
 

 

 

 

 

 

 



Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 26 муниципального 

образования Тимашевский район (далее МБДОУ д/с № 26) - это система 

действий для достижения желаемого результата развития учреждения, его 

приоритетного направления предоставление образовательных услуг в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Программа направлена на повышение качества воспитания и обучения в 

МБДОУ д/с № 26 в соответствии с ФГОС ДО, предполагает активное участие 

всех участников педагогического процесса в ее реализации – руководителей 

учреждения, педагогов, детей и их родителей (законных представителей). 

Программа развития МБДОУ д/с № 26 определяет цель, задачи, 

направления и предполагаемые результаты развития в соответствии ОП ДО с 

ФГОС ДО. 

Паспорт Программы развития. 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 26 муниципального образования Тимашевский район. 

Разработчики 

Программы 

 

Творческая группа МБДОУ д/с № 26: И.Н. Безрукова - 

заведующий; В.В. Чуйкова – воспитатель, председатель 

ПК; А.А. Блажкова - воспитатель; Л.А. Боброва – педагог-

психолог; О.В. Железняк - воспитатель. 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив МБДОУ д/с 

№ 26, родительская общественность, социальные 

партнеры. 

Научно-

методические 

основы разработки 

Программы 

При разработке Программы использовались: 

1.Закон РФ «Об образовании» от 29.12.12г. № 273-ФЗ 

«Об образовании Российской Федерации». 

2.Приказ МОиН РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3.Трудовой кодекс РФ. 

4.Приказ МОиН РФ от 30.08.13г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

5.Приказ Минтруда и Социальной защиты РФ от 

18.10.13г. № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «педагог» (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». 

6.Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.13г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 



требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных 

организаций»». 

7.Устав МБДОУ д/с № 26. 

8.Локальные акты (положения и прочие нормативные 

документы, регламентирующие деятельность 

учреждения). 

Основные этапы и 

формы обсуждения 

Программы  

1 этап - формирование структуры Программы (январь 

2020 год). 

2 этап - обсуждение с рабочей группой (февраль - март 

2020 год). 

3 этап - написание проектов (апрель - июль 2020 год). 

4 этап - рассмотрений на Совете педагогов (август 2020 

год). 

Принятие 

Программы 

Педагогическим советом МБДОУ д/с № 26, протокол от  

31 августа 2020 года № 1. 

Цели и задачи 

Программы 

Цель: создание воспитательно-образовательных, 

развивающих и здоровьеформирующих условий в 

МБДОУ д/с № 26 в рамках реализации ФГОС ДО, 

способствующих полноценному развитию и 

социализации дошкольников, обеспечивающих равные 

стартовые возможности и успешный переход ребѐнка к 

обучению в общеобразовательных учреждениях. 

Задачи: 

-сохранение качества воспитания и образования в ДОУ; 

-повышение эффективности использования средств 

информатизации в образовательном процессе; 

-совершенствование материально-технического и 

программного обеспечения; 

-использование возможностей сетевого взаимодействия и 

интеграции в образовательном процессе; 

-освоение и внедрение новых технологий воспитания и 

образования дошкольников, через обновление 

развивающей образовательной среды ДОУ, 

способствующей самореализации ребѐнка в разных видах 

деятельности; 

-обеспечение доступности дошкольного образования, 

равных стартовых возможностей каждому ребѐнку 

дошкольного возраста с учѐтом потребностей и 

возможностей социума; 

-развитие системы управления МБДОУ д/с № 26 на 

основе повышения компетентности родителей по 

вопросам взаимодействия семьи и детского сада. 

Ожидаемые 

результаты 

Программы 

1. Высокая конкурентоспособность детского сада на 

рынке образовательных услуг, обеспечение равных 

стартовых возможностей дошкольников: 



 -введение дополнительных образовательных услуг для 

детей; 

-разработка программы психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетенции родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

-разработка дифференцированного подхода, 

индивидуального маршрута развития способностей 

дошкольников; 

-высокий процент выпускников МБДОУ д/с № 26, 

успешно прошедших адаптацию в первом классе школы. 

3. Обеспечение равных возможностей для получения 

дошкольного образования. 

4.Внедрение в педагогический процесс новых 

современных форм и технологий воспитания и обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

5. Построение современной комфортной РППС и 

обучающего пространства в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

6. Оптимизация функционирования действующей 

экономической модели учреждения за счѐт повышения 

эффективности использования бюджетных и 

внебюджетных средств. Улучшение материально-

технической базы. 

7. Снижение заболеваемости воспитанников, благодаря 

проектированию и реализации профилактической работы, 

приобщение детей к здоровому образу жизни и овладение 

ими разнообразными видами двигательной активности. 

8. Стабильность медико-педагогического состава ДОУ, 

обеспечение 100% укомплектованности штатов. 

Достижение такого уровня профессиональной 

компетентности персонала учреждения, который 

позволит осуществлять квалифицированное медико-

педагогическое сопровождение каждого субъекта 

образовательного процесса. 

9. Изучение и обобщение опыта педагогов МБДОУ д/с № 

26. 

10. Совершенствование форм взаимодействия с семьями 

воспитанников, направленной на усиление родительской 

активности и ответственности родителей за воспитание 

детей, выявление лучшего опыта семейного воспитания. 

Этапы реализации Программы 

I этап 

(подготовительный) 

январь 2020г.- август 

2020г. 

Задачи этапа: 

1. Привести нормативно-правовые документы МБДОУ 

д/с № 26 в соответствие с новыми требованиями. 

2.Совершенствовать систему переподготовки кадров. 



Цель: подготовить 

ресурсы для 

реализации 

Программы развития 

3.Создать условия для осуществления образовательного, 

коррекционного и оздоровительного процессов в 

соответствии с требованиями к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Требования: 

-к кадровому обеспечению; 

-материально-техническому обеспечению; 

-учебно-материальному обеспечению; 

-к медико-социальному обеспечению; 

-к информационно-методическому обеспечению; 

-к психолого-педагогическому обеспечению; 

-к финансовому обеспечению. 

4. Разработать систему мониторинга процесса 

функционирования МБДОУ д/с № 26. 

II этап (реализации) 

сентябрь 2020г. -

декабрь 2025г. 

Цель: практическая 

реализация 

Программы 

развития. 

 

Задачи этапа: 

1.Реализовать мероприятия по основным направлениям, 

определѐнным Программой развития. 

2.Обеспечить реализацию мероприятий по проведению 

мониторинга процесса функционирования МБДОУ д/с № 

26 в решении задач развития. 

3.Проводить корректировку мероприятий по реализации 

Программы развития в соответствии с результатами 

мониторинга. 

III этап 

(обобщающий) 

сентябрь - декабрь 

2025 г. 

Цель: выявление 

соответствия 

полученных 

результатов 

по основным 

направлениям 

развития ДОУ 

поставленным 

целям и задачам 

Задачи этапа: 

1.Провести анализ результатов реализации Программы 

развития, оценить еѐ эффективность. 

2.Представить аналитические материалы на педсовете 

МБДОУ д/с № 26, общем родительском собрании, 

разместить на сайте. 

3.Определить новые проблемы для разработки новой 

Программы развития. 
 

 

Система контроля 

за реализацией 

Программы 

1.Постоянный контроль выполнения Программы 

осуществляет администрация МБДОУ д/с № 26 с 

ежегодным обсуждением результатов на итоговом Совете 

педагогов. 

2.Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте 

МБДОУ д/с № 26. 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

1.Бюджетные средства. 

2.Внебюджетные средства. 

3.Привлеченные средства. 



Порядок 

мониторинга 

хода и результатов 

реализации 

Программы 

Внешний контроль над реализацией Программы 

осуществляет Управление образования муниципального 

образования Тимашевский район. Внутренний контроль 

за реализацией Программы осуществляют органы 

управления МБДОУ д/с № 26 на основе организации 

текущего и итогового контроля, публичного отчета, 

отчета о результатах самообследования. В обязанности 

ДОУ входит периодическое информирование родителей 

воспитанников о ходе реализации программы 

(посредством сайта, родительских собраний, отчетных 

концертов и т.д.) 

 

Раздел 1. Информационная справка об учреждении. 

 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 26 муниципального образования 

Тимашевский район.  

Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ д/с № 26.  

Почтовый адрес учреждения: 352721, Россия, Краснодарский край, 

Тимашевский район, станица Медведовская, улица Продольная, № 29. 

Учредитель: Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование Тимашевский район. Отдельные функции и 

полномочия Учредителя осуществляет Управление образования 

администрации муниципального образования Тимашевский район. 

Предмет деятельности ДОУ: Реализация образовательной программы 

дошкольного образования; присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 

1,6 до 8 лет. 

Вид деятельности ДОУ: 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

-обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

-воспитание с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

-взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

воспитанников; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

-организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической 

помощи воспитанникам. 

Лицензия ДОУ: на право осуществления образовательной деятельности 

05026 от 26 ноября 2012г. Срок действия лицензии – бессрочно. 

ИНН: 2353016947  

Телефон: 8(86130) 7 55 63. 

Адрес электронной почты: mdoydc26@yandex.ru 



Адрес сайта в Интернете: колокольчик26.рф 

Режим работы МБДОУ № 26: Пятидневная рабочая неделя в режиме 10,5 

часового пребывания детей с 7-00 до 17-30. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

 

1.1. Общие сведения об учреждении. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26 муниципального образования Тимашевский район в своей 

деятельности руководствуется Уставом и нормативными документами 

органов управления образованием. Деятельность учреждения осуществляется 

исходя из принципа неукоснительного соблюдения законных прав всех 

субъектов образовательно-воспитательного процесса. 

В МБДОУ д/с № 26 созданы безопасные условия организации 

образовательной работы с детьми, организована учебная нагрузка в 

соответствии с возрастом детей и СанПиН 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 

года. 

Питание в ДОО осуществляется в соответствии с 10-дневным меню и 

обеспечивает сбалансированное 4-х разовое питание детей в группах с 10,5  

часовым пребыванием в соответствии с санитарными правилами и нормами. 

При организации питания учитываются возрастные физиологические нормы 

суточной потребности, суммарный объем блюд по приему пищи (в граммах). 

Результаты организации питания воспитанников регулярно обсуждаются на 

заседаниях при заведующем МБДОУ д/с № 26, на заседаниях родительского 

комитета.  

Материально-техническая база МБДОУ д/с № 26 находится на 

достаточном уровне: имеется кабинет заведующего и старшего воспитателя, 

медицинский кабинет, изолятор, пищеблок, 4 групповые комнаты, 

музыкальный зал совмещен со спортивным залом, прачечная, подсобные 

кладовые.  

