка 

Старшая, 

подготовительная 

Сентябрь, декабрь, 

январь, март, апрель 

ежедневно 

Воспитатели 

VI. Организация вторых завтраков  

1. Соки натуральные или 

фрукты 

Все группы Ежедневно 10.00 Младшие 

воспитатели,  

VII. Социальное партнерство с родителями  

1 Дни открытых дверей Все группы 2 раза в год Все специалисты 

ДОУ 

2. Участие в составлении 

индивидуальных 

программ оздоровления 

детей 

Все группы График определяется 

на встрече с 

родителями в начале 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Участие в 

педагогических 

проектах 

Все группы В течение года 

 

 

График определяется 

на встрече с 

родителями в начале 

года 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

4. Мастер- классы по 

проблемам: 

- по питанию; 

- по закаливанию; 

- по организации 

физкультуры дома 

Все группы Руководитель 

ДОУ, ст. 

воспитатель,  

медсестра, 

воспитатели 

 

Ожидаемые результаты проекта 

В результате выполнения проекта будет достигнуто: 

1. Повышение уровня образованности детей в области физической культуры и здорового образа 

жизни. 
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2. Формирование устойчивого интереса и потребности к регулярным занятиям физической 

культурой у детей дошкольного возраста. Увеличение организованной двигательной 

активности детей в течение дня. 

3. Снижение заболеваемости, улучшение физического развития детей дошкольного возраста. 

4. Тесная взаимосвязь семьи и педагогического коллектива дошкольного учреждения в 

формировании здорового образа жизни как показателе общечеловеческой культуры. 

 

4.2.3. Проект 3  

«Математическая вертикаль» 

 

Цель: Разработка оптимальной модели математического развития детей дошкольного возраста, 

создание условий для внедрения образовательной модели «Математическая вертикаль»  

Задачи: 

• создать нормативно-правовую базу для полноценной реализации проекта, 

• - обеспечить мониторинг качества «проектного движения»,  

• - разработать систему мониторинговых исследований по оценке качества освоения ООП 

дошкольниками в части ФЭМП,  

• - расширить профессиональные компетенции педагогов МДОУ, необходимые для 

качества реализации проекта, («мастерклассы», базы для стажировок, «педагогические 

школы», консультационные пункты, ресурсные центры и т.д.),  

• -инициировать развитие профессионального сетевого партнерства в сфере 

математического развития детей с представителями различных уровней образования, 

• - создать электронный банк современных образовательных технологий по заявленному 

направлению, 

• - разработать методические материалы для педагогов МДОУ и родителей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста, по ФЭМП,  

• - поддерживать педагогические инициативы в сфере ознакомления дошкольников с 

математической действительностью,  

• - осуществить апробацию образовательной модели на базе МДОУ, участников проекта, 

повышения профессионального роста дошкольных работников,  

• -тиражировать продуктивный педагогический и управленческий опыт по разработке и 

внедрению оптимальной модели математического развития детей дошкольного возраста 

«Математическая вертикаль», (привлечение СМИ, издание информационных и 

методических материалов, опыта педагогов МДОУ и пр.)  

1 этап – организационный  (-2021г.) 

Задачи Мероприятия Сроки Ожидаемый 

результат 

Ответственны

й 

Разработка 

нормативно- 

правовой базы 

Издать приказ, 

разработать  Положение 

о работе творческой 

группы  по реализации 

проекта. 

 

Октябрь, 

2021г. 

Механизм 

эффективного 

управления 

проектом. 

Заведующий  

 

Издать приказ о web 

сайте МБДОУ № 266, 

разработать Положение 

о едином 

информационном 

образовательном 

пространстве МБДОУ № 

266 

Октябрь, 

2021. 

Механизм 

эффективного 

управления 

проектом. 

Заведующий  
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Создание 

творческих групп 

из 

высококвалифици

рованных и 

творческих 

специалистов для 

работы по 

реализации 

проекта 

Создание и 

планирование работы 

творческой группы. 

Октябрь 

2021г 

Механизм 

эффективного 

управления 

проектом. 

Заведующий  

 

    

Изучение нормативно-

правовой документации 

и научно-методической 

литературы по проблеме 

В течение 

реализаци

и проекта 

Повышение 

уровня 

профессиональног

о мастерства 

педагогов 

МБДОУ № 266 

Участники 

проекта 

Разработка подпроектов 

внедрения  ИКТ в 

воспитательно-

образовательный 

процесс МБДОУ № 266. 

В течение 

реализаци

и проекта. 

Наличие 

перспективных 

планов и 

тематической 

структуры . 

Педагоги 

МБДОУ № 266  

Моделирование 

образа желаемого 

состояния единой 

информационной 

среды МБДОУ № 

266. 

Организовать 

проблемный семинар 

«Использование ИКТ в 

работе с детьми». 

В течение 

реализаци

и проекта 

Повышение 

уровня 

профессиональног

о мастерства 

педагогов 

МБДОУ № 266. 

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

формирование  банка  

методических  идей. 

В течение 

реализаци

и проекта 

Наличие банка по 

использованию в 

работе с детьми 

ИКТ.  

Старший 

воспитатель 

Установление 

содержательных 

связей с 

учреждениями 

социума. 

Определить и 

проработать 

дополнительные 

возможности сетевого 

взаимодействия с 

объектами социального 

окружения. МБДОУ № 

266  

В течение 

реализаци

и 

проекта.г 

Развитие контента 

сайта МБДОУ, 

персональных 

сайтов педагогов  

Заведующий  

 

2 этап – внедренческий  (2022-2023.) 

Апробирование  и 

внедрение ИКТ в 

процесс 

реализации 

проекта 

«Математическая 

вертикаль» 

Заседание творческой 

группы  по реализации 

проекта. 

По 

необходи

мости  

План 

деятельности. 

Руководитель 

творческой 

группы   

Экспериментально – 

педагогическая 

деятельность по 

моделированию и 

построению систем 

работы с детьми. 

январь-

сентябрь 

2022 

Отработка и 

коррекция планов 

и содержания 

деятельности 

Педагоги, 

специалисты, 

старший 

воспитатель,  

Размещение актуальной 

информации для 

родителей МБДОУ № 

266  

В течение 

реализаци

и проекта  

Развитие  

взаимодействия с 

семьей  через сеть 

интернет, 

установление 

обратной связи 

Педагоги, 

специалисты, 

старший 

воспитатель 

Организовать 

индивидуальное 

Постоянн

о  

Предупреждение 

и  коррекция. 

старший 

воспитатель  
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консультирование 

педагогов  по 

проблемным вопросам 

использования ИКТ в 

работе с детьми. 

Провести мониторинг 

уровня 

профессионального 

мастерства педагогов 

МБДОУ № 266 по 

использованию ИКТ в 

работе с детьми. 

В течение 

реализаци

и проекта 

Сравнительная 

картина 

эффективности 

проекта 

старший 

воспитатель  

Обеспечение 

пропаганды 

педагогических 

знаний и 

результатов 

работы МБДОУ 

№ 266 перед 

родителями. 

 

Организация собраний, 

консультаций, открытых 

показов занятий с 

использованием ИКТ для 

родителей. 

В течение 

реализаци

и проекта 

Включение 

родителей в 

образовательный 

процесс. 

Педагоги, 

специалисты 

 

Обновление  сайта 

МБДОУ № 266  

Постоянн

о в 

течение 

реализаци

и проекта 

Информированно

сть родителей, 

открытость 

МБДОУ № 266  

старший 

воспитатель  

Обновление и 

обогащение 

предметно-

развивающей 

среды МБДОУ № 

266.  

Приобретение 

интерактивных 

комплексов, ноутбуков, 

мультимедийной 

аппаратуры 

В течение 

реализаци

и проекта 

Наличие 

технических 

средств для 

педагогической 

работы. 

Учредитель, 

заведующий, 

завхоз    

3 этап –  результативный   (2024 г.) 

Анализ   

результатов 

реализации 

корректировка 

содержания,  

подведение итогов 

Заседание творческой 

группы  по реализации 

проекта 

сентябрь   

2024 

План 

деятельности. 

Руководитель 

творческой 

группы 

Организовать 

индивидуальное 

консультирование 

педагогов 

Постоянн

о, в 

течение 

года 

Предупреждение 

и  коррекция. 