Помещение детского сада находится в отдельно стоящем типовом 

двухэтажном здании. Здание благоустроено, бытовые условия в группах 

соответствуют требованиям СанПиН. Территория МБДОУ д/с ограждена 

металлическим забором высотой в среднем 1.60, полосой зеленых 

насаждений, по территории установлено видеонаблюдение. На территории 

есть прогулочные площадки, цветники, кубанское подворье, различные 

зеленые насаждения, позволяющие проводить обучение на экологической 

тропинке МБДОУ д/с № 26. Имеется 6 обустроенных прогулочных веранд, 

игровое и спортивное оборудование. 

В ДОУ созданы оптимальные условия для оздоровления дошкольников. 

Физкультурно-оздоровительный блок оснащен атрибутами для подвижных и 

спортивных игр, массажными дорожками здоровья, тренажѐрами, мячами, 

массажными ковриками для индивидуальных занятий, дидактическим 

материалом.  

Основным направлением деятельности МБДОУ д/с № 26 является 

реализация ОП ДО в группах общеразвивающей направленности, в группе 

компенсирующей направленности - АОП ДО. 

 



Структура дошкольного учреждения. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного 

учреждения является группа детей дошкольного возраста. В настоящее время 

на 01.09.2020 год в учреждении функционирует 6 групп из них: 

-смешанная вторая раннего возраста группа - 32 чел.; 

-смешанная средняя группа - 48 чел.; 

-смешанная подготовительная группа – 38 чел.; 

-подготовительная компенсирующая группа (ОНР) – 10 чел.; 

-группа кратковременного пребывания вторая раннего возраста для детей от 

1,6 до 3 лет – 3чел.;  

-группа кратковременного пребывания «Развитие» для детей от 3 до 5 лет - 1 

чел. 

Итого: 134 чел. 
 

1.2. Кадровая характеристика. 

Коллектив детского сада характеризуется работоспособностью, 

профессионализмом, стабильностью, инициативностью и инновационной 

направленностью педагогической деятельности.  

Общее количество работников: 32человека. 

Административно- управленческий состав - 2. 

Педагогический состав – 14. 

Обслуживающий персонал – 16. 

Педагогические кадры: 

Заведующий - 1 

Старший воспитатель - 1 

Воспитатели групп -  

Музыкальный руководитель - 1 

Педагог-психолог – 1. 

Учитель-логопед – 1. 

Возраст: 

до 20 лет - нет 

от 20 до30 лет - 3 

от 30 до 40 лет - 5 

от 40 до 50 лет - 3 

свыше 50 лет – 3. 

Квалификация: 

-высшая категория – 1 

-1-я категория – 8. 

-соответствие занимаемой должности - 1 

-без категории – 4. 

Образовательный уровень педагогических кадров: 
-с высшим образованием – 8 

-со средним специальным – 6. 

 

1.3. Реализуемые в МБДОУ д/с № 26 образовательные программы. 

Образовательная деятельность во всех общеразвивающих группах 

МБДОУ д/с № 26 осуществляется в соответствии с требованиями примерной 



основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М. А. Васильевой, 2015г. и 

дополнительных парциальных программ.  

Педагогический коллектив проводит постоянную работу по 

совершенствованию образовательного пространства МБДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. Содержание образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении определяется: 

-Образовательной программой МБДОУ д/с № 26, принятой на Совете 

педагогов от 31 августа 2020 года, протокол № 1, разработанной в 

соответствии с ФГОС ДО к структуре образовательной программы 

дошкольного образования. 

-Адаптированной образовательной программой МБДОУ д/с № 26 в группе 

компенсирующей направленности МБДОУ д/с № 26. 

Дополнительно используются следующие парциальные программы: 

-«Топ-хлоп, малыши» Т.Н. Сауко, А.И.Буренина. 

-«Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева, 2010г. 

-«Цветные ладошки» И.А. Лыкова, 2011 год; 

-«Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы Р.Б. Стеркина, 

О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева, 2017год; 

-«Ты Кубань, ты наша Родина». Т.П.Хлопова, С.К.Фоменко, Н..Легких.  

-«Юный эколог» С.Н. Николаева, 2016год. 

 

1.4. Имущественное и финансовое обеспечение. 

МБДОУ д/с № 26 пользуется на праве оперативного управления 

муниципальным имуществом и распоряжается закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением, 

Уставом и законодательством Российской Федерации, несет ответственность 

перед собственником за сохранность и эффективное использование 

закрепленного за ним имущества. 

Педагогический блок: 4 групповых помещений: групповая комната, туалетная 

и умывальная комнаты, раздевалка; 

-кабинеты и залы: кабинет заведующего, методический кабинет, зал для 

музыкальных и физкультурных занятий, медицинский кабинет, изолятор, 

кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога. 

В групповых помещениях, в соответствии с современными 

требованиями к организации предметно-пространственной среды и 

требованиями основной образовательной программы, оборудованы уголки для 

организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и 

совместной с воспитателем). 

Хозяйственный блок: пищеблок, прачечная, кладовая, котельные. 

На территории МБДОУ д/с № 26 имеются: игровые площадки, огород, 

цветники, кубанское подворье, аптека, метеостанция, площадка по 

ознакомлению детей с ПДД. 

За период 2019-2020гг. детский сад расширил свою материально-

техническую базу: проведены комплексные косметические ремонты 

помещений. Приобретена вытяжка и оборудование для пищеблока, заменена 

детская мебель в групповых комнатах. 



Дошкольное образовательное учреждение финансируется за счет 

средств краевого бюджета, муниципального бюджета, помимо этого 

привлекает, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительные финансовые средства за счѐт добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 

Оснащение помещений информационным технологическим 

оборудованием. 

В своей практике педагоги детского сада использую компьютерные 

презентации для ознакомления детей с правилами дорожного движения, 

народными промыслами, проведения поисково-экспериментальной деятельности, 

ознакомления с произведениями музыкального развития. Чередование 

демонстрации теоретического материала и беседы с детьми помогают добиться 

поставленных целей. Для достижения полноты и качества использования, научных 

и практических знаний в образовательной деятельности, в МБДОУ д/с № 26 

создается система информационного обеспечения, а именно: 

-выход в сеть Интернет;  

-собственный сайт: колокольчик26.рф 

-е-mail: mdoyds26@yandex.ru 

-персональный компьютер – 3шт. 

-мультимедийный проектор – 2шт. 

-телевизоры – 1шт. 

-принтеры – 3шт. 

-магнитофоны – 1шт., музыкальный центр – 1шт. 

-видеокамера – 1шт. 

-фотоаппарат – 1шт. 

Активное пользование Интернетом дает возможность воспитателям 

принимать участие с детьми в заочных конкурсах различного уровня 

(международные, всероссийские, региональные). Вся оргтехника используется в 

подготовке качественной организации образовательного процесса. Число 

педагогов, владеющих компьютером – 100 %.  

       

1.5. Социальные партнеры МБДОУ д/с № 26. 

МБДОУ д/с № 26 осуществляет взаимодействие со следующими 

социокультурными учреждениями. Цель деятельности  с социумом состоит в 

том, чтобы способствовать реализации права семьи и детей на защиту и 

помощь со стороны общества и государства, содействовать развитию и 

формированию социальных навыков у детей, укреплению их здоровья и 

благополучия. 

Взаимодействие в социуме: дошкольные учреждения района, станицы, детская 

библиотека ст. Медведовской, МБОУ СОШ № 13, Медведовская участковая 

больница, музей ДК ст. Медведовской, дом творчества ст. Медведовской, 

Медведовское казачье общество, ППк, ГИББД, ИРО г.Краснодара. 

 

Раздел 2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения значимой для 

МБДОУ д/с № 26 внешней социальной среды и адресуемого МБДОУ д/с 

№ 26 социального заказа. 



2.1. Анализ образовательного процесса. 

Актуальное состояние. 

 Методическая работа ведется согласно годового плана и основной 

образовательной программы ДО МБДОУ д/с № 26. Ведется работа по 

самоанализу образовательного процесса. Коллектив ответственно и 

инициативно подходит к работе, престижным считается профессионализм и 

образование, повысилась активность участия в мероприятиях внутри сада. 

Содержание образования в МБДОУ д/с 26  строится согласно приоритетным 

направлениям развития: физическое, познавательное, социально-

коммуникативное, речевое, художественно-эстетическое и реализуется в 

различных формах организации образовательного процесса.  Образовательная 

деятельность во всех общеразвивающих группах ДОУ осуществляется в 

соответствии с требованиями примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под  

редакцией Н.Е. Вераксы, М. А. Васильевой и дополнительных парциальных 

программ. Педагогический коллектив проводит постоянную работу по 

совершенствованию образовательного пространства ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. Оборудование и материалы в группах позволяют воспитанникам 

заниматься игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

конструктивной, коммуникативной деятельностью, а также обеспечивают 

двигательную активность детей. Игровой материал и учебно-методические 

пособия систематизированы по комплексно-тематическому принципу. Для 

физического развития детей в каждой возрастной группе имеется 

оборудование и инвентарь для двигательной активности детей и 

индивидуальной работы, организованы центры двигательной активности. Есть 

приспособления для закаливания, самомассажа, профилактики нарушения 

осанки и плоскостопия. Для организации и проведения физкультурной 

деятельности, досугов, спортивных праздников функционирует музыкально-

физкультурный зал. Во время двигательной активности воспитанников:  

-воспитатели осуществляют индивидуальный подход; 

-при распределении нагрузок учитывают не только уровень физической 

подготовленности и здоровья воспитанников, но и рекомендации и 

противопоказания врачей. 

В МБДОУ д/с № 26 созданы все необходимые условия для 

художественно-эстетического развития ребенка. Музыкальный зал оснащен 

музыкальным центром, проектором и проекционным экраном, набором 

детских музыкальных инструментов, музыкально-дидактическими играми, 

пособиями, костюмами, фонотекой записей народной, классической и 

современной музыки. Музыкальный руководитель направляет воспитанников 

на самостоятельность придумывания движений в танце, мелодию к песням, 

импровизировать на музыкальных инструментах. Достаточно внимания 

уделяется ознакомлению детей с фольклором, в том числе уральским: 

частушки, попевки, заклички, песни; с хороводными и народными играми; 

проводятся календарно-обрядовые праздники: Масленица, Пасха. 

Воспитатели строят образовательную деятельность с детьми 

индивидуально и по подгруппам, что создает условия для развития творческих 

способностей каждого ребенка. Для обогащения содержания рисунков детям 



предоставляются различные изобразительные средства: краски, гуашь, 

цветные мелки, кусочки ткани, цветная бумага, фломастеры и т.д. Применение 

игровых приемов в продуктивной деятельности зависит от возрастных 

особенностей детей: игры-драматизации, внесение игрушек-персонажей, 

беседы с детьми от лица персонажей, создание ситуаций образных сравнений 

– помогают раскрыть творческие способности ребенка, его наблюдательность, 

фантазию, воображение. Особую роль в становлении изобразительной 

деятельности детей играет развитие их художественного восприятия при 

ознакомлении с произведениями живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. 