старший 

воспитатель 

Провести сравнительный 

мониторинг в группах по 

использованию ИКТ в 

работе с детьми 

сентябрь, 

2024 

Сравнительная 

картина 

эффективности 

проекта 

относительно  

качества 

образования 

детей. 

Заведующий  

старший 

воспитатель 

Организовать заседание 

творческой группы с 

целью анализа  3 этапа 

работы 

октябрь, 

2024 

Подведение 

итогов 

Руководитель 

творческой 

группы 

Обобщение опыта 

работы педагогов. 

Создать банк  

конспектов, презентаций 

и мультимедийных 

материалов для работы с 

Постоянн

о, в 

течение 

года 

Обобщение  

лучшего  

педагогического 

опыта. 

старший 

воспитатель 
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детьми и родителями. 

Разработать программу 

по взаимодействию с 

родителями с 

использованием ИКТ. 

2024 Методические 

рекомендации.  

старший 

воспитатель 

Обобщить  опыт 

педагогов по 

использованию ИКТ в 

работе с детьми и 

родителями. 

2024г Создание  

методических 

разработок для 

дальнейшего 

использования.  

старший 

воспитатель 

Трансляция 

педагогического 

опыта на 

городских и 

областных 

мероприятиях 

Освещение опыта 

работы в педагогических 

научных изданиях 

На 

протяжен

ии всего 

проектаг 

Открытость 

образовательной 

работы МБДОУ 

№ 266 для всех 

участников 

проекта. 

старший 

воспитатель 

Участие в работе 

семинаров, научно-

практических 

конференций, МО  по 

проблемам 

использования ИКТ в 

работе с детьми. 

2024 Открытость 

образовательной 

работы МБДОУ 

№ 266 для всех 

участников 

проекта. 

Заведующий  

 

Ожидаемый результат: 

• Увеличение темпов прироста основных показателей в области познавательного развития детей 

(в части ФЭМП),  

• -расширение программно-методических возможностей для математического развития детей, -

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом 

результатов реализации проекта, 

• - укрепление преемственных позиций дошкольного и общего образования, - наличие пакета 

нормативно-правовых документов, регламентирующих проектное движение в сфере 

дошкольного образования,  

• - тиражирование программ мониторинговых исследований,  

• - повышение профессионального уровня педагогических коллективов муниципальной 

системы дошкольного образования 

•  
4.2.4. Проект 4  

«Апробация и внедрение основ алгоритмизации и программирования для дошкольников 

и младших школьников в цифровой образовательной среде "ПиктоМир". 

 

Цель: развитие творческих способностей детей, умения анализировать, сравнивать, 

сопоставлять, логического мышления, первоначальных умений и навыков решения логических 

и алгоритмических задач. 

Задачи: 

• познакомить дошкольников с основными изучаемыми понятиями: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствами; 

• - формировать знания об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами; 

• - научить их приемам организации, формализации и структурирования информации; 

https://сайтобразования.рф/
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• - развивать познавательную активность старших дошкольников, через формирование основ 

алгоритмического и логического мышления, как умения решать задачи различного 

происхождения, требующих составления плана действий для достижения желаемого 

результата.  

• - формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и окружающего мира: 

формировать представление о правилах безопасного поведения при работе с 

электротехникой, организации игр; 

• - воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

• - формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой группе (в 

паре). 

 

Основные направления реализации проекта № 4 

 

№ 
Мероприятия проекта 

Сроки 

выполне

ния 

Продукты реализации 

проекта 

Участники 

реализации 

проекта 

1 Создание творческой 

группы по реализации 

проекта. 

 

2022 Приказ о создании 

творческой группы с 

указанием сроков. 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

творческая группа 

 

2 Тестирование и 

анкетирование педагогов по 

вопросам применения ИКТ 

и организации 

информационно-

образовательного 

пространства в своей 

группе. 

Мониторинг развития ИК-

компетенций педагогов 

Ежегодно

, 

Сентябрь, 

май 

Анкеты, тесты по теме. 

Материалы мониторинга 

развития 

профессиональных ИК-

компетенций  

 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

творческая группа 

3 Разработка пакета 

документов, 

регламентирующих 

организацию 

информационно-

образовательного 

пространства ДОУ. 

2022 Локальные нормативные 

акты, регламентирующие 

управление проектом. 

Локальные нормативные 

акты, регламентирующие 

организационные аспекты 

деятельности. 

 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

 

4 Приобретение 

оргтехнических средств: 

компьютеры, сканеры, 

мультимедийная техника.  

 

2022-2024 Компьютеры, сканеры, 

интерактивные доски, 

проекторы, 

мультимедийный экран и 

др. 

Заведующий, 

завхоз 

 

5 Пополнение фонда 

методических пособий и 

литературы по 

информационно-

коммуникационным 

технологиям в образовании. 

2022-2024 Методическая литература. Заведующий, 

завхоз 

ст. воспитатель 

 

6 Создание банка обучающих 2022-2025 Учебно-методический Ст. воспитатель, 
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программ, дидактических и 

методических материалов 

по использованию 

информационных 

технологий в работе ДОУ. 

комплект по 

использованию ИКТ в 

деятельности ДОУ. 

 

 

творческая группа, 

воспитатели, 

специалисты, 

 

 

7 Внедрение 

информационных 

технологий в процессы 

воспитания и обучения 

детей дошкольного 

возраста. 

 

2022-2025 Разработка цифровых 

методических материалов 

для детей дошкольного 

возраста. 

Ст. воспитатель, 

творческая группа, 

воспитатели, 

специалисты, 

 

8 Обеспечение постоянного 

роста профессиональной 

компетентности педагогов 

посредством проведения 

комплекса обучающих 

мероприятий. 

 

2022-2025 План-график 

методического 

сопровождения по 

формированию у 

педагогов ИК-

компетентности. 

Материалы семинаров, 

тренингов, мастер-

классов. 

Материалы 

мониторинговых 

мероприятий 

 

Ст. воспитатель, 

творческая группа, 

воспитатели, 

специалисты 

 

 

9 Организация 

информационной 

интеграции педагогов с 

родителями и  социальными 

партнерами через 

социальные сети, 

мессенджеры, интернет-

платформы (в интернет-

контенте). 

2022-2025 План взаимодействия с 

родителями на основе 

различных форм 

дистанционного общения. 

План взаимодействия с 

социальными партнерами 

посредством цифровых 

ресурсов. 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

творческая группа, 

воспитатели, 

специалисты, 

 

10 Популяризация опыта 

работы педагогов по 

внедрению ИКТ перед 

педагогическим 

сообществом на всех 

уровнях. 

 

2022-2025 Публикации педагогов, 

документы, 

подтверждающие участие 

и выступление педагогов 

на мероприятиях 

(сертификаты, программы 

и т.д.) 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

Ожидаемый результат  

• Ребенок - овладел основами алгоритмики, проявляет инициативу и самостоятельность в 

среде программирования, общении, познавательно-исследовательской деятельности и 

моделировании своей деятельности; 

• - научился составлять из пиктограмм простейшие программы управления виртуальным 

роботом, движения которого изображаются на экране компьютера 

• - обладает начальными знаниями и элементарными представлениями об алгоритмике, знает 

компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования; 
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демонстрирует технические возможности роботов-исполнителей с помощью создания 

алгоритма их действий, создает алгоритмы действий на компьютере для роботов с помощью 

педагога и запускает их самостоятельно; 

• - способен выбрать технические решения, участников команды, малой группы (в пары); 

• -обладает установкой положительного отношения к компьютеру, алгоритмике, к разным 

видам технического труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

• - активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместной игровой и 

моделирующей деятельности, техническом творчестве имеет навыки работы с различными 

источниками информации; 

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

• - обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах исследовательской 

и творческо-технической деятельности, в строительной игре и конструировании; по 

разработанной схеме с помощью педагога, 

• - запускает программы на планшете для роботов - исполнителей; 

• владеет разными формами и видами творческо-технической игры, знаком с основными 

составными частями компьютера; основными понятиями, командами применяемые в 

начальной алгоритмике, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

• -достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить техническое решение, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации творческо-технической и исследовательской деятельности; 

• -развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои движения и управлять 

ими при работе планшета и условными моделями - исполнителями 
 

4.2.5. Проект  

«Развитие инновационной деятельности образовательных организаций дошкольного и 

начального образования в условиях сетевого взаимодействия. STEAM образование». 