Для развития продуктивной и музыкальной деятельности в каждой 

группе оформлены уголки «Музыкально-театральной деятельности» и уголки 

изобразительного искусства, где сосредоточены музыкальные игрушки, 

музыкально-дидактические игры, магнитофоны, телевизоры. Музыка 

используется в различных режимных моментах: в ОД, во время сна и 

пробуждения, в свободной деятельности детей, также подобран весь 

необходимый изобразительный материал: валики, трафареты, печатки. В 

свободном доступе для детей различные изобразительные средства, 

материалы для рисования, лепки, аппликации, художественного труда (бумага 

разных видов, форматов и цветов, гуашь, карандаши, краски, фломастеры, 

цветные и восковые мелки, тросовый материал). Используются различные 

техники изображения (нетрадиционные), специфические приемы обучения 

(пассивные действия ребенка с переводом их в активные, зрительно-

двигательное моделирование формы), иногда применяются компенсаторные 

приспособления, на каждом занятии проводят специальный пальчиковый 

тренинг для развития мелкой моторики. Работы детей используются для 

оформления интерьера детского сада, оформляются выставки в группах. В 

процессе изобразительной деятельности детей знакомят с декоративно-

прикладным искусством Кубани, народными промыслами, с русским 

национальным костюмом, с костюмами, традициями других народов. Дети 

составляют узоры по мотивам декоративной росписи, лепят посуду на основе 

знакомства с изделиями. 

Педагоги приобщают детей к театрально-игровой деятельности. С этой 

целью в группах оформлены театральные мини-центры. Теневые, 

пальчиковые, плоскостные, би-ба-бо, варежковые, баночные театры 

представлены для развития детей в театрализованной деятельности. 

Изготовлены ширмы для показа спектаклей, костюмы, шапочки, маски для 

разыгрывания сценок, наборы кукол. 

Созданы условия для развития конструктивной деятельности. Имеется 

мелкий и крупный строительный материал; разнообразные конструкторы 

(деревянные, металлические, пластмассовые, с различными способами 

соединения), природный и бросовый материал. 

В МБДОУ д/с № 26 свободный выбор детям обеспечен в игровой и в 

самостоятельной деятельности. Педагоги побуждают детей всех возрастов 

проявлять активный познавательный интерес к миру, своему окружению; 

способствует усвоению норм и правил поведения, развитию чувств 

ответственности, формированию позитивных установок к различным видам 



труда и творчества, формированию основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

В каждой возрастной группе педагоги создали следующие центры: 

-центр безопасности по правилам дорожного движения и пожарной 

безопасности; 

-центр сюжетно-ролевых игр; 

-центр социально-коммуникативного развития (трудовое воспитание 

мальчиков и девочек). 

В образовательном процессе воспитателями делается опора на такие 

виды познавательной активности, как наблюдение, познавательные беседы, 

экспериментирование, познавательно-исследовательскую деятельность, 

экологическое воспитание. Успешному решению задач математического и 

сенсорного развития способствует наличие разнообразного дидактического и 

развивающего материала. Развитие математических представлений 

обеспечивается посредством создания развивающей среды с учетом 

возрастных и психологических особенностей детей. В группах для детей 

созданы уголки сенсорного развития, где размещены различные вкладыши, 

пособия для развития восприятия формы, цвета, ориентировки. В группах 

имеются «умные уголки», содержанием являются развивающие игры, 

логические задачи в картинках, кубики с цифрами, счетные палочки, 

танграмы, пазлы и т.д. 

Задачи воспитания экологической культуры успешно решаются в 

созданных познавательных центрах, в которых созданы условия для изучения 

глобальных, конкретных и абстрактных понятиях, установление и усвоение 

причинно-следственных, целевых и временных представлений с опорой на все 

виды восприятия. Дети ведут наблюдения за комнатными растениями, учатся 

ухаживать за ними, играют в дидактические игры по экологии, 

экспериментируют с разными материалами. Весной выращивают цветочную 

рассаду для озеленения территории, проводят элементарные опыты, учатся 

делать выводы, умозаключения. Круглогодично, в сентябре совместно руками 

детей, педагогов и родителей создаются мини-музей «Дары осени», где дети 

приносят интересные природные экспонаты: камешки, шишки, колоски, 

найденные в ходе прогулок с родителями, на отдыхе. Экологическое 

воспитание продолжается на территории детского сада, где дети наблюдают за 

птицами, развешивают кормушки и подкармливают их зимой, знакомятся с 

различными видами деревьев и кустарников, травянистыми растениями и 

цветами. Использование электронных презентаций в процессе организованной 

деятельности стало неоценимым средством повышения интереса к 

познавательной деятельности. В результате проведенной работы у детей 

сформированы экологические представления о живой и неживой природе, 

умение сочувствовать и созерцать. 

В соответствии ФГОС ДО в центрах краеведения выполнена подборка 

материалов по ознакомлению дошкольников с понятиями Родина – Россия, с 

флагом, гербом Российской Федерации. В старших группах оформлены 

уголки краеведения, где представлены фотографии старого и нового 

Краснодара, станицы, герб города, района, собрана библиотека писателей.  



В МБДОУ д/с № 26 ст. Медведовской с 1 октября 2017 года действует 

группа казачьей направленности «Юные казачата». В 2019 году детскому саду 

присвоен региональный статус «Казачья образовательная организация» 

(приказ министерства образования, науки и молодежной политики № 4389/99 

от 30.10.2019г.). Проводимая в МБДОУ д/с № 26 работа по патриотическому 

воспитанию, основанная на истории и традициях казачества, помогает понять 

и осознать детям старшего дошкольного возраста древность и величие нашей 

малой родины, почувствовать себя частичкой великого кубанского народа.  

В работе с детьми используются методы ознакомления детей с 

окружающей действительностью: методы, повышающие познавательную, 

эмоциональную активность; методы, способствующие установлению связей 

между различными видами деятельности. В качестве основной формы 

используются краеведческие образовательные ситуации, целевые прогулки, 

экскурсии, видео-путешествия, беседы с показом презентаций. С целью 

обобщения и систематизации представлений детей о традициях казачества 

организовывались беседы «Наши корни», «Традиции моей семьи», 

образовательные ситуации «Верный друг казака - конь», «Казачьи 

посиделки», «Воспитание казачат», «Путешествие в казачий курень». 

Незабываемые праздники такие, как «Покровская ярмарка», «День Матери-

казачки», «Казачьи посиделки», «Как казачата в школу собирались», которые 

несут в себе задор, юмор казачью удаль. Проведение данных праздников 

позволяет детям в полной мере окунуться в историю казачества. Правильно 

организованная работа по нравственно-духовному и патриотическому 

воспитанию на истории и традициях казачества дала положительную 

динамику роста патриотизма в дошкольной среде, учитывая возрастные 

особенности детей, уровень их психического и физического развития, 

обеспечение благоприятных условий для духовного и культурного подъѐма у 

детей и родителей. Дошкольники познакомились с историческим прошлым 

родного края, у них сформированы первичные представления об особенностях 

жизни, быте, традиций казаков, и освоении историко-культурных ценностей. 

Этот приобретаемый детьми позитивный социальный опыт очень благотворно 

повлиял на развитие личности ребѐнка. Дети стали более общительными и 

раскованными, уверенными в своих силах, эмоционально отзывчивыми, у 

дошкольников проявляют познавательная активность, самостоятельность, 

творчество, умение работать в коллективе. Такие качества способствуют 

успешному обучению в школе. Немаловажную роль в воспитании в духе 

кубанского казачества играет также общение воспитанников с казаками. 

МБДОУ д/с № 26 был подписан договор и разработан план взаимодействия с 

Тимашевским районным казачьим обществом, основные мероприятия 

которого помогали выдерживать концептуальную основу программы: 

приобщение дошкольников к культуре и традициям кубанского казачества. 

Казачье общество принимают активное участие в жизни группы казачьей 

направленности «Юные казачата». Общение с казаками оказало большое 

влияние на воспитание дошкольников. За группой закреплены казаки-

наставники. 



Для ознакомления детей с космосом и Вселенной собрана 

познавательная литература, карта звездного неба, макеты Вселенной, земного 

шара (глобус), детские поделки космических кораблей, луноходов.  

Для ознакомления с окружающим подобран необходимый материал, 

знакомящий детей с историей, культурой, трудом, бытом, с техническими 

достижениями человека.  

Речевому развитию детей способствует и среда, созданная в групповых 

комнатах. В каждой группе оборудован книжный уголок, представлен ряд 

дидактических игр. На протяжении всего года ведется интенсивная работа по 

совершенствованию и обогащению речи детей, формированию связной речи. 

Педагоги поощряли познавательные инициативы детей – выслушивали 

детские вопросы, одобряли рассуждения и самостоятельные умозаключения. 

Решая задачи речевого развития, педагоги работали над всеми сторонами речи 

воспитанников. Вместе с тем, речевые задачи интегрированы во все режимные 

процессы и деятельность детей. Педагогами накоплен и систематизирован 

разнообразный практический материал для организации речевых игр и 

занятий: пособия для проведения артикуляционных упражнений, комплексы 

пальчиковых игр, игрушки для развития правильного речевого выдоха, 

тематические альбомы, игры для обогащения словарного запаса, 

формирования грамматического строя, связной речи, развития 

фонематического слуха и мелкой моторики. 

Для получения наиболее полной и объективной картины 

профессиональной деятельности (профессионального мастерства) 

воспитателей в МБДОУ д/с № 26 был проведен проблемный анализ их работы, 

который выявил следующее: 

-проблемы в использовании метода проектов в работе с детьми, 

недостаточный опыт использования технологии проектирования; 

-затруднение педагогов планирования воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС; 

-трудности в организации образовательной деятельности посредством 

интеграции образовательных областей; 

-проблемы у молодых педагогов в организации образовательной деятельности 

в режимных моментах через различные виды детской деятельности, в 

построении развивающей среды; 

-трудности 75% педагогов в выстраивании индивидуального маршрута 

развития ребенка на основе диагностики развития. 

 Нельзя сказать, что все педагоги правильно понимают свои дальнейшие 

действия по реализации ФГОС, в плане практической работы с детьми. 

Коллектив пополнился вновь прибывшими педагогами. Большинство из них 

не понимают значение смысловых понятий ФГОС, не знают, как обеспечить 

преемственность начального и дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования.  

Анализ результатов анкетирования воспитателей позволил сделать вывод о 

том, что основная часть (86 %): 

-удовлетворены состоянием МБДОУ д/с № 26, нацелены на активное участие 

в его планомерном, поэтапном развитии; 



-испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня своих 

профессиональных знаний и умений (прежде всего психолого-

педагогических), к овладению современными эффективными технологиями. 

Проблемное поле: 

-обостряется проблема профессионального выгорания педагогических кадров; 

-15% педагогов принимают участие в конкурсах профессионального 

мастерства; 

-трансляция педагогического опыта на различных уровнях составила лишь 

10% педагогов;  

-инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и 

проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно 

представить опыт своей работы; 

-низкий уровень внедрения педагогами МБДОУ д/с № 26 современных 

технологий в образовательный процесс; 

-низкая творческая активность большинства педагогов. 

Перспективы развития: 
1.Внедрение и контроль в работу педагогических работников современных 

технологий, предполагающих практику индивидуального сопровождения 

воспитанников. 

2.Актуализировать развитие профессионального лидерства педагогов ДОУ 

через участие в профессиональных конкурсах, как внутри дошкольного 

учреждения, так и на уровне районного и федерального направления. 

3.Актуализировать трансляцию опыта педагогов в печатных изданиях 

(конференции различного уровня). 

Возможные риски: 
-отток квалифицированных кадров; 

-«выгорание» педагогических кадров. 

 

2.2. Анализ здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

МБДОУ д/с № 26. 

Актуальное состояние. 

 Благополучие любого общества во многом зависит от состояния 

здоровья подрастающего поколения. Особую озабоченность вызывает рост у 

детей, поступающих в учреждение, числа осложненных диагнозов, процента 

хронических заболеваний внутренних органов. 

Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников 

осуществляется, но она недостаточна, для того чтобы говорить об 

эффективной системе здоровьесбережения в МБДОУ д/с № 26, позволяющей 

спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость. 

 Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности показал: 

-в дошкольном образовательном учреждении разработан план физкультурно-

оздоровительной работы, но работа по приобщению к здоровому образу 

жизни всех субъектов образовательного процесса действует на недостаточно 

высоком уровне. 

 Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в трех 

взаимосвязанных блоках: 

1. Работа с детьми. 



Специально организованные тематические, игровые, интегрированные ОД и 

игры с валеологической направленностью (в группах дошкольного возраста), 

походы, экскурсии, тематические досуги и развлечения, театрализованная 

деятельность, художественно-эстетическая деятельность, педагогическое 

проектирование. Разработаны планы оздоровительных мероприятий для 

каждой возрастной группы. 

2. Работа с родителями. 

Выпуск бюллетеней, оформление тематических стендов, открытые просмотры 

ОД, индивидуальное консультирование по текущим проблемным 

вопросам, родительские собрания, оформление фотогазеты, совместные 

мероприятия. 

3. Работа с сотрудниками. 

 Освещение вопросов здорового образа жизни в рамках педсоветов, 

семинаров, МО воспитателей и специалистов, транслирование опыта работы с 

детьми.  

 В рамках здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

учреждения были разработаны и включены в практику работы 

индивидуальная и дифференцированная работа поддержания и укрепления 

здоровья воспитанников МБДОУ д/с № 26. Ежегодно в ДОУ в январе 

проходит месяц здоровья и спорта согласно комплексно - тематическому 

плану организации образовательной деятельности детей, в ходе которого 

проводится много мероприятий с участием детей, педагогов и родителей: 

малая зимняя олимпиада, спортивные игры, лыжные походы в старших 

группах, конкурсы «Папа, мама, я - спортивная семья».  

 Особое внимание уделяется частоболеющим детям. В группах созданы 

физкультурные уголки, оснащенные спортивным инвентарем и 

оборудованием в соответствии с возрастом детей. Одна из важных задач 

физического воспитания и оздоровления – формирование правильной осанки, 

так как у многих детей есть отклонения в состоянии опорно-двигательного 

аппарата, которые характеризуются ассиметрией плеч, таза, слабостью 

мышечного корсета, плоскостопием. Проведение систематической работы  по 

профилактике плоскостопия у детей раннего возраста позволило снизить 

количество таких нарушений у детей. Ежедневно дети получают фрукты, 

овощи и другие необходимые продукты. В период летней оздоровительной 

кампании  в питание детей больше включаются свежие овощи, ягоды, фрукты, 

зелень.  

 Также педагоги ДОУ уделяют большое внимание укреплению 

психического здоровья детей, используя личностно-ориентированный подход 

к детям. Это выражается в первую очередь во взаимодействии с детьми, 

общении в позиции «глаза  на уровне глаз», созданию таких условий 

проживания детей, чтобы каждому было уютно и комфортно. В регламенте 

жизни детей предусмотрено личное время для разнообразных и свободных 

проявлений и интересов. Для снятия стрессов у детей педагоги используют 

элементы самомассажа, психогимнастику. Применение гимнастики позволяет 

укрепить стартовые возможности дошкольника и наиболее благоприятно 

использовать данный период для формирования здоровья детей перед 

поступлением в школу. 



 Процесс оздоровления не возможен без участия родителей. К 

сожалению, многие родители не рассматривают вопросы оздоровления своего 

ребенка как первостепенные. Часть из них не в полной мере обладает 

необходимыми знаниями по вопросам здорового образа жизни и обеспечения 

здоровья своему ребенку, а также необходимо отметить, что многие родители 

просто не ведут  в семье ЗОЖ.  

Система закаливающих процедур: воздушное закаливание; хождение 

«по дорожкам здоровья», (профилактика плоскостопия); хождение босиком; 

солевое закаливание (со средней группы), максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе.  

 В целях предупреждения распространения заболеваемости среди 

воспитанников МБДОУ д/с № 26 в осенне-зимне-весенний период, 

осуществлялись санитарно-профилактические мероприятия по 

предупреждению и профилактике ОРВИ и гриппа: 

-реализован план совместных мероприятий по предупреждению гриппа и 

ОРВИ с МБУЗ Тимашевская ЦРБ Медведовская участковая больница; 

-проведена вакцинация детей (45%) и работников (100%); 

-по рекомендации медицинских работников, родители систематически 

применяют противовирусные препараты (закладывание в нос оксолиновой 

мази, фитотерапия с использованием чеснока, прием витамина «Ревит»); 

-систематически проводится просветительская работа с родителями детей, 

посещающих МБДОУ д/с № 26, о необходимости вакцинации детей и 

употреблению противовирусных препаратов в период подъема 

заболеваемости. Используемая система закаливающих процедур позволяет 

повысить сопротивляемость организма ребенка к воздействию внешних 

факторов, что позволяет стабилизировать состояние здоровья воспитанников. 

Проблемное поле: 

 Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие помимо 

предрасположенности к простудным заболеваниям, те или иные отклонения в 

состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, консультаций 

специалистов. В связи с данной тенденцией возрастает значимость работы 

медицинского персонала. Рост числа взрослых (как сотрудников ДОУ, так и 

родителей воспитанников) с низким уровнем культуры здоровья, 

проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни. В МБДОУ д/с № 

26 отсутствует инструктор по физической культуре, в связи, с чем физическое 

развитие воспитанников находится на среднем уровне.  Отсутствует 

система физкультурно-оздоровительных мероприятий направленных на 

физическое развитие, сохранение и укрепление здоровья детей. Рост числа 

взрослых (как сотрудников МБДОУ, так и родителей воспитанников) с низким 

уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового 

образа жизни. 

 Хотя физкультурно-оздоровительная и лечебно-профилактическая 

работа учреждения и ведутся в системе, но требуют серьезной коррекции 

направления: «Мониторинг здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности МБДОУ д/с № 26» и «Взаимодействие с социумом в вопросах 

поддержания и укрепления здоровья всех участников образовательного 

процесса». 



Перспективы развития: 

-внедрить комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей, через разработку 

проекта по систематизации физкультурно-оздоровительной работы с 

воспитанниками «Здоровячок». Это поможет, в конечном счете, добиться 

стабильной положительной динамики в вопросах поддержания и укрепления 

здоровья подрастающего поколения, приобщения к здоровому образу жизни 

заинтересованного взрослого населения. 

Возможные риски: 

Потенциальные потребители образовательных услуг могут недооценивать 

значимость физкультурно-оздоровительной работы дошкольников, 

предпочитая оплачивать дополнительные занятия познавательного, речевого и 

художественно-эстетического циклов, в ущерб физического развития.  

Рост поступления в дошкольное образовательное учреждение детей с 

осложненными диагнозами. 

Недостаточная компетентность педагогов в вопросах здоровьесбережения и 

формальное отношение к поставленным задачам. 

 

2.3. Анализ ресурсных возможностей. 

В рамках анализа ресурсного обеспечения анализу подверглись кадровые, 

социальные, информационно-коммуникационные, материально-технические, 

финансово-экономические, нормативно-правовые ресурсы. При 

аналитическом исследовании кадровой обстановки в МБДОУ д/с № 26 были 

получены следующие результаты. 

Актуальное состояние. 

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 99%. Основу 

педагогического персонала в детском саду составляют специалисты с 

большим стажем работы (85%), для которых характерны такие черты, как 

традиционность взглядов на процесс образования, избегание инноваций, 

профессиональное и эмоциональное выгорание, физическая усталость. 

Образовательный уровень кадров детского сада достаточно высок с высшем 

образованием (57%), однако по образованию 100% - это воспитатели. В 

детском саду с педагогами проводится планомерная работа по введению 

ФГОС. ДО (100% педагогов прошли курсовую подготовку по теме 

«Технология проектирования образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС ДО»), по повышению их профессионального уровня, стимулированию 

их инновационной активности. Воспитатели и педагоги-специалисты 

участвуют в творческих группах по введению ФГОС ДО, по разработке 

образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО, заседаниях Совета 

педагогов МБДОУ д/с № 26 по актуальным для учреждения проблемам 

образовательного процесса, в работе различных объединений на уровне 

учреждения и на районном уровне. В дошкольном учреждении есть педагоги 

(53%), способные работать в инновационном режиме, стремящиеся к 

обобщению и транслированию своего опыта, готовые к повышению 

квалификационной категории, 75% педагогов в той или иной мере владеют 

ИКТ, готовы использовать ЦОР в рамках образовательного процесса. 

Проблемное поле: 



Старение педагогических кадров. Отток молодых специалистов из детского 

сада. Несоответствие потребности родителей в высококвалифицированных 

педагогических кадрах для своих детей и постоянно снижающегося престижа 

педагогических профессий. Обостряется проблема профессионального 

выгорания педагогических кадров. 

Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и 

проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно 

представить опыт своей работы. 

Часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они 

участвуют в работе временных творческих групп, участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства, обобщают свой опыт работы, внедряют в 

образовательный процесс новинки педагогической науки и практики. Именно 

эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, аттестации на 

более высокую квалификационную категорию, смогут составить 

инновационный стержень учреждения и, как следствие, обеспечить 

максимально возможное качество образовательной услуги. 

Возможные риски: 

Дальнейшее «старение» коллектива МБДОУ д/с 26, отток квалифицированных 

кадров в связи с переходом к новым моделям дошкольного образования, 

«выгорание» педагогических кадров. 

 

2.4. Анализ управляющей системы. 

Актуальное состояние. 