Цель:Внедрение STEM-образования в работу групп, развитие интеллектуальных способностей 

детей дошкольного возраста средствами STEM-образования. 

Задачи 

• Формирование у детей представлений об окружающем мире в опытно-экспериментальной 

деятельности; 

• Формирование у детей способности к практическому и умственному 

экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных связей, 

речевому планированию и речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности; 

• Обучение детей комплексному решению задач математического развития с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей по направлениям: величина, форма, 

пространство, время, количество и счёт. 

• Развитие логики дошкольников и их алгоритмического мышления; 

• Формирование у дошкольников основ программирования; 

• Развитие способностей детей к конструированию и моделированию; 

• Освоение детьми ИКТ и цифровых и медийных технологий. 

•  

STEM образование состоит из шести модулей. Каждый модуль направлен на решение 

специфичных задач, которые при комплексном решении обеспечивают реализацию целей 

STEM-образования: развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательно-
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исследовательской деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество детей 

дошкольного возраста. 

1.Образовательный модуль «Дидактическая система Ф. Фребеля»: 

 - Экспериментирование с предметами окружающего мира 

 - Освоение математической действительности путем действий с геометрическими телами и 

фигурами  

- Освоение пространственных отношений 

- Конструирование в различных ракурсах и проекциях  

2.«LEGO - конструирование»:  

-способность к практическому и умственному экспериментированию, обобщение, речевому 

планированию и речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности;  

-свободное владение родным языком (словарный состав, грамматический строй речи, 

фонетическая система, элементарные представления о семантической структуре);  

-умение создавать новые образы, фантазировать, использовать аналогию.  

3. Образовательный модуль «Математическое развитие»:  

10 -комплексное решение задач математического развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей по направлениям: величина, форма, пространство, время, 

количество и счет.  

4. Образовательный модуль «Робототехника»: 

 - развитие логики и алгоритмического мышления;  

- формирование основ программирования; - развитие способностей к планированию, 

моделированию; - обработка информации;  

- развитие способности к абстрагированию и нахождению закономерностей 

5.Образовательный модуль «Мультстудия «Я творю мир»: 

 -освоение ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) и цифровых технологий; 

 -освоение медийных технологий;  

- организация продуктивной деятельности на основе синтеза художественного и технического 

творчества 

 6. Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой природой»: 

 -формирование представлений об окружающем мире в опытно-экспериментальной 

деятельности;  

-осознание единства всего живого в процессе наглядно-чувственного восприятия; 

 -формирование экологического сознания. 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения программы ребёнок способен проявлять инициативу и 

самостоятельность в разной деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и пр. Ребёнок, осваивающий программу, обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, в конструировании, создании 

собственных образцов, творческих фантазиях и пр. В результате освоения программы ребёнок 

получает опыт положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействуя со 

сверстниками и взрослыми, дошкольник овладевает способностью договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других. В результате 

ребёнок получает возможность адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, стараться разрешать конфликты. 

 

4.3. Критерии оценки эффективности и индикаторы реализации  

Программы развития МБДОУ № 266 

 

Критерии оценки эффективности реализации 

Программы развития МБДОУ № 266 
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         Изучение  конечных  результатов  реализации  Программы  развития  МБДОУ № 266 

включает  в себя несколько этапов:  

1.  Сбор информации. 

2.  Изучение документации.  

3.  Обработка полученной информации.  

4.  Обсуждение  на  педагогическом  совете  или  родительском  собрании  полученных  данных, 

их анализ и интерпретация.  

5.  Утверждение  на  педагогическом  совете направлений  корректировки  педагогического  

процесса;  на  родительских  собраниях –  способов  взаимодействия МБДОУ № 266 и семьи.  

6.  Закрепление положительных традиций, передового педагогического опыта.  

7.  Разработка рекомендаций.  

 

Основными критериями успешности реализации программы развития МБДОУ № 

266 выступают показатели качества образовательных процессов: 

 

1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников МБДОУ, 

обеспечивающей качество внедрения ФГОС ДО; 

2. Развитие предметно-пространственной среды в МБДОУ № 266 в соответствии с 

нормативными требованиями (в том числе информационной, коррекционной). 