 В результате комплексного исследования системы управления 

дошкольным образовательным учреждением было выявлено, что в детском 

саду существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная 

система административного и оперативного управления коллективом.  

 В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка 

инициативы работников по результатам, регулярное проведение 

консультаций, детальное обсуждение порядка работы, разработка и внедрение 

правил и инструкций,  пересмотрены Положения о стимулирующих выплатах 

в пользу работников. 

 Управленческая деятельность осуществляется посредством 

административного (заведующая, заместители), общественного (родительские 

комитеты в каждой группе, попечительский совет детского сада), 

коллективного (общее собрание трудового коллектива, педагогический совет) 

управления. Регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение 

порядка работы, разработка и внедрение правил и инструкций позволяет 

добиваться слаженности и тщательности в исполнении должностных 

обязанностей работников МБДОУ д/с № 26. 

Проблемное поле: 

-неготовность коллектива к активному участию в управленческой 

деятельности, инертность перед новыми активными формами работы; 

-создана традиционная система управления коллективом с преобладанием 

административных методов, которые способствуют стабильному 

функционированию учреждения, но не развивают творческую активность 

сотрудников ДОУ.  



 Следовательно, для модернизации существующей системы управления 

при переходе ДОУ из режима функционирования в режим развития 

существует необходимость обновления модели управления ДОУ. 

Перспективы развития: 

Дальнейшее перестроение системы управления на основе модели – 

организация и включение в структуру управления ДОУ мобильных 

объединений педагогов учреждения, родителей воспитанников. 

Возможные риски: 
Выбор неверных ориентиров управления инновационной деятельностью 

учреждения может привести к отсутствию желаемых результатов в процессе 

реализации программы развития.  

 

2.5. Анализ социальных ресурсов. 

Актуальное состояние. 

 Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного 

процесса детского сада. Она предполагает организацию работы с разными 

категориями семей воспитанников, участие в разработке и реализации 

социальных и культурных проектов, а также налаживание межведомственных 

связей с учреждениями образования, культуры, здравоохранения и спорта. 

Анализ состояния этой работы выявил ее низкую эффективность. 

 Главная задача в социально-профилактической работе с детьми - это 

система раннего просвещения о социально опасных заболеваниях (СОЗ), о 

преимуществах здорового образа жизни (ЗОЖ). Ранняя профилактика 

ориентируется не на проблему и ее последствия, а на защищающий от 

возникновения проблем потенциал здоровья, освоение и раскрытие ресурсов 

психики и личности, поддержку ребенка и помощь ему в реализации 

собственного жизненного предназначения. 

 Ежегодно педагогическим коллективом учреждения составляются 

социальные паспорта групп и учреждения в целом. На основании полученных 

данных разрабатывается план, предполагающий проведение различных 

информационно-просветительских и досуговых мероприятий как 

дифференцированно, так и в индивидуальном порядке. У детского сада 

налажены связи с учреждениями образования, здравоохранения и культуры, 

есть возможность использования их оздоровительно-образовательного 

потенциала с целью повышения качества образовательной услуги; введение 

дополнительных образовательных услуг; повышения компетентности 

взрослых участников образовательного процесса (сотрудников МБДОУ д/с № 

26 и родителей (законных представителей) воспитанников). Но опять же, 

отсутствует система отслеживания качества проводимой работы. 

Проблемное поле: 

Инертность родителей воспитанников. Рост количества взрослых, не 

интересующихся воспитанием и развитием своих детей. 

Рост числа семей группы риска, детей и подростков с асоциальным 

поведением. 

Бессистемность работы по профилактике СОЗ, повышению престижа 

здорового образа жизни и пропаганде активной жизненной позиции. 

Перспективы развития: 



Организовать сотрудничество ДОУ с учреждениями дополнительного 

образования, культуры, с целью разностороннего развития воспитанников 

дошкольного учреждения, продолжать работу по активизации форм и методов 

работы с семьей, через традиционные и нетрадиционные формы работы: 

семинары, консультации, мастер - классы, «круглые столы». 

Возможные риски: 

Отказ социальных организаций в сотрудничестве с МБДОУ д/с №26, 

неготовность педагогических кадров работать в инновационном режиме. 

 

2.6. Анализ наличия и актуального состояния информационно-

коммуникационных ресурсов. 

Актуальное состояние. 

 Связь дошкольного учреждения со средствами массовой информации 

находится на недостаточном уровне. Не организована рекламная кампания 

услуг, предоставляемых детским садом, редко используются возможности 

СМИ для транслирования передового педагогического опыта учреждения. 

Чаще всего реклама ограничивается информацией на родительском собрании 

или тематических стендах в группах. Из бесед с родителями, детей, 

поступающих в МБДОУ д/с № 26, выявлено, что информацию о ДОУ они 

получают, в основном, от родственников и знакомых и только 55% - с сайта 

МБДОУ д/с № 26. 

Недостаточно используются возможности: 

-СМИ (деятельность дошкольного учреждения в последние годы практически 

не освещалась на телевидении, радио, в печатных средствах массовой 

информации), 

полиграфии (буклеты, календари, стенды и плакаты, отражающие жизнь 

ДОУ). 

Проблемное поле: 

Недостаточное финансирование, не включение ДОУ в Программу по 

информатизации образовательных учреждений. 

Низкий образовательный уровень педагогов в области использования ИКТ 

препятствует более широкому использованию ЦОР в образовательном 

процессе ДОУ. 

Перспективы развития: 

Налаживание связей со СМИ будет способствовать повышению имиджа 

учреждения среди заинтересованного населения; обеспечит возможность для 

транслирования передового педагогического опыта сотрудников ДОУ в 

области дошкольного образования. 

Использование ИКТ в образовательном процессе позволит перевести его на 

более высокий качественный уровень. 

 

2.7.Анализ материально-технических ресурсов дошкольного 

образовательного учреждения 

Анализ свидетельствует, что создание предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и пополнение материально-

технического оснащения в учреждении находится на организационном этапе. 

Актуальное состояние. 



 Предметно-пространственная среда в детском учреждении - это система 

условий, обеспечивающая всю полноту развития детской деятельности и 

личности ребенка. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей. В детском саду к ним относятся природные объекты, 

физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая 

среда, предметно-развивающая среда занятий и др. Такая среда должна 

позволять ребенку активно действовать в ней и творчески ее видоизменять. 

 В групповых помещениях, в соответствии с современными 

требованиями к организации предметно-пространственной среды, 

оборудованы уголки для организации разнообразной детской деятельности 

(как самостоятельной, так и совместной с воспитателем). Развивающая 

предметно пространственная среда в группах и кабинетах ДОУ построена с 

учетом требований ФГОС и концепции построения развивающей среды для 

организации жизни детей и взрослых в системе дошкольного образования. 

Создана с опорой на личностно-ориентированную модель взаимодействия 

между взрослыми и детьми, с учетом основополагающих принципов 

построения развивающей среды.  

 Развивающая среда является толчком для выбора ребенком того вида 

самостоятельной деятельности, который отвечает его интересам, 

потребностям и формирует его интересы своим содержанием и видом. 

Имеются многофункциональные атрибуты по всем видам игр и 

театрализованной деятельности, широко используются игрушки – 

заместители. В группах удовлетворяется потребность каждого ребенка в 

движении, созданы разнообразные физкультурные уголки, в которых есть 

необходимое оборудование для развития движений. Во всех возрастных 

группах достаточно много печатного материала, разнообразных 

дидактических и развивающих игр, которые сосредоточены в специальных 

игровых зонах.  

 Материалы и оборудование МБДОУ д/с № 26 создают  оптимально 

насыщенную целостную, многофункциональную, трансформирующуюся 

среду и обеспечивают реализацию основной образовательной программы в 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов.  

 Уютные групповые помещения оснащены игровыми и учебно-

развивающими пособиями, необходимыми для оптимального развития 

дошкольников: крупными и мелко-детальными конструкторами «Лего», 

«Соты», детской мягкой мебелью, мольбертами, строительными наборами, 

комплектами мягких игровых модулей, спортивными центрами. В 

воспитательно-образовательном процессе используется полифункциональный 

интеллектуальный центр, состоящий из детской библиотеки и зоны детского 

конструирования.  

 Формирование экологического мировоззрения детей и ознакомление с 

природными явлениями осуществляется в экологических центрах, 

оснащенных комнатными растениями, всем необходимым оборудованием для 

ухода за растениями живого уголка. Для стимулирования поисково-



исследовательской деятельности в каждом экологическом центре имеются 

коллекции минералов, семян, почв, гербарии, дидактический материал, 

оборудование для экспериментирования (лупы с линзами различной силы 

увеличения, микроскопы, весы, мерки различного объема, формы и др.). 

 В ДОУ созданы условия для художественно-эстетического развития 

детей. Мини-изостудии оборудованы в каждой группе мобильной детской 

мебелью, мольбертами, разнообразным материалом для овладения детьми 

всеми видами изобразительно творческой деятельности: рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием, ручным трудом, моделированием. 

 Нетрадиционный изобразительный материал и технологии стимулируют 

развитие творческого потенциала детей, интерес к художественному 

экспериментированию. Наличие большого количества наглядного материала: 

малая скульптура, разные виды народного прикладного искусства, 

репродукции картин, портреты художников-иллюстраторов, художников-

живописцев знакомят детей с примерами мировой и российской 

изобразительной культуры.  

 В каждой группе имеются спортивный инвентарь, атрибутика к 

подвижным играм. На территории ДОУ расположены детские игровые 

модули, переносные бассейны, песочницы и прогулочные веранды.  

Проблемное поле: 
-не хватает игрового оборудования и мебели для создания современной 

предметно-развивающей среды на прогулочных верандах; 

-необходимо оборудовать современный план экологической тропы, 

организовать метеоцентр, детский огород, зеленую аптеку, альпийские горки, 

водоем, экологические тропы, экспозиция почв и солнечные часы;  

-необходимо физкультурно-оздоровительный блок оснастить 

гимнастическими лестницами и гимнастическими скамейками, 

велотренажером, батутом, беговой дорожкой, альбомы по ознакомлению 

детей со спортом, оснащенный дидактическим и игровым материалом 

валеоцентр. 

Перспективы развития: 

-модернизация материально-технических условий МБДОУ д/с № 26 на основе 

соблюдения требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования; 

-пополнение материально-технической базы ДОУ и развивающей предметно- 

пространственной среды за счет платных дополнительных образовательных 

услуг, за счет добровольных пожертвований юридических и физических лиц. 

Возможные риски: 
-снижение объемов финансирования совершенствования развивающей 

предметно-пространственной среды и материально-технической базы ДОУ. 
 

Основные формы работы с родителями (законными представителями). 

     Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» родители «имеют преимущественное 

право на обучение и воспитание детей перед другими лицами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка». Родителям традиционно помогали и помогают педагоги-



профессионалы. ФГОС ДО ставит перед дошкольными образовательными 

организациями задачу «обеспечения психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей». На 

наш взгляд залог успеха во взаимодействии ДОУ и семьи – это открытость 

дошкольного учреждения, сотрудничество педагогов и родителей в интересах 

ребенка. 

         В МБДОУ д/с № 26 большое внимание уделяется организации работы в 

режиме открытой образовательной системы. Важнейшими инструментами 

реализации данной стратегии является официальный сайт детского сада. Это 

источник активной информации о жизни детей и работе педагогического 

коллектива. Например, на сайте детского сада размещены многочисленные 

фотоальбомы, позволяющие познакомиться с образовательным процессом, 

группами, педагогами. Посредством сайта родители оперативно 

информируются о важных событиях из жизни детского сада, планируемых и 

состоявшихся мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях, рассказывается о 

достижениях воспитанников и педагогов, образовательных программах и 

услугах. Все это дает возможность родителям не только получить информацию 

о ДОУ, которое посещает ребенок, но и почувствовать себя полноценными 

участниками образовательного процесса, формирует интерес к работе детского 

сада и стремление к сотрудничеству с педагогическим коллективом. 

Родители принимают участие в работе органов самоуправления и 

общественного контроля: участие членов родительского совета в работе 

педагогического совета МБДОУ д/с № 26, наблюдательного совета, где 

вырабатываются совместные решения вопросов. Применяя разнообразные 

формы взаимодействия с семьей с целью обеспечения родителям полноценного 

участия в образовательном процессе, остаются актуальными «Уголки для 

родителей», информационные стенды, дающие возможность 

индивидуализировать взаимоотношения, построить работу на взаимопомощи 

друг другу 

Таким образом, использование новых форм работы с семьями 

воспитанников нашего детского сада дало положительные результаты: 

изменился характер взаимодействия педагогов с родителями, многие из них 

стали активными участниками всех дел детского сада и незаменимыми 

помощниками воспитателей. 

Проблемное поле: 
-инертная система сотрудничества дошкольного учреждения с социумом; 

-отсутствие системы работы по выполнению плана сотрудничества с 

социальными институтами, системы отслеживания качества проводимой 

работы. 

Перспективы развития: 
-организовать сотрудничество МБДОУ д/с № 26 с социальными институтами 

дополнительного образования, культуры, с целью разностороннего развития 

воспитанников дошкольного учреждения; 

-продолжать работу по активизации форм и методов работы с семьей, через 

традиционные и нетрадиционные формы работы: семинары, консультации, 

мастер-классы, тренинги. 



 

Итоговый проблемный вывод МБДОУ д/с № 26 

Представленный анализ позволил выявить следующие главные особенности 

деятельности дошкольного учреждения. Созданы необходимые условия для 

решения педагогических задач на соответствующем уровне: 

-организован коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных специалистов, осуществляется подготовка кадров через курсы 

повышения квалификации, создан благоприятный климат в коллективе, 

отношения между администрацией и коллективом строятся на основе 

сотрудничества и взаимоуважения.  

Руководству МБДОУ д/с № 26 удалось заинтересовать всех членов коллектива 

в повышении результативности труда. Материально-техническое обеспечение 

ДОУ соответствует требованиям, предъявляемым к развивающей предметно-

пространственной среде, информационно-техническим и методическим 

средствам и другим показателям, которые обеспечивают комфорт и 

эмоциональное благополучие воспитанников, способствуют их полноценному 

развитию, удовлетворяют профессиональные потребности педагогов и 

сотрудников. Организация финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

позволяет укрепить материально-техническую базу и решать вопросы 

социальной поддержки сотрудников (премии, материальная помощь и др.). 

          Анализ условий деятельности МБДОУ д/с № 26 позволяет выделить ряд 

проблем, решение которых на наш взгляд повысит эффективность 

педагогического и образовательного процесса: 

-низкая конкурентоспособность дошкольного учреждения, выражающаяся в 

отсутствии спектра дополнительных услуг и новых форм дошкольного 

образования; 

-недостаточно четкая система сотрудничества ДОУ с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

-инертная система сотрудничества ДОУ с социальными институтами 

образования, культуры и спорта; 

-слабая нормативно-правовая, финансово-экономическая, социально-

педагогическая и материально-техническая основа для перехода дошкольного 

учреждения в режим развития; 

-недостаточный уровень владения педагогами современными технологиями; 

-недостаточный уровень физкультурно-оздоровительной работы с 

воспитанниками ДОУ. 

Возможные группы рисков связаны: 

-с неверным выбором приоритетов развития ДОУ; 

-с изменением государственной политики в области образования (прекращение 

отраслевых проектов и программ, изменение целевых установок); 

-с недостатками в управлении программой, изменение штатного расписания, из-

менение политики государства в отношении государственно-общественных 

форм управления образовательным учреждением; 

-с формальностью реализации задач программы (недостатки учета результатов 

исследований, формализм при реализации программных задач, организации 

мероприятий в рамках программы). 

Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить 



дальнейшие перспективы развития МБДОУ д/с № 26 и определить целостную 

концептуальную модель будущего дошкольного учреждения. 

Перспективы развития: 

-совершенствовать систему кадровой работы через использование современных 

методов повышения профессиональной компетентности педагогов, их 

самореализации, развивать дифференцированный подход к педагогам с учетом 

их потребностей и возможностей; 

-усовершенствовать материально-техническую базу ДОУ через обновление и 

развитие развивающей предметно-пространственной среды (оснащение 

оборудованием, инвентарем, педагогическими пособиями и разработками, 

комплектация информационно-техническим оборудованием педагогического и 

образовательного процесса); 

-изыскивать новые финансовые ресурсы для поддержки и развития ДОУ; 

-совершенствовать систему управленческой деятельности, закрепив тенденцию 

отношений сотрудничества администрации и коллектива через использование 

новой модели управления ДОУ, оптимизацию внутренних и внешних связей. 

       Проведенный анализ настоящего состояния деятельности МБДОУ д/с № 26 

показал, что реально сложившиеся условия и потенциальные возможности 

коллектива создают перспективы для дальнейшего развития дошкольного 

учреждения. Это потребует совершенствования деятельности МБДОУ, на 

решение которого направлена Программа развития МБДОУ д/с № 26. 

 

Раздел 3. Концепция Программы развития МБДОУ д/с № 26. 

Концепция Программы развития МБДОУ простраивается с ориентиром на: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" ст.28 п3 пп7; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрированного в Минюсте России 14.11.2013г. № 30384); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования", 

-Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 N 30550); 

-Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 N 2765-р о Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы. 

-Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от       

16.07.2013 №2770-КЗ; 

-Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от         



12.07.2013 N 3727 «Об утверждении плана внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

Краснодарском крае»; 

-Устав МБДОУ детский сад № 26. 

Программа показывает технологический механизм перехода МБДОУ д/с № 26 в 

новое качественное состояние, соответствующее задачам модернизации 

образования, удовлетворяющий потребности социума и рынка образовательных 

услуг. Данный переход происходит путем осуществления системных изменений 

(нововведений) в основных сферах и направлениях жизнедеятельности детского 

сада и его внешних связях. Основополагающей идеей является создание 

культурологической, здоровьесберегающей среды, способной решать 

стратегические и тактические цели. Ключевая идея развития ДОУ ориентирует 

коллектив на создание качественного образовательного пространства, 

способствующего развитию и саморазвитию всех участников педагогического 

процесса: педагогов, воспитанников и их родителей (законных представителей).  

Существенные изменения в системе образования требуют изменений в 

квалификационном уровне педагогов. Современный педагог должен обладать 

многими качествами: компетентность, творчество, гуманность, нравственность, 

обладать точными знаниями современных педагогических технологий и умело 

их применять в своей работе. 

Миссия дошкольного учреждения заключается в объединении усилий ДОУ, 

семьи и социальных партнеров для создания условий, раскрывающих 

индивидуальность воспитанника и способствующих формированию 

компетенций, которые обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем.  

Задачи: 

1.Повысить эффективность управленческой деятельности МБДОУ путем 

внедрения новой модели управления. 

2.Оптимизировать содержание образовательного процесса в дошкольном 

учреждении в условиях введения ФГОС ДО. 

3.Модернизировать процесс повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников с целью гарантированного обеспечения 

профессионального уровня педагогов с учетом профессионального стандарта 

педагогов. 

4.Создать условия для организации дополнительных образовательных услуг в 

ДОУ, дающие возможность воспитанникам и их родителям осуществлять выбор 

направления дополнительного образования посредством индивидуального 

сопровождения воспитанников. 

5.Обеспечить функционирование ДОУ в инновационном режиме. 

6.Совершенствовать систему социального партнерства ДОУ с культурными и 

образовательными организациями края. 

7.Создать единое образовательное пространство на основе использования 

новейших информационно-коммуникационных технологий. 

8.Внедрить комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей. 

9.Разработать план развития материально-технического оснащения ДОУ на 

основе государственно-ориентированных подходов на ближайшую и 

долгосрочную перспективу. 



 

Использование педагогических технологий в МБДОУ д/с № 26 

образовательного процесса с детьми. 
Педагогические технологии направлены как на ребенка, так и на педагога и 

родителей. Технологии позволят качественно улучшить образовательный 

процесс, не меняя его кардинально.  

Одна из важнейших задач  МБДОУ д/с № 26 – охрана и укрепление здоровья 

дошкольников. Исходя из этой задачи, ключевым понятием будет «здоровье».  

Здоровьесберегающий ребенка подход – особый, стержневой подход, 

оберегающий и укрепляющий психику ребенка при отборе содержания 

дошкольного уровня образования. В понятие «особый подход» входит не 

только формирование у детей здорового образа жизни, гигиенических навыков, 

потребности в водных процедурах и систематических занятиях физкультурой. 

Речь идет и об укладе жизни МБДОУ, где созданы комфортные условия для 

созидательной деятельности, где каждый ребенок чувствует себя защищенным. 

Это, прежде всего, положительная направленность во всем. Например, давая 

детям представления о правильном питании, рассказываем только о том, что 

полезно организму; отправляясь на прогулку, привлекаем их внимание к 

ухоженности сада, парка, к тому, как легко дышится в тени деревьев. 

Отрицательная информация может вселить в ребенка чувство тревоги.  

Исходя из вышеизложенного, следующее ключевое понятие, которое будет 

использоваться в нашей Концепции – это понятие «развитие». Оно 

предполагает физическое, психическое и духовное развитие дошкольников. 

С понятием «развитие» тесно связано другое понятие «личность», каковым 

является человек, имеющий определенные индивидуальные качества, 

сформированные под влиянием самых разнообразных взаимодействий с 

социальной средой.  Мы придерживаемся мнения, что «только личность может 

воспитать личность». Развитие личности ребенка – это качественные изменения 

в психике и организме, происходящие под воздействием окружающей 

действительности, это осознание ребенком своих прав и обязанностей.  