3. Совершенствование образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС ДО. 

4. Повышение уровня  готовности выпускников МБДОУ к обучению в школе, в том числе детей 

с особыми образовательными потребностями. 

5. Удовлетворенность родителей воспитанников МБДОУ качеством предоставления 

образовательных услуг; 

6.  Развитие системы общественно-государственного управления в МБДОУ № 266, форм 

социального партнерства. 

 

 

Индикаторами эффективности реализации Программы развития выступают: 

 

- число воспитанников, имеющих стойкую положительную динамику в состоянии здоровья; 

- динамика повышения качества формирования ключевых компетенций выпускников МБДОУ; 

- процент воспитанников, обучающихся в условиях, соответствующих требованиям ФГОС ДО; 

- число педагогов и специалистов, участвующих в инновационных процессах, владеющих и 

использующих в своей практике ИКТ; эффективные, современные технологии; число 

педагогов, имеющих высшее педагогическое образование, высшую и первую 

квалификационную категорию; 

- участие педагогического коллектива МБДОУ № 266 в распространении опыта на 

муниципальном, региональном и федеральном уровне и формирование имиджа МБДОУ № 266; 

-   процент участия педагогов МБДОУ в конкурсах профессионального мастерства; 

-  число воспитанников, участвующих в педагогических событиях муниципального,  

регионального и федерального уровня;  

- число воспитанников, занятых в системе дополнительного образования; удовлетворённость 

услугами дополнительного образования; 

-  процент удовлетворённости семей воспитанников МБДОУ № 266 услугами, которыми 

оказывает МБДОУ № 266; 

-   доля групп и кабинетов, оснащенных IT-средствами, выходом в сеть Интернет; 

-   создание базы методических разработок с использованием ИКТ; 

число социальных партнёров, их необходимость и достаточность, качественные показатели  

совместных  проектов; 

- качественные и количественные изменения в материально-технической базе МБДОУ № 266. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Анализ показателей деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

10 декабря 2013 г. № 1324) 

(по состоянию на 30 декабря 2021 года) 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 250/254 

человека 

в режиме полного дня (8–12 часов) 250/254 

человека 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) - 

в семейной дошкольной группе - 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

- 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 38/35 

человека 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 212/219 

человек 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  

человек 

(процент) 

250/254 

человек 

(100%) 

8–12-часового пребывания 250/254 

12–14-часового пребывания - 

круглосуточного пребывания - 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

32/37 чел-% 

по коррекции недостатков физического, психического развития  

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

32/37 

присмотру и уходу 32/37 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 12 дней 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 14/13 человек 

с высшим образованием 8/10 человек 

(57/77%) 
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высшим образованием педагогической направленности (профиля) 8/10 человек 

(57/77%) 

средним профессиональным образованием 6/3 человека 

(43/23%) 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

6/3 человека 

(43/23%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

9 человек 69% 

с высшей 4 человека 

(31%) 

первой 5 человек 

(38%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 2 человека 

(15%) 

больше 30 лет 1 человек 

(7%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

3 человека 

(20 %) 

до 30 лет 1 человек 

(7%) 

от 55 лет 1 человек 

(7%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

18 человек 

(55%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

14 человек 

(42 %) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

14/13  

человек/ 

250/254 

человека- 

(0,06/0,05) 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя нет 
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инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 1,3 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 173,7 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала Да 

музыкального зала Да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической активности 

и игровой деятельности на улице 

Да 

 

Заключение. 

Предлагаемая программа развития МБДОУ № 266 является результатом деятельности всех 

участников образовательного процесса МБДОУ № 266, которые заинтересованы в дальнейшем 

развитии нашего детского сада и намерены поэтапно реализовывать его перспективы и 

возможности. Происходящие в последние годы изменения в области дошкольного образования 

позволили нам заложить в программу развития планы, благодаря которым определились такие 

возможности как реалистичность, целостность, обоснованность. 

Реализация программы развития будет определяться объективными условиями, которые 

сложатся вокруг системы дошкольного образования, а именно, в вопросах управления и 

финансирования. 

Мы уверены, что Программа развития МБДОУ № 266 будет для нас руководством к действию 

на ближайшие годы. 
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