Субъект-субъектные отношения - это тип отношений, складывающийся в 

образовательном процессе дошкольного учреждения, состоящих в создании 

паритетного участия всех участников образовательного процесса (педагоги, 

дети, родители, социум) в организации и осуществлении совместной 

деятельности.  

«Информационная технология» – комплекс методов, способов и средств, 

обеспечивающих хранение, обработку, передачу и отображение информации и 

ориентированных на повышение эффективности и производительности труда.  

На современном этапе методы, способы и средства напрямую взаимосвязаны с 

компьютером (компьютерные технологии). 

В МБДОУ д/с № 26 образовательный процесс строится вокруг воспитанника, 

обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований 

детства, развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности, 

гуманного отношения к окружающим, получение ребѐнком качественного 

образования как средства для перехода на последующие возрастные ступени 

развития, обучения и воспитания. 

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность 



здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, 

которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной 

гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают содержанием 

ценностного освоения мира ребѐнком. 

Ценность здоровья - требует создания в МБДОУ условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей (как физического, так и психического), приобщение 

их к здоровому образу жизни, формирования основ физической культуры и 

валеологической грамотности.  

Ценность развития - направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и 

жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных 

способностей и потребностей, формируется в условиях личностного выбора 

готовность детей к саморазвитию и самообразованию. 

Ценность детства – акцентирует внимание на том, что детство – это 

неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, 

особая культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, 

открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, 

готовностью к образованию.  

Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, 

диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор 

образования и источник обновления образовательной системы МБДОУ. 

В основу планируемых изменений в педагогической системе положены 

принципы, позволяющие внедрить и результативно использовать гибкие 

организационные формы преобразований в МБДОУ: 

-принцип научности предполагает использование современных разработок 

педагогической науки и лучшего передового опыта педагогов МБДОУ; 

-здоровьесберегающий принцип обеспечивает приоритет укрепления здоровья 

каждого дошкольника в процессе всех видов деятельности, основанный на 

целостном представлении о соматическом и психофизическом здоровье детей; 

-дифференциации и интеграции, который предусматривает целостность и 

единство всех систем учебной деятельности;   

-принцип развивающего обучения предполагает использование новых 

развивающих технологий образования и развития детей; 

-принцип гуманизации, предполагает ориентацию взрослых на личность 

ребѐнка; 

-принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и 

методов с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого 

ребенка;   

-принцип инновационности – определяет постоянный поиск и выбор идей, 

наиболее оптимальных программ, технологий и форм работы;  

-принцип природосообразности воспитания, заключающийся в требовании к 

воспитателю соответствовать в своѐм подходе, прежде всего, биологической 

природе ребѐнка, понимании им врожденных черт ребѐнка, учете его 

возрастных, индивидуальных особенностей; 

-принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 

Реализация модульной системы взаимодействия специалистов МБДОУ д/с № 



26, способной обеспечить достижение планируемых результатов 

образовательного процессса с детьми, возможна при условиях: 

-создания развивающей среды и дополнительного образовательного 

пространства для насыщенного и безопасного существования ребенка в ДОУ и 

в семье на основе социально-педагогического подхода; 

-формирования у субъектов образовательного процесса мотивационной, 

теоретической и технологической готовности к реализации системы; 

-обеспечения взаимодействия (взаимосвязи, интеграции и координации) всех 

специалистов ДОУ на межпредметной и междеятельностной основе, 

направленного на развитие, воспитание и обучение детей; 

-разработки и реализации технологий индивидуального подхода к детям как 

субъектам собственной жизни, позволяющих достигнуть планируемых 

результатов в образовательной деятельности; 

-своевременного анализа, организации, контроля, регулирования и коррекции 

деятельности модульной системы на основе управления, соуправления и 

самоуправления. 

 

Основными целевыми установками МБДОУ д/с № 26 должны стать: 

-создание оптимальных условий для дифференциации и индивидуализации 

образовательного процесса посредством организации комплексного 

физкультурно-оздоровительного сопровождения воспитанников ДОУ и их 

родителей (комплексная диагностика, ведение индивидуальных паспортов и 

маршрутов развития и здоровья дошкольников); 

-максимальное удовлетворение потребностей заинтересованного населения в 

новых формах дошкольного образования; расширение перечня дополнительны 

услуг за счет наиболее полного учета оздоровительного и образовательного 

потенциала социума; 

-модернизация системы управления дошкольным учреждением; 

-достижение высокого качества образовательной услуги за счет совершенст-

вования ресурсного обеспечения образовательного процесса (повышение 

профессиональной компетентности сотрудников ДОУ, укрепление 

межведомственных связей учреждения, совершенствование материально-

технической базы и развивающей предметно-пространственной среды, 

модернизация нормативно-правовой базы организации образовательного 

процесса в режиме развития). 

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется 

концепцией, основные идеи которой: 

1. Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на оказание 

ему помощи в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникально-

сти и неповторимости. 

3. Деятельность дошкольной организации в режиме обновления содержания 

(реализация различных современных технологий, их адаптация к приоритетам 

ДОУ) и его организационных форм (новые формы дошкольного образования, 

комплекс дополнительных образовательных услуг). 

Реализовать миссию, цели и задачи ДОУ возможно лишь путем создания 



модели.         

                   Модель педагога МБДОУ д/с № 26 (как желаемый результат). 

 Инновационная и развивающая деятельность поднимает статус 

дошкольной организации. Одновременно повышается требование к педагогу, к 

его работе в инновационном режиме. 

 Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером 

общения взрослого с ребенком. Проанализировав стиль общения педагогов 

учреждения с детьми, мы пришли к выводу, что большинство из них (76%), 

приняли новую тактику общения основанное на принципах сотрудничества, в 

котором позиция педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его 

дальнейшего развития. 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в 

будущем, можно определить следующую модель педагога ДОУ (как желаемый 

результат): 

1.Образование педагога: 

-высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки "Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету (с последующей 

профессиональной переподготовкой  по профилю педагогической 

деятельности),  

-либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательной организации. 

2.Профессионализм воспитателя: 

-имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

-осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов  дошкольного 

образования; 

-умело планирует и проводит образовательную деятельность с воспитанниками; 

-осваивает и применяет современные психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

-знает основы теории физического, познавательного  и  личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста; 

-владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей 

группы; 

-умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного 

подхода; 

-владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать 

внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно-

ориентированную модель взаимодействия с детьми; 

-использует и апробирует специальные подходы к обучению в целях включения 

в образовательный процесс всех воспитанников, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: воспитанников, проявивших выдающиеся 

способности;  воспитанников, для которых русский язык не является родным; 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 



-проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

-владеет ИКТ-компетентностями, видит перспективу применения ИКТ в 

образовательном процессе ДОУ; 

-участвует в создании безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды через обеспечение безопасности жизни детей, 

поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в 

образовательной организации; 

-владеет всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской); 

-организовывает различные виды деятельности: игровую, исследовательскую, 

художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей 

МБДОУ, воспитанников, и историко-культурного своеобразия Краснодарского 

края.  

3.Проявление организационно-методических умений: 

-использует в работе новаторские методики; 

-включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию  их детей;  

-активно использует не директивную помощь и поддержку детской инициативы 

и самостоятельности в разных видах деятельности; 

-применяет методы физического, познавательного и личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с основной 

общеобразовательной программой - образовательной программой дошкольного 

образования; 

-выстраивает партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-

педагогического просвещения; 

- владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности. 

4.Личностные качества педагога: 

-имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества; 

-обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание 

ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью; 

-владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не 

ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

-обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами 

успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

-создает психологический климат в группе и условий для доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья; 

-соблюдает правовые, нравственные и этические нормы, требований 

профессиональной этики; 

-ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического 

персонала ДОУ, родителей и социума. 



Модель выпускника МБДОУ д/с № 26 (как желаемый результат). 

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента 

развития ребенка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит 

ему успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других 

ступенях образования. Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, 

поступающих в школу. 

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими 

характеристиками: 

-основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

-способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

-активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

-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; 

-развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре;  

-ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

-достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

-развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

-способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

-проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

-склонен наблюдать, экспериментировать; 

-начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

-ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

Так же: 

здоровье  - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на 



одно заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний, 

снятие синдрома гипервозбудимости, коррекция функциональных отклонений и 

отклонений в физическом развитии – положительная динамика; 

-физическая компетентность - забота о своем здоровье, желание физического 

совершенствования с учетом возрастных и индивидуальных возможностей. 

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии МБДОУ д/с № 26, основные характеристики желаемого 

будущего. 

Модель будущего МБДОУ д/с № 26 (как желаемый результат). 

 Модель нового модернизированного муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 26 должна 

представлять собой дошкольное учреждение общеразвивающего вида с 

оказанием современной, качественной, индивидуальной, территориально 

доступной помощи и поддержки каждому ребенку, каждой семье, имеющей 

детей дошкольного возраста. 

Перспектива новой модели МБДОУ д/с № 26 предполагает: 

-достижение непрерывного процесса оздоровления ребенка в МБДОУ д/с № 26 

и семье; 

-наличие положительной динамики в состоянии физкультурно-оздоровительной 

работы; 

-разносторонне развитый ребенок с социальной компетентностью, готовый к 

обучению в школе; 

-творческий коллектив, грамотно реализующий современные программы и 

технологии; 

-развивающая предметно-пространственная среда, способствующая 

полноценному развитию ребенка; 

-систематическое взаимодействие ДОУ с социальными институтами на основе 

договоров и совместных планов работы; 

-структура управления ДОУ, реализующая государственно-общественные 

принципы управления, обеспечивающая координацию всех служб и субъектов, 

делегирование полномочий, способствующая самореализации личности. 

Такова модель будущего дошкольного учреждения, которое видится нам в 

результате реализации программы развития. 

 

Раздел 4. Стратегический план развития МБДОУ д/с № 26. 

     Достижение стратегической цели программы развития обеспечивается за 

счет реализации поставленных задач. Решение задачи - повысить 

эффективность управленческой деятельности МБДОУ д/с № 26 путем 

внедрения новой модели управления, достигается за счет реализации 

программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

-создание единого образовательного пространства через сотрудничества ДОУ с 

родителями (законными представителями), социальными институтами 

образования и культуры; 

-разработка механизмов (нормативно-правовых, методических, 

информационных) внедрения новой модели управления МБДОУ д/с № 26 и 

публичной отчетности; 

-совершенствование системы мониторинга эффективности деятельности ДОУ; 



-модернизация финансово-экономической деятельности путем повышения 

инвестиционной привлекательности дошкольного учреждения, использование 

многоканальных источников финансирования (добровольное пожертвование, 

спонсорская помощь, доходы от платных образовательных услуг, грантовые 

средства, участие ДОУ в приоритетных проектах и программах в области 

образования); 

-расширение общественного участия в управление ДОУ. 

Решение задачи - оптимизировать содержание образовательного процесса в 

дошкольном учреждении в условиях введения ФГОС ДО, достигается за счет 

осуществления программных мероприятий по следующим основным 

направлениям: 

-корректировка рабочих программ по развитию воспитанников дошкольного 

возраста в соответствии ФГОС ДО; 

-решение образовательных задач не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в самостоятельной деятельности детей, а 

также в содержании режимных моментах; 

-усовершенствование развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ 

в соответствии ФГОС ДО; 

-пополнение учебно-методической литературы в соответствии ФГОС ДО; 

-100% обучение педагогических кадров ДОУ на курсах повышения 

квалификации по ФГОС ДО; 

-построение системы работы по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) воспитанников в рамках образовательного процесса. 

Решение задачи - модернизировать процесс повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников с целью гарантированного 

обеспечения профессионального уровня педагогов с учетом 

профессионального стандарта педагогов, достигается за счет осуществления 

программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

-совершенствование системы методического обеспечения и стимулирования 

инновационного потенциала педагогических кадров; 

-создание системы социального партнерства с учреждениями профессиональной 

подготовки и повышения квалификации педагогических кадров; 

-постоянный рост квалификационного уровня педагогов ДОУ; 

-выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта на различных уровнях; 

-внедрение и контроль в работу педагогических работников современных 

технологий, предполагающих практику индивидуального сопровождения 

воспитанников; 

-актуализировать развитие профессионального лидерства педагогов ДОУ через 

участие в профессиональных конкурсах, как внутри дошкольного учреждения, 

так и на уровне районного и федерального направления; 

-актуализировать трансляцию опыта педагогов в печатных изданиях 

(конференции различного уровня); 

Решение задачи - создать условия для организации дополнительных 

образовательных услуг в МБДОУ д/с № 26, дающие возможность 

воспитанникам и их родителям осуществлять выбор направления 

дополнительного образования посредством индивидуального 



сопровождения воспитанников, достигается за счет осуществления 

программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

-создать условия для внедрения платных образовательных услуг в ДОУ; 

-создать нормативно-правовую базу по дополнительным платным 

образовательным услугам в ДОУ; 

-сформировать финансово-экономический механизм развития платных услуг; 

-разработать программы дополнительных платных услуг. 

Решение задачи - обеспечить функционирования МБДОУ д/с № 26 в 

инновационном режиме, достигается за счет осуществления программных 

мероприятий по следующим основным направлениям: 

-обеспечение внедрения инновационных форм организации образовательного 

процесса; 

-обеспечения включения современных информационных образовательных 

технологий; 

-ориентирование педагогов на изучение, апробацию и внедрение современных 

форм и методов обучения и воспитания воспитанников МБДОУ; 

-создание творческих групп педагогов по апробации и внедрению современных 

форм и методов образования дошкольников в условиях инновационной 

деятельности; 

-создание условий для включения МБДОУ в экспериментальную деятельность. 

Решение задачи - совершенствовать систему социального партнерства 

МБДОУ д/с № 26 с культурными и образовательными организациями края 
достигается за счет осуществления программных мероприятий по следующим 

основным направлениям: 

-расширение спектра социального партнерства; 

-включение МБДОУ в образовательное пространство района, взаимодействие с 

социокультурной средой; 

-реализация преемственности и открытости в сфере образовательных подсистем, 

предоставляющих каждому ребенку включение в деятельность, необходимую 

для его развития; 

-построение образовательной практики с учетом региональной политики, 

социокультурных тенденций, конкретных потребностей субъектов социального 

заказа. Решение задачи - создать единое образовательное пространство на 

основе использования новейших информационно- коммуникационных 

технологий, достигается за счет осуществления программных мероприятий по 

следующим основным направлениям: 

-установка локальной сети в МБДОУ; 

-налаживание связей со СМИ будет способствовать повышению имиджа 

МБДОУ среди заинтересованного населения; 

-использование мультимедийных и компьютерных технологий в 

образовательном процессе ДОУ; 

-использование образовательных ресурсов сети Интернет педагогами 

дошкольного учреждения (участие в виртуальных конференциях, интернет – 

семинарах, конкурсах, обучение на дистанционных курсах повышения 

квалификации, распространение педагогического опыта в сети – интернет); 

-создание индивидуального места воспитателя с доступом в сеть интернет. 

Решение задачи - внедрить комплекс физкультурно-оздоровительных 



мероприятий направленных на сохранение и укрепление здоровья детей, 

достигается за счет осуществления программных мероприятий по следующим 

основным направлениям:  

-проект по систематизации физкультурно-оздоровительной работы с 

воспитанниками «Здоровячок»; 

-привлечь родительскую общественность ДОУ к активному участию в 

спортивных праздниках, соревнований, конкурсах.  

Решение задачи – развитие материально-технического оснащения МБДОУ 

д/с № 26 на основе государственно-ориентированных подходов на 

ближайшую и долгосрочную перспективу достигается за счет осуществления 

программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

-совершенствование материально-технического обеспечения ДОУ современным 

учебным и спортивным оборудованием, информационно-техническими 

средствами; 

-усовершенствование развивающей предметно-пространственной среды        

ДОУ в соответствии ФГОС ДО; 

-оснащение современным бытовым и технологическим оборудованием; 

-оснащение МБДОУ д/с № 26 современной мебелью, соответствующей 

стандартам и гигиеническим требованиям. 

 

Раздел 5. Этапы реализации программы МБДОУ д/с № 26. 

 

I этап: планово-прогностический (сентябрь 2020г.- сентябрь 2021г). 

Цель: Создание условий для реализации программы развития. Изучение 

нормативно-правовых документов, выявление перспективных направлений 

развития МБДОУ д/с № 26 и моделирование его нового качественного 

состояния в условиях модернизации образования. Планирование развития, 

составление программ, проектов по всем стратегическим направлениям 

развития. 

Способы достижения цели: 

-анализ результативности работы МБДОУ д/с № 26 по основным 

направлениям развития; 

-внесение изменений и дополнений в локальные акты ДОУ  в соответствии 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

-изучение потребностей педагогов, родителей (законных представителей) по 

организации образовательных услуг, в том числе на платной основе; 

-мониторинг организационно-педагогических условий, созданных в МБДОУ 

д/с № 26 в соответствии с ФГОС ДО по результатам самоаудита развивающей 

предметно-развивающей среды; 

-мониторинг качества образовательного процесса с целью выявления проблем 

и потребностей педагогов, детей, родителей (законных представителей); 

-разработка проектов с родителями; 

-разработка программы «Здоровячок»; 

-разработка и реализация программ по дополнительным образовательным 

услугам в ДОУ; 



-заключение договоров о сотрудничестве с социальными институтами 

культуры и образовательными организациями края; 

-заключение договора с учреждениями профессиональной подготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров; 

-организация платных образовательных услуг в соответствии с Уставом ДОУ; 

-приобретение учебно-методической литературы для педагогических 

работников, знакомство с современными технологиями развития и 

оздоровления воспитанников; 

-направить педагогов на курсы повышения квалификации (ФГОС ДО, 

современные образовательные, оздоровительные, информационные 

технологии); 

-разработка и внедрение план-программы повышения профессионального 

лидерства педагога ДОУ; 

-разработка и реализация новой модели управления через развитие 

сотрудничества между родителями, педагогическим коллективом ДОУ, 

социальными институтами (поиск новых источников финансирования 

деятельности ДОУ); 

-рассмотрение перечня критериев и утверждение коллективного договора; 

-разработка перспективного плана повышения уровня профессионального 

мастерства педагогов; 

-разработка и реализация проекта сотрудничества с родителями (законными 

представителями); 

-мониторинг материально-технического обеспечения. 

 

II этап: практический, основной (сентябрь 2021г. - сентябрь 2024г). 

Цель: Мониторинг состояния системы образования в МБДОУ д/с № 26 и 

определение путей ее дальнейшего развития, внедрение и распространение 

результатов, полученных на предыдущем этапе, апробация эффективных 

моделей реализации программы и реализация ведущих проектов программы. 

Осуществление промежуточного контроля, экспертиза реализации проектов. 

Способы достижения цели: 

-внедрение инновационных технологий в работе с детьми, педагогами, 

родителями (законными представителями), социумом по физкультурно-

оздоровительной работе; 

-реализация проектов «Здоровячек»; 

-включение в образовательный процесс информационно-коммуникационных 

технологий; 

-апробация системы повышения профессиональной компетентности педагогов 

посредством активных форм в условиях сетевого взаимодействия; 

-разработка и апробация критериев оценки реализации Программы развития 

ДОУ; 

-увеличение спектра платных образовательных услуг; 

-создание творческих групп воспитателей и специалистов по методическим 

проблемам, связанным с введением современных технологий развития и 

оздоровления воспитанников; 

-реализация современных технологий, предполагающих практику 

индивидуального сопровождения воспитанников; 



-совершенствование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в 

соответствии ФГОС ДО; 

-актуализация развития профессионального лидерства педагогов ДОУ через 

участие в профессиональных конкурсах, как внутри дошкольного учреждения, 

так и на уровне районного и федерального направления; 

-совершенствование материально- технической базы в соответствии с планом 

развития; 

-создать индивидуальное место воспитателя с доступом в сеть интернет; 

-участие в работе районных методических объединений, научно-практических 

конференций, семинаров, круглых столов, направленных на повышение 

квалификации педагогов; 

-проведение мастер-классов, открытых мероприятий педагогами ДОУ; 

-расширение области информирования общественности о работе ДОУ 

посредством СМИ, сайта, информационных стендов, докладов, отчетов; 

-формирование партнерских отношений между родителями и педагогами, 

организация участия родительской общественности в жизни ДОУ, в 

укреплении и модернизации материально-технической базы ДОУ; 

-разработка и реализация совместных с родителями образовательных 

проектов; 

-оснащение современной компьютерной техникой, бытового и 

технологического оборудования; 

-оснащение современной мебелью. 

 

III этап: итоговый (сентябрь 2024г. - май 2025г).  

Цель: Мониторинг эффективности реализации программы, аналитическая 

оценка качественных и количественных изменений, произошедших в МБДОУ. 

Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего 

развития дошкольного учреждения. 

Способы достижения цели: 

-анализ участия педагогов в методических мероприятиях ДОУ, района и края; 

-определение перспектив деятельности ДОУ по повышению уровня 

профессионализма педагогических кадров; 

-оценка итоговых критериев реализации Программы развития; 

-создание банка данных по результатам инновационной деятельности; 

-оценка эффективности инновационной системы управления ДОУ. 

-анализ материально-технического обеспечения. 

 

 

План действий по реализации Программы развития МБДОУ д/с № 26. 